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поведения в зоне отдыхаповедения в зоне отдыха

На карте распростране-
ния коронавируса Ангарск 
окрасился красным цветом. 
Ещё на прошлой неделе 
округ был в жёлтой зоне, 
когда ситуация считается 
сложной, но некритичной. 
В минувший понедельник 
всё изменилось - город пе-
решагнул отметку в 500 за-
болевших. 

По данным на утро втор-
ника, в Ангарске поставлено 
529 диагнозов «коронави-
рус». Прирост за последние 
сутки составил 3,32%. Этот 
показатель выше, чем в сред-
нем по Иркутской области. 

В ковидных госпиталях 
находятся 135 ангарчан, из 
них 61 - с пневмонией, семе-
ро лежат на кислороде, один 

- на аппарате ИВЛ. Жизни 
двоих вирус уже унёс. Дома 
лечатся 180 человек. Под 
наблюдением как контакт-
ные находятся 470 жителей 
округа. 

По информации опера-
тивного штаба, основными 
очагами распространения 
инфекции остаются семей-
ные посиделки. Несмотря на 
продление режима самоизо-
ляции до 26 июля, ангарчане 
продолжают устраивать тор-
жества с десятками гостей, 
собирают большие компа-
нии для дачного отдыха. 
Итог показывает печальная 
статистика. 

По-прежнему сложной 
остаётся ситуация в област-
ном центре. Количество 

случаев заражения корона-
вирусом подбирается к 5,5 
тысячи. Вместе с Ангарском 
и Иркутском, в красной 
зоне находятся Иркутский 

район, Бодайбо, Братск и 
Усть-Кут. Всего в регионе 
10 685 заболевших. 83 чело-
века умерли.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Ангарск вошёл в красную зону по коронавирусу
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Не прошло и года с момента 
официального открытия набе-
режной. Сегодня это, без со-
мнения, главное общественное 
пространство города, которое 
обновляет свои же рекорды 
популярности у ангарчан. На 
прогулки по набережной выхо-
дят целыми семьями. Жители 
занимаются спортом, бегают, 
катаются на роликах, самока-
тах и велосипедах. 

К сожалению, обратной сто-
роной такой востребованности 
рекреационного объекта стали 
участившиеся конфликты и 
несчастные случаи. Возникла 
потребность упорядочить по-
токи пешеходов и любителей 
более активного отдыха, для 
этого необходимо разработать 
чёткие правила поведения. С 
такой инициативой в адми-
нистрацию городского округа 
обратился активист ангарского 
Совета отцов Константин АТ-
ЛАШКИН.

- Набережная, действитель-
но, очень популярна, но куль-
тура поведения на этом объ-
екте ещё не сформирована, 
- объясняет свою обеспокоен-
ность Константин Атлашкин. 
- Мы с коллегами из Совета от-
цов обратили на это внимание, 
потому что сами пользуемся 

набережной вместе со своими 
детьми. Обращаемся к админи-
страции города за поддержкой, 
чтобы вместе сформировать 
свод этих правил и попытаться 
привить культуру поведения на 
этом объекте ангарчанам. Пла-
нируем также вовлечь широкие 
массы для обсуждения свода 
правил. Мы уже пригласили на 
нашу встречу представителей 
велодвижения, роллер-спорта, 
скандинавской ходьбы, Со-
вета женщин, представителей 
спорта, культуры и бизнеса, 
поскольку все они являются 
активными пользователями 
этого популярного и перспек-
тивного участка городской 
среды. Будем рады любому 
адекватному мнению со сторо-
ны жителей города.

Для обсуждения правил в 
минувшую пятницу в адми-
нистрации состоялась первая 
встреча рабочей группы под 
руководством заместителя 
мэра Марины САСИНОЙ.

По словам заместителя пред-
седателя Думы округа Артёма 
ДЕТЫШЕВА, одно из важней-
ших правил, которое должно 
быть обязательно прописано, 
- это соблюдение скоростного 
режима.

- В первую очередь набереж-
ная - это зона для прогулок, 
отдыха или пробежек. Главны-
ми здесь должны оставаться 
пешеходы, а не велосипедисты 
или роллеры, - уверен Артём 
Детышев. 

Первым этапом подготовки 
правил безопасного поведения 
на ангарской набережной ста-
нет инспектирование объек-
та. В обсуждении приглашают 
принять участие всех жителей 
округа. Предложений ждут на 
электронную почту: nab.ang@
mail.ru. Вместе сделаем нашу 
набережную безопаснее и ком-
фортнее!

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарском городском 
округе завершилась весенняя 
призывная кампания. В этом 
году коронавирус заставил во-
енные комиссариаты сдвинуть 
сроки призыва на полтора ме-
сяца. Тем не менее даже в та-
ких жёстких условиях план по 
комплектованию Российской 
армии новобранцами из Ангар-
ска был выполнен на 100%.

- Хочу сказать слова благодар-
ности главе округа Сергею ПЕ-
ТРОВУ, заместителю мэра Ма-
рине САСИНОЙ и председателю 
призывной комиссии Михаилу 
ГОЛОВКОВУ за слаженное вза-
имодействие администрации и 
военкомата во время пандемии, 
- отметил военный комиссар 
города Ангарска Вячеслав ПЕ-
ТРЯЕВ. - На призывном пункте 
были обеспечены все меры пре-
досторожности. Проверялся и 
дезинфицировался транспорт, 

призывникам выдавались маски. 
Мы полностью уверены, что в 
войска отправились абсолютно 
здоровые ребята. 

В ходе весенней кампании че-
рез призывной пункт прошли 
около тысячи молодых людей. 
Из них более 220 отправились 
на службу в воинских подразде-
лениях от Калининграда до Вла-
дивостока. По статистике, 75% 
наших парней будут служить в 
частях по линии Министерства 
обороны, 25% - в войсках Наци-
ональной гвардии. Остальные 
призывники получили отсроч-
ку для продолжения обучения 
либо по состоянию здоровья. 25 
человек из тысячи были призна-
ны негодными к службе. Кроме 
того, всем выпускникам этого 
года предоставлена возмож-
ность для поступления в выс-
шие учебные заведения.

Максим ГОРБАЧЁВ

Купаться запрещено!
Аншлаги, запрещающие купание в несанкционированных ме-

стах, устанавливают ежегодно. Однако отдыхающие самоволь-
но сносят знаки, и их приходится монтировать снова. 

9 июля на водные объекты округа выехали специалисты Служ-
бы ГО и ЧС администрации округа и ГИМС. 

- В рамках мероприятий по обеспечению безопасности на 
водных объектах мы устанавливаем аншлаги с информацией о 
запрете купания. Единственный санкционированный пляж в 
округе располагается на Еловском водохранилище, однако он 
официально закрыт, пока на территории Иркутской области 
действует режим повышенной готовности и нет разрешения от 
Роспотребнадзора, - рассказал старший инспектор Службы ГО и 
ЧС администрации Андрей РЮМКИН. 

Всего в Ангарском округе установлено 16 аншлагов о запрете 
купания, в том числе в Савватеевке, Одинске и отдалённых ми-
крорайонах. Рейды по водным объектам продолжатся до оконча-
ния купального сезона. 

Кирилл НОВОСЁЛОВ

«От сердца к сердцу» - уча-
стие в акции с таким назва-
нием стало для росгвардейцев 
из Иркутской области доброй 
традицией. 

На этот раз на помощь лю-
дям, нуждающимся в донор-
ской крови, пришли военно- 
служащие полка оператив-
ного назначения Росгвардии 
Ангарска. Их кровь пойдёт не 
только плановым больным, 
но и людям, нуждающимся в 
экстренной медицинской по-

мощи, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, 
а также людям с онкологией, 
проходящим химиотерапию.

Прежде чем стать донором, 
кандидаты прошли экспресс- 
анализ крови, заполнили 
специальную анкету, измери-
ли давление и побеседовали с 
врачом, который подтвердил 
отсутствие у них медицинских 
противопоказаний. Многие из 
военнослужащих неоднократ-
но участвовали в подобных 

акциях, но были и такие, кто 
посетил Станцию переливания 
крови впервые.

- Только человек может по-
мочь другому человеку, ведь 
донорскую кровь невозможно 
ничем заменить. И мне прият-
но осознавать, что, возможно, 
именно моя кровь спасёт чью-
то жизнь, - говорит военнослу-
жащий полка оперативного на-
значения Росгвардии Ангарска 
рядовой Александр БОРОДИН.

Александра БЕЛКИНА

Военнослужащие Ангарска приняли 
участие в добровольной сдаче крови

ИНИЦИАТИВА

Правила ангарской набережной 
выбираем вместе

АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИТОГИ ПРИЗЫВА

Более 200 ангарчан 
ушли в армию

В обсуждении приглашают принять 
участие всех жителей округа. 
Предложений ждут на электронную почту: 
nab.ang@mail.ru
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Идёшь по школе и не ве-
ришь, что это образовательное 
учреждение недавно отметило 
полувековой юбилей. Полное 
ощущение строительной пло-
щадки, когда возводится новое 
здание. «Начинка» школы, и 
правда, самая современная. От 
старого здания остался только 
каркас. Нежно-розовые и фи-
сташковые стены в коридорах, 
тематическое оформление 
классов, мебель, соответству-
ющая всем нормам и требова-
ниям, а спортивный блок - во-
обще сказка. 

Подкрашивать не стали 
Каждый год летом школе 

№38 «подкрашивали губы» - 
кое-где замазывали трещинки, 
белили, меняли куски старо-
го линолеума. Большего, пока 
дети на летних каникулах, сде-
лать не могли - не хватало ни 
времени, ни денег. В прошлом 
году родителей и педагогов ого-
рошили новостью: школа во-
шла в областную программу и 
встаёт на капитальный ремонт. 
Вопросов, естественно, было 
больше, чем ответов. Где будут 
заниматься дети, как будет ор-
ганизована работа учителей, 
как сдавать экзамены? Сосед-
ней школе пришлось уплот-
ниться, детям - привыкать к 
новым условиям. В это время из 
родной 38-й выносили старую 
мебель, окна и двери. 

Сейчас образовательное уч-
реждение на пересечении улиц 
Крупской и 40 лет Октября сия-
ет новыми окнами, радует глаз и 
новый фасад. Изменения, про-
исходящие внутри, видят только 
строители, руководители города 
и школы. Иногда на выездные 
совещания попадают журнали-
сты. Ни родители, ни ученики 
нового учебного пространства 
пока не видели. Они не знают, 
что стены теперь выкрашены в 
нежные пастельные тона, а но-
вое профессиональное покры-
тие спортивного зала в ожида-
нии затянуто плёнкой. 

Спортивную площадку 
передвигали несколько 
раз
Срок завершения работ по 

контракту - 1 ноября 2020 года, 
но подрядчик готов ускориться 
и закончить ремонт к 1 сентя-
бря, чтобы новый учебный год 
дети начали в своей школе, а 
не переезжали в начале второй 
четверти. 

- График работ напряжён-
ный, но сегодня мы убедились, 
что задача решаема, за плечами 
большой путь. В течение полу-
тора месяцев не нужно сбав-
лять темпов. Подрядчик ответ-
ственный, тем не менее мы ещё 
не раз приедем на этот объект, - 
подчеркнул мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ во время выездного 
совещания. 

Основное здание школы со-
стоит из четырёх блоков - двух 
учебных корпусов. Один из них 
до полной готовности отделяет 

только установка сантехниче-
ского оборудования, во втором 
завершаются отделочные рабо-
ты. В блок с литерой «В» входят 
столовая и актовый зал. Здесь 
тоже высокая стадия готовно-
сти - строители приступили 
к покрытию полов плиткой и 
облицовке стен. Отдельным 
блоком выделены спортивный 
зал и вспомогательные поме-
щения. Готовность помещения 
для занятий физкультурой сто-
процентная. Полностью отре-
монтирован не только спор-
тивный зал, но и душевые, и 
раздевалки. 

Взгляду видна только космети-
ка, но это финишный этап работ. 
Прежде чем наводить красоту, 

строители отремонтировали си-
стемы отопления, водоснабже-
ния, канализации и вентиляции. 

Стадион во дворе «устроил-
ся» между вековых сосен. Де-
ревья старались сохранить по 
максимуму, поэтому несколько 
раз сдвигали баскетбольную и 
волейбольную площадки. На 
школьном стадионе можно бу-
дет поиграть и в футбол. И по-
бегать на специально отведён-
ной для этого дорожке. 

Площадка для занятий физ-
культурой на улице разделена на 
зоны по возрастным категориям. 
Свои тренажёры будут у началь-
ной школы, среднего звена и 
старшеклассников. Оборудова-
ние пока в пути, но подрядчики 
уверены, что успеют его смонти-
ровать до начала учебного года. 

- Как к дате приёмки школы 
мы ориентируемся на 20 августа. 
Мы просим подрядчика уско-
риться ещё немного, чтобы за-
кончить работы не к 1 сентября, 
а в последней декаде августа, 
чтобы комиссия, состоящая из 
специалистов разных ведомств, 
успела осмотреть школу, - отме-
тила начальник Управления об-
разования администрации АГО 
Лариса ЛЫСАК. 

Пока неясно, будет ли 1 сен-
тября линейка у ангарских 
школяров, но то, что для уче-
ников тридцать восьмой этот 
день станет большим празд-
ником - 100%. Они вернутся 
в классы, которые скучали по 
ним больше года. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото автора 

ПРАЗДНИК БУДЕТ И БЕЗ ЛИНЕЙКИ
1 сентября в ангарскую школу №38 вернутся ученики 

- Документация по этой школе была готова несколько лет назад, 
но только в прошлом году удалось войти в программу и начать ре-
монт. Ребёнок должен видеть лучшее, чтобы стремиться к чему-то 
большему. Это первый момент. Второе - в школе №38 появится 
хорошая спортивная площадка, которая станет центром притяже-
ния для всех местных ребятишек. Наша общественная организация 
«Родительская инициатива» не остаётся в стороне от процесса. По-
нятно, что с началом учебного года появятся некоторые вопросы, 
которые ни мы, родители, ни администрация школы, ни подрядчик 
не заметили. Это нормально. Будем отслеживать, оперативно ре-
шать, - отмечает руководитель муниципального общественного со-
вета Дмитрий ЕРШОВ. 

Ни родители, 
ни ученики 
нового учебного 
пространства пока 
не видели. Они 
не знают, что стены 
теперь выкрашены в 
нежные пастельные 
тона, а новое 
профессиональное 
покрытие спортзала 
в ожидании 
затянуто плёнкой. 

КОММЕНТАРИЙ
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Вот уже пару лет в парках и 
скверах, а также на других об-
щественных территориях Ан-
гарска несут дежурство пешие 
и автомобильные патрули, в 
состав которых входят сотруд-
ники полиции и добровольная 
десантная дружина.

Десантники делают это по 
зову души, на безвозмездной 
основе. По словам члена Ан-
гарского отделения Союза де-
сантников России, депутата 
Думы округа Дениса ЯГОД-
ЗИНСКОГО, иногда наличие 
на горизонте людей в форме 
уже успокаивает потенциаль-
ных нарушителей порядка. 
При этом законопослушные 
граждане чувствуют себя спо-
койнее.

Когда идут «этаж  
на этаж»
- Кстати, на выборах в 2015 

году одним из наказов жителей 
моего избирательного окру-
га было наведение порядка и 
снижение криминогенной об-
становки в наших кварталах, 
особенно в вечернее время и в 
выходные дни. Сказано - сде-
лано! Теперь я и сам патрули-
рую ночные улицы, преимуще-
ственно квартальскую часть, 
- рассказывает Денис Василье-
вич.

Прежде чем приступить к па-
трулированию, все десантники 
прошли необходимую подго-
товку в области охраны обще-
ственного порядка. Совмест-
ное патрулирование уже даёт 
положительные результаты. 
Во время рейдов полицейские 
с добровольцами задерживают 
людей в сильной степени ал-
когольного и наркотического 
опьянения, делают предупреж-

дения о недопущении вызыва-
ющего поведения и распития 
спиртных напитков в зонах от-
дыха и во дворах.

- Конечно, по-прежнему 
большинство нарушителей - 
пьяные люди. Буянят, драки 
устраивают. Бывает, под нарко-
тиками ведут себя неадекват-
но. Так что приходится достав-
лять их в отделение полиции в 
наручниках. Как-то в одном из 

кафе мы застали подростков, 
которые нюхали клей. Запах 
от них шёл такой, как будто 
они этот клей ели. Запомнился 
случай, когда мы приехали по 
вызову в одно из общежитий 91 
квартала. Нас с полицейскими 
было трое, а там назревала дра-
ка «этаж на этаж». Потом подо-
спело подкрепление, разобра-

лись с ситуацией, - вспоминает 
Ягодзинский.

На скейте и без пива 
По словам Дениса Василье-

вича, порой вызовы поступают 
из садоводств. Часто патруль 
вызывают жители, у которых 
под окнами на лавочках и дет-
ских площадках устраиваются 
их же соседи, чтобы распить 
бутылку-другую.

- Иногда возникают такие 
ситуации, с которыми ты ни-
когда не сталкивался. К при-
меру, как-то позвонила бабуш-
ка и пожаловалась на запах в 
подъезде. Когда мы приехали 
на место, один из опытных по-
лицейских сразу понял, в чём 
дело. Оказалось, что в одной 
из квартир умер одинокий че-
ловек…

Как показала практика, к ра-
боте добровольной десантной 
дружины ангарчане относятся 
положительно. Такой обще-
ственный надзор нужен лю-
дям. По крайней мере, в наших 
парках стало больше прогули-
вающихся с книгой в руках, на 
велосипеде или скейте, нежели 
с бутылкой пива, что по закону 
считается нарушением обще-
ственного порядка.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наши люди
В эти дни по дворам Ангар-

ского округа шагает акция 
«Цветной дворик», во время 
которой активные жители го-
товятся к конкурсу «Дом, в ко-
тором я живу». Они приводят 
свои дворы, подъезды, усадь-
бы в порядок: красят качели и 
карусели, лавочки и урны, раз-
бивают цветники, обустраи- 
вают клумбы, создают декора-
тивные фигуры.

В рамках акции краску акти-
вистам выдаёт Центр поддерж-
ки общественных инициатив, 
а дальше жители действуют 
уже сами. Когда соседи дружат, 
тогда и дворы играют яркими 
красками.

Привели в порядок 
палисадники, песочницу 
и горку
Вот и жители 7а микро-

района решили сделать свой 
двор ярким и цветным. Под 
руководством неравнодуш-
ных соседей Маргариты ДАМ-
ШАЕВОЙ и Сергея ЕВКИНА 
они вышли и недолго думая 
взялись за дело! Самой юной 
участницей дворового благо-
устройства стала ученица 4-го 
класса школы №20 Милана 
ЛЕНДЕНЁВА. Все вместе они 

привели в порядок палисад-
ники, покрасили песочницу и 
горку.

- Хочется сказать таким 
инициативным людям спа-
сибо за неравнодушие. Ког-
да жители активные, когда 
они сами стараются украсить 
жизнь свою и своих соседей, 
тогда и дело спорится. Таким 
замечательным людям хочет-
ся помогать, - говорит депутат 
Думы Ангарского городского 
округа Екатерина Петровна 
НИКУЛЬНИКОВА.

Следующий шаг - 
конкурс
Совсем скоро в Ангарском 

округе стартует традицион-
ный муниципальный конкурс 
«Дом, в котором я живу». Это 
прекрасная возможность по-
чувствовать себя полноценны-
ми хозяевами в своём городе и 
внести посильную лепту в его 
преображение.

- Сегодня у нас уже подано 
более 130 заявок для участия в 
конкурсе. У того, кто хочет по-
казать свои дворы, подъезды, 

балконы, есть ещё время: мы 
принимаем заявки до 20 июля. 
Этот конкурс - хорошая моти-
вация преображать свой город. 
Ведь меняется не только двор, 
меняется психология, фило-
софия людей, - отмечает ру-
ководитель Центра поддержки 
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА.

После окончания срока по-
дачи заявок члены жюри при-
ступят к осмотру объектов бла-
гоустройства. Они определят 
победителей по номинациям: 

«Лучшая коллективная работа», 
«Личный вклад в благоустрой-
ство», «Дизайн», «Дебют», «Луч-
ший палисадник частного дво-
ра», «Лучший балкон, лоджия».

После подведения итогов 
лучшим конкурсантам, как 
всегда, будут вручены полез-
ные призы - подарочные сер-
тификаты на приобретение 
саженцев, цветов, садового ин-
вентаря.

И себе, и людям
Активные жители - это всег-

да главная ценность любой 
территории. Даже не верится, 
что до 2016 года у нас не было 
ни одного ТОСа. А сегодня их 
уже девять, десятый - в процес-
се оформления документов.

Люди объединились, чтобы 
обустроить свои дворы, квар-
талы, микрорайоны. В тесном 
контакте с Центром поддерж-
ки общественных инициатив 
они помогают выявлять со-
циально значимые проблемы, 
требующие безотлагательного 
решения. И не сомневаются, 
что порядок во дворах зависит 
в первую очередь от них самих. 
А когда есть инициатива, то 
помощники и средства найдут-
ся. Нельзя помочь только тому, 
кто ничего не делает.

Кроме территориальных об-
щественных самоуправлений, 
в округе зарегистрировано 
почти 300 общественных не-
коммерческих организаций, 
порядка 400 советов много-
квартирных домов.

Для взаимодействия адми-
нистрации и некоммерческо-
го сектора создана и успеш-
но работает муниципальная 
программа Ангарского округа 
«Социальное партнёрство».

Давайте все вместе сделаем 
наш округ красивее, уютнее и 
комфортнее!

«ЦВЕТНОЙ ДВОРИК»
Когда соседи берут дело в свои руки

Жители 7а микрорайона под руководством 
неравнодушных соседей Маргариты Дамшаевой  

и Сергея Евкина решили сделать свой двор ярким  
и цветным

Депутат Думы Ангарского городского округа Екатерина 
Никульникова с самой юной участницей дворового 

благоустройства - ученицей 4-го класса школы №20 
Миланой Ленденёвой

«Когда есть 
инициатива,  
то помощники и 
средства всегда 
найдутся. Нельзя 
помочь только тому, 
кто ничего 
не делает».

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

ИНИЦИАТИВА

Народный патруль

Член Ангарского отделения Союза десантников России, депутат Думы округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ:  
«На выборах одним из наказов жителей моего избирательного округа было наведение порядка и снижение 

криминогенной обстановки в наших кварталах. Сказано - сделано! Теперь я и сам патрулирую ночные улицы, 
преимущественно квартальскую часть»
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Городские подробности
Школьные стадионы начали 

восстанавливать в Ангарском 
округе за счёт средств местного 
бюджета. В этом году запла-
нирована реконструкция трёх 
спортивных объектов. На двух 
из них - в школах №3 и №27 
- работы практически закон-
чены, в школе №9 подрядчик 
только приступает. Вчера, 14 
июля, глава территории Сергей 
ПЕТРОВ вместе с другими ру-
ководителями администрации 
выехал на место, чтобы оце-
нить результаты сделанного. 

Болеть стали меньше
- При такой большой ин-

теллектуальной нагрузке, как 
у наших учеников, без спорта 
никуда, да и мы заметили: по-
сле того как начали 90% уроков 
физкультуры проводить на ули-
це, в несколько раз снизилась 
заболеваемость детей. Поэтому 
первую, вторую и четвёртую 
четверти мы 100% занимаемся 
на открытом воздухе. С 1-го по 
6-й класс зимой школьники 
бегают здесь на лыжах, а дети 
постарше катаются на коньках 
на «Ангаре», - рассказывает 
директор школы №27 Наталья 
СТРЕЛЬНИКОВА. 

Новая баскетбольно-волей-
больная площадка в этом учеб-
ном заведении почти готова 
к использованию - специали-
стам осталось сделать допол-
нительную разметку и выров-
нять границы поля с основной 
площадкой. На прошедшем 
накануне выездном совещании 
было предложено яркой поло-
ской окрасить бордюр по пери-
метру поля, чтобы школьники 
во время игры видели пределы 
игровой зоны. 

Для оборудования площадки 
из муниципального бюджета 
выделено около 1,5 млн рублей, 
но школе удалось сэкономить: в 
ходе аукциона цена упала более 
чем на 200 тысяч. Свободные 
средства направили на ремонт 
мастерских. В следующем году 
рядом с новой спортивной зо-
ной появится футбольное поле, 

а по периметру стадиона - бего-
вая дорожка. 

Асфальт или резиновое 
покрытие? 
Подрядчик, работающий в 

школе №3, каждый день при-
езжает, чтобы посмотреть, как 
на новом футбольном поле 
всходит газонная трава. Семе-
на купили у московской фир-
мы, продавец дал гарантию, 

что через месяц поле покроется 
зеленью. Газон несколько раз 
пролили водой, чтобы спасти 
ростки от жары. Пока «покры-
тие» всходит островками, но и 
обещанный срок ещё не истёк. 

Вокруг поля сделали беговую 
дорожку. Резиновое покрытие 
на ней заметишь не сразу - 
вместо привычных красного и 
зелёного цветов подрядчик ис-
пользовал тёмно-серую крош-

ку, которую издалека очень 
легко перепутать с обычным 
асфальтом. 

- Такие площадки помогают 
привлечь молодёжь к спорту. 
Когда мы росли, площадки ста-
ли местом, где собирались жи-
тели окрестных дворов: игра-
ли в футбол, волейбол, лапту. 
Очень тяжело было смотреть, 
как стадионы при школах при-
ходят в негодность, и очень 
приятно видеть, что ситуация 
меняется, - отмечает член Об-
щественной палаты Ангарско-
го округа Юлия БУКРЕЙ. 

Во время ремонта здесь де-
монтировано 45 старых, угро-
жающих безопасности школь-
ников тополей. Одно из самых 
важных мероприятий, выпол-
ненных в рамках контракта, 
- устройство дренажа. Как по-
яснила директор школы №3 
Елена КОРНИЛОВА, раньше 
после осадков пользоваться 
стадионом было невозможно - 
на нём постоянно стояли лужи. 
Она также отметила, что, кро-
ме школьников, в неурочное 

время площадку для занятий 
футболом используют жители 
ближайших районов. 

Сергей Петров обратил вни-
мание присутствующих на 
недействующие опоры ос-
вещения, которые стоят без 
светильников, и поручил ру-
ководителям профильных под-
разделений администрации 
проработать вопросы выноса 
опор за периметр стадиона и 
устройства освещения. Эти ра-
боты не были предусмотрены 
проектом, но будут выполнены 
в ближайшее время. 

Третья площадка  
на очереди
До 22 августа три спортивные 

зоны будут оборудованы и на 
стадионе в школе №9. Здесь по-
явятся отдельная зона для тре-
нировок, где можно будет играть 
в баскетбол, волейбол и ми-
ни-футбол, площадка с трена-
жёрами и полоса препятствий. 

Чтобы привести в порядок три 
школьных стадиона, понадоби-
лось почти 8 млн рублей. Эти 
средства были предусмотрены в 
муниципальном бюджете. 

- Мы вышли с инициативой 
в Законодательное Собрание 
региона о принятии областной 
программы по обустройству 
школьных стадионов. Пока во-
прос обсуждается, мы решили 
включить мероприятия по вос-
становлению трёх стадионов в 
муниципальную программу. Эта 
работа имеет значение не только 
для образовательного процесса, 
но и для жителей территорий, 
на которых они располагаются. 
Считаю оптимальным сценарий, 
когда такие школьные стадионы 
становятся центром спортивной 
жизни жителей соседних дворов, 
- отметил в ходе выезда мэр окру-
га Сергей Петров. 

БУДУТ УМНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ 
Три школьных стадиона реконструируют за лето 

- Мы пока ремонтируемся, - 
рассказывает хозяйка постра-
давшей от взрыва квартиры в 8 
микрорайоне Наталья КОСТИ-
НА. - На оформление пакета 
документов ушло около двух 
месяцев. Огромное спасибо Ли-
дии Юрьевне из общественной 
приёмной президента и Ната-
лье Геннадьевне из социальной 
защиты. С их помощью и под-
сказками оформили справки и 
заявления для сертификата. 

Пережить ремонт после 
пожара
После ЧП в доме 17 адреса при-

шлось сменить 19 семьям. Семья 
Натальи Костиной теперь жи-
вёт в 19 микрорайоне. Квартира 
меньше всего на два с небольшим 
квадрата, но район поинтереснее. 
Пока семья не успела насладиться 
уютными домашними вечерами - 
погрузились в серьёзный ремонт. 
Из старой квартиры удалось пе-
ревезти мебель и технику. Как 
только завершатся отделочные 
работы, шкафы и столы займут 
свои места. 

Первые недели после про-
гремевшего в сентябре про-

шлого года взрыва у жильцов 
пострадавшего от огня, дыма 
и воды подъезда ещё была на-
дежда остаться в своих кварти-
рах. После детального обсле-
дования стало ясно: пожар - не 
самое страшное, что могло слу-
читься. Взрыв, разбудивший 
весь микрорайон, повредил 

несущие конструкции. Вывод 
экспертов - последний подъезд 
многоэтажки нужно расселять. 

Подыскивать новые квартиры 
семьи начали весной. До этого 
времени одни жили у родствен-
ников или арендовали жильё, 
другим предоставили муници-
пальные площади. Первые но-

воселья начали отмечать ближе 
к лету. Всего в собственное жи-
льё после скитания по чужим 
квартирам переехала почти по-
ловина пострадавших. Осталь-
ные пока оформляют докумен-
ты и рассматривают варианты в 
агентствах и на сайтах по прода-
же недвижимости. Взамен утра-
ченных квартир собственни-
ки оформили сертификаты на 
покупку новых из расчёта 46,5 
тысячи рублей за квадрат. Полу-
чается, за двухкомнатную хру-
щёвку в 44 квадрата владельцы 
получили сертификат на сумму 
чуть более 2 млн рублей. За эти 
деньги можно купить крупнога-
баритную «трёшку» в историче-
ской части города.

Подъезд демонтируют? 
- Что касается дальнейшей 

судьбы подъезда, то после того, 
как все граждане формально 

осуществят передачу квартир 
в муниципальную собствен-
ность, активизируется работа 
по взаимодействию с областью. 
Нами уже направлено обраще-
ние в Фонд капитального ре-
монта с вопросом о разработке 
проектно-сметной документа-
ции по демонтажу и утилиза-
ции данного подъезда, - объяс-
няет первый заместитель мэра 
Ангарского городского округа 
Михаил ГОЛОВКОВ.

Процесс не быстрый. 
Во-первых, некоторое время 
займёт разработка проекта. 
Затем экспертизы и непосред-
ственно сами работы по демон-
тажу и утилизации. Во-вторых, 
предстоит утеплить торцевую 
стену, которая раньше соеди-
няла пятый и шестой подъез-
ды, а после того, как последняя 
секция будет отрезана, станет 
фасадной. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Страницу подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА . Фото автора

Есть ли жизнь после взрыва? 

Новая баскетбольно-волейбольная площадка в школе №27 почти готова к использованию - специалистам 
осталось сделать дополнительную разметку и выровнять границы поля с основной площадкой

Резиновое покрытие заметишь не сразу - подрядчик использовал тёмно-
серую крошку, её издалека очень легко перепутать с обычным асфальтом
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Общество

«В новостях сказали, что 
теперь у нас появился новый 
вид работников под названием 
самозанятый. Я так понимаю, 
что репетиторы подходят под 
эту категорию. Объясните 
мне, могу ли я зарегистриро-
ваться как самозанятый? И в 
чём разница с тем же ИП? Вы-
годно ли мне это будет?»

Сергей НЕПОМНЯЩИЙ
Действительно, Федеральная 

налоговая служба по городу 
Ангарску объявила о том, что 
с 1 июля 2020 года на терри-
тории Иркутской области на-
чал действовать специальный 
налоговый режим - налог на 
профессиональный доход. Мы 
попросили специалистов ФНС 
ответить на вопросы нашего 
читателя.

Данный режим налогообло-
жения предоставляет право 
самозанятым гражданам ле-
гализовать свою предприни-
мательскую деятельность с 
минимальными издержками и 
вести её в наиболее простом и 
необременительном режиме.

Проще говоря, гражданам, 
которые сами нашли для себя 
небольшой заработок (репе-
титоры, няни, домработницы, 
кондитеры, швеи на дому и так 
далее), предлагают легализо-
вать трудовую деятельность и 
платить небольшой налог. 

Кто имеет право на «самоза-
нятый» режим налогообложе-
ния?

Осуществлять деятельность 
в качестве самозанятого могут 
физические лица, в том числе 
индивидуальные предприни-
матели, не имеющие работода-
теля и не привлекающие наём-
ных работников.

Каков размер налога?
Новый налог на профессио-

нальный доход составляет: 6% 
- при оказании услуг индиви-
дуальным предпринимателям 
и организациям, 4% - физиче-

ским лицам. При регистрации 
предоставляется налоговый 
вычет 10 тысяч рублей. Новый 
статус позволит легально вести 
бизнес и получать доход без 
риска быть оштрафованным 
за незаконную предпринима-
тельскую деятельность.

Как зарегистрироваться в 
качестве плательщика налога 
на профессиональный доход 
(НПД)?

Платить налоги можно в 
приложении «Мой налог». За-
регистрироваться в нём мож-
но с помощью бесплатного 
мобильного приложения (при 
отсутствии смартфона - через 
вэб-версию «Мой налог»). В 
этом случае понадобятся толь-
ко паспорт для сканирования и 
проверки, а также фотография 
(можно селфи).

Придётся ли уплачивать 
страховые взносы? 

Страховые взносы можно не 
платить. Нет отчётов и декла-
раций. По каждому поступле-
нию самозанятый в приложе-

нии «Мой налог» формирует 
чек для вручения покупателю 
и отчёта о доходах. Налог к 
уплате начисляется автомати-
чески до 12-го числа каждого 
следующего месяца, уплатить 
его можно через приложение 
до 25-го числа. 

Как долго будет действовать 
налог на самозанятость? 

Применять НПД можно до 
момента, пока доход не пре-
высит 2,4 млн рублей. Затем 
налогоплательщик переходит 
на уплату налогов, предусмо-
тренных другими системами 
налогообложения. 

Что будет, если я откажусь 
регистрировать самозаня-
тость?

Переход на специальный 
налоговый режим осущест-
вляется добровольно. У само-
занятых граждан, которые не 
перейдут на этот налоговый 
режим, остаётся обязанность 
платить налоги с учётом других 
систем налогообложения. Это 
обойдётся дороже.

Мы изучили отзывы самоза-
нятых граждан из регионов, где 
в экспериментальном порядке 
уже применяется специальный 
налоговый режим. Довольны 
не все. В чём его минусы?

Предприниматели, исполь-
зующие наёмный труд, в до-
бровольно-принудительном 
порядке стали переводить ра-
ботников на самозанятость, 
чтобы не платить за них стра-
ховые взносы во внебюджет-
ные фонды. В итоге самоза-
нятые не платят обязательных 
взносов в Пенсионный фонд, 
поэтому не имеют права на 
страховую пенсию. Не платят 
взносы в Фонд социального 
страхования, поэтому не име-
ют права на оплачиваемый 
больничный.

В любом случае, регистри-
роваться или нет, это право 
людей, а не обязанность. Пока 
решение о регистрации каж-
дый принимает сам исходя из 
обстоятельств. 

Ирина БРИТОВА

Льготы  
на налоги.  

За что платим 
меньше?

Завершилась информа-
ционная кампания по разъ-
яснению гражданам правил 
и порядка заявления льгот 
по имущественным налогам 
(налогу на недвижимость, зе-
мельному, транспортному). С 
начала 2020 года около 2 ты-
сяч налогоплательщиков зая-
вили в ИФНС России по Ан-
гарску о наличии у них права 
на льготы. 

Налоговые инспекторы в 
рамках кампании рассказы-
вали гражданам о нововве-
дениях в законодательстве, 
поясняли порядок предостав-
ления льгот различным кате-
гориям налогоплательщиков. 
В частности, введены допол-
нительные льготы для ветера-
нов боевых действий. По всем 
имущественным налогам 
предоставлены вычеты мно-
годетным семьям. Граждане 
предпенсионного возраста 
пользуются льготами наравне 
с пенсионерами. С 2018 года 
изменён порядок предостав-
ления налогового вычета для 
льготных категорий граж-
дан - владельцев земельных 
участков: налоговая база зе-
мельного налога уменьшает-
ся на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади 
одного земельного участка.

Подробную информацию 
о наличии права на льготу 
по определённому налогу в 
конкретном муниципальном 
образовании можно узнать на 
сайте ФНС России в сервисе 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» или по те-
лефону единого контакт-цен-
тра: 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).

Марина ЗИМИНА

Вам доводилось видеть, как 
самые удобные места на пар-
ковках, предназначенные для 
инвалидов, занимали респек-
табельные автомобили? Хозя-
ин поставит к заднему стеклу 
знак «Инвалид» и считает, что 
он прав. Теперь такой фортель 
может и не пройти. 

С 1 июля в России вступили в 
силу поправки в Федеральный 
закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации», согласно которому 
информация об автомобилях 
инвалидов и перевозящих их 
граждан заносится в базу дан-
ных Федерального реестра ин-
валидов (ФРИ). Оператором 
данного реестра является Пен-
сионный фонд России. 

Оформив разрешение, мож-
но не только парковаться на 
указанных знаками местах, но 
и пользоваться бесплатными 
парковками для инвалидов. 

Разрешение на бесплатную 
парковку можно оформить он-

лайн только через портал гос- 
услуг, МФЦ и личный кабинет 
на сайте Федерального реестра 
инвалидов. Приём заявлений 
в клиентских службах Пенси-
онного фонда законодательно 
НЕ предусмотрен. 

В заявлении необходимо 
указать номер, марку и модель 
автомобиля, на котором пла-
нируется поездка. Это может 
быть автомобиль, управляе-
мый инвалидом первой или 
второй группы, гражданина, 

перевозящего инвалида, в том 
числе ребёнка-инвалида. Так-
же бесплатная парковка предо-
ставляется инвалидам третьей 
группы, у которых ограничена 
способность в самостоятель-
ном передвижении.

При размещении информа-
ции онлайн данные появятся 
во ФРИ уже через 15 минут. 
Это даёт возможность занести 
в реестр даже номер такси, на 
котором инвалид осуществля-
ет поездку по городу, чтобы 
автомобиль останавливался в 
местах для инвалидов без ри-
ска получить штраф. При не-
обходимости сведения всегда 
можно заменить. Актуальны-
ми будут считаться те, которые 
размещены последними.

Информация, занесённая в 
реестр, имеет силу на терри-
тории всей страны, тогда как 
раньше в каждом субъекте 

была своя база номеров ма-
шин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль вне-
сён в Федеральный реестр, то 
пользоваться выделенными 
парковочными местами можно 
будет в любом регионе. Доступ 
к реестру получат органы вла-
сти всех субъектов, которые и 
определяют количество льгот-
ных парковочных мест в обще-
ственных местах.

Для граждан, оформивших 
знак «Инвалид» до 1 июля те-
кущего года, срок внесения 
данных в реестр продлён до 
конца года - до этого времени 
они могут пользоваться правом 
бесплатной парковки, исполь-
зуя имеющийся знак. С 1 янва-
ря 2021 года проверка наличия 
права на бесплатную парковку 
будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ.

Марина ЗИМИНА

САМ СЕБЕ РАБОТНИК, САМ СЕБЕ НАЧАЛЬНИК
С 1 июля в регионе действует налог на самозанятых

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как оформить знак «Инвалид» на машину?

КСТАТИ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Эксперт

Более пяти тысяч просмотров 
за несколько дней в Ютюбе 
- таков первый результат про-
граммы иркутского журналиста 
Павла Степанова «Столичный 
разговор» с мэром Ангарско-
го городского округа Сергеем 
ПЕТРОВЫМ. Честно гово-
ря, мы соскучились по такой 
журналистике. Когда герой без 
подготовки говорит на самые 
неудобные темы, комментируя 
без цензуры скандалы и слухи 
местной политической жиз-
ни. Сегодня мы решили задать 
свои вопросы автору «Столич-
ного разговора». 

- Павел, как тебе удаётся 
так раскрывать своих героев? 
В региональной журналистике 
мы привыкли видеть полити-
ков, руководителей в костю-
мах, застёгнутых на все пуго-
вицы…

- Сегодня во всём мире на-
блюдается тенденция, которую 
можно назвать так: новая ис-
кренность. Она итог развития 
каналов коммуникации, кото-
рые как бы раздвинули грани-
цы дозволенного и привели к 
появлению контрэлиты. Под 
её влияние попали и предста-
вители политической власти. 
Больше не в тренде лидеры в 
одинаковых костюмах со стан-
дартными действиями и таки-
ми же клише в речах. На фоне 
таких будет выделяться, к при-
меру, мэр в джинсах, клетчатой 
рубахе и без охраны. 

- Тренд на популизм очеви-
ден. Трамп, Зеленский…

- Сегодня политик не может 
быть не популистом. Но мы не 
говорим о чистом, пустом по-
пулизме. За популизмом всегда 
должны стоять реальные дела. 
Если ты известный человек и 
публично едешь на самокате 
или велосипеде, ты как мини-
мум любишь ездить на них. И 
потом ты строишь велодорож-
ки для таких же любителей. Я 
это называю приемлемым по-
пулизмом.

- Что делать тем руководи-
телям, у которых популизм 
вызывает внутренние проти-
воречия? 

- За таких политиков должны 
очень ярко говорить их дела. 
Пиар-стратегия их проектов 
должна быть так выстроена, 
что будет говорить сама за себя. 

Это очень тонкая и профессио-
нальная работа. Тут важно гра-
мотно наладить работу с лиде-
рами общественных мнений, 
медиасообществом, чтобы 
они, грубо говоря, «топили» за 
своего героя. 

- Пример успешный приве-
ди…

- Очень хорошо работают с 
мэром Москвы Сергеем СО-
БЯНИНЫМ. Многие хайпо-
вые популистские вещи с ним 
- придумки его имиджмейке-
ров. Специально раскручен-
ная тема, что он такой борец 
за справедливость, за город, 

которого президент буквально 
заставил отменить ограниче-
ния, а он был против, прекрас-
но формирует нужный ему об-
раз. На днях он встретился на 
открытой террасе с ресторато-
рами города, сидел, выпивал - 
не побоялся прийти. Классная 
история. Вот он, пример новой 
искренности. 

- Каким ты увидел нашего 
мэра? Насколько ожидания 
совпали с увиденным?

- Я об этом уже писал в ком-
ментариях и всем говорю, что 
моё мнение о Сергее Петрове 
после интервью изменилось на 

диаметрально противополож-
ное. Я ехал сюда (мы не были 
знакомы раньше), ожидая уви-
деть неговорибельного, жёст-
кого и где-то даже политически 
неадекватного мэра, которого 
мне, как журналисту, придётся 
«раскачивать». Я, честно, уди-
вился, когда понял, что передо 
мной умный, политически бес-
конфликтный, очень адекват-
ный человек. А его спортивная 
тема меня прямо покорила. Не 
могу давать полную оценку ему 
как управленцу, потому что 
просто не успел всё охватить за 
время съёмок, но мне показа-

лось, что для Ангарска он дела-
ет немало. А его представление 
о том, как должен развиваться 
город, мне очень близко.

В плане критики отмечу его 
отношение к оппозиции. Не-
желание её замечать. Я предла-
гал ему назвать фамилии этих 
людей. Категорически отка-
зался. Хотя Петрову всегда есть 
что сказать, аргументов доста-
точно. Когда я готовил матери-
ал, я это понял, пообщавшись 
с обеими сторонами.

Управленцы-чиновники, на 
мой взгляд, условно делятся 
на два типа. Первые - которые 
живут по законам, а вторые - 
которые используют законы 
для решения поставленных за-
дач. Первый типаж - это, как 
правило, мэры захолустных 
территорий, второй - успешно 
развивающихся муниципали-
тетов. Ангарская история явно 
из второй части.

- Намеренно не спрашиваю о 
содержании программы. Пусть 
наши читатели сами её посмо-
трят и составят своё мнение. 
Ссылку на неё мы даём в конце 
интервью. Сколько ты работал 
над передачей?

- Почти три недели. Съёмки 
шли исключительно по мое-
му сценарию. Предварительно 
оговорили только круг тем. Я 
мог задавать любые, даже самые 
неудобные вопросы. По-хоро-
шему провоцировал собеседни-
ка, «покусывал» его. Без этого 
результат был бы другим. Я бла-
годарен вашему мэру за то, что 
он доверился нашей команде и 
принял участие в этом экспери-
менте. Надеюсь, ваши читатели 
оценят нашу работу. 

Елена ДМИТРИЕВА

P.S. Посмотреть «Столичный 
разговор» с Сергеем Петровым 
можно по куар-коду

«МОЁ МНЕНИЕ О СЕРГЕЕ ПЕТРОВЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ…»
Журналист Павел СТЕПАНОВ о новой искренности, тренде на популизм и провокации в интервью

В Иркутской области с 10 
июля начался отборочный 
этап регионального конкурса 
«Кадры нового поколения для 
местного самоуправления». 
Подать заявку могут участни-
ки от 18 до 30 лет, желающие 
пройти бесплатное обучение 
по программам повышения 
квалификации в сфере госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления.

- Министерство по моло-
дёжной политике проводит 
этот конкурс для того, что-
бы помочь молодёжи региона 
развить компетенции в сфере 
управления и реализации про-

ектов развития территорий, а 
также сформировать кадровый 
резерв муниципального и го-
сударственного управления, 
- отметил исполняющий обя-
занности министра по моло-
дёжной политике Иркутской 
области Егор ЛУКОВНИКОВ.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо предо-
ставить: заявку-анкету, копию 
диплома об образовании, ре-
комендательное письмо адми-
нистрации муниципального 

образования Иркутской об-
ласти, согласие на обработку 
персональных данных, эссе на 
одну из тем («Иркутская об-
ласть - территория развития», 
«Молодежь = будущее Иркут-
ской области», «Моё будущее 
в Иркутской области»), ко-
пии сертификатов, дипломов, 
благодарностей, грамот, под-
тверждающих участие претен-
дента в муниципальных, ре-
гиональных или федеральных 
профессиональных конкурсах 

(олимпиадах), видеовизитку 
продолжительностью до трёх 
минут на тему «Я успешен в…».

Данные в электронном 
виде необходимо направить 
на электронную почту mkc_
irkutsk@mail.ru (Молодёжный 
кадровый центр).

Отборочный этап продлится 
до 3 августа. В полуфинал бу-
дет отобрано 80 участников.

В ходе полуфинала состо-
ится трёхдневная образова-
тельная, деловая и проектная 

программа в дистанционном 
формате, а также практиче-
ский этап. Участники будут 
реализовывать свои проекты 
на территориях под руковод-
ством наставников с августа по 
сентябрь 2020 года.

В финале участников ждут 
двухдневная деловая програм-
ма, презентация реализован-
ных проектов и подведение 
итогов конкурса.

Александра БЕЛКИНА

КОНКУРС

Войди в кадровый резерв

Съёмки интервью проходили не только в кабинете - мэр пригласил журналиста прогуляться по новой 
набережной, пробежаться по лыжероллерной трассе и посмотреть новую школу в 7а микрорайоне
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здоровье

объявление

Журчание ручьёв, шёпот лет-
него ветерка и аромат утрен-
ней росы… Всё это так умест-
но в знойный летний день! Как и 
желание освежиться и утолить 
жажду. И сделать это можно с 
огромной пользой для организма! 

Просто возьмите натураль-
ную молочную сыворотку 
«Лактовит»! О пользе молоч-
ной сыворотки известно с 
древнейших времен. Великий 
учёный и врач Гиппократ ис-
пользовал благотворное дей-
ствие сыворотки при лечении 
туберкулёза, желтухи, кожных 
болезней. В России конца XIX 
века сыворотку в больших ко-
личествах использовали в ку-
рортном лечении при многих 
болезнях: лёгочных, желудоч-
ных, малокровии, нарушении 

пищеварения. И это неспроста.
Во-первых, основная цен-

ность сыворотки обусловлена 
содержащимися в ней белка-
ми. По своему составу они от-
носятся к наиболее ценным, 
являясь источником незаме-
нимых аминокислот: лизина, 
триптофана, метионина, трео-
нина, а также цистеина. 

Во-вторых, содержащиеся в 
сыворотке кислоты - молочная, 
лимонная, муравьиная, масля-
ная - создают кислую реакцию 
среды в кишечнике, при кото-
рой не развиваются патогенные 
микробы, не могут протекать 
гнилостные процессы, тормо-
зятся образование токсичных 
веществ и газообразование.

В-третьих, содержит мине-
ральные вещества и витамины 
(А, D, С, Е и В-каротиноиды) 
- природные антиоксиданты, 
повышающие защитные функ-
ции организма и противосто-
ящие старению. Молочная 
сыворотка является одним из 
эффективных компонентов 
геронтологических (для пожи-
лых людей) продуктов, так как 
наличие в составе ионов Cu, 
Mn, Fe, Ni, Zn способствует со-
хранению клеточных структур. 
Ну и «на десерт» - обладающие 

антиокислительными свой-
ствами холин, n-аминобен-
зойная и органические кисло-
ты, минеральные и азотистые 
вещества. Совокупность всех 
веществ в составе сыворотки 
способна блокировать вредное 
воздействие на организм из-
бытка свободных радикалов, 
усиливающих окислительные 
процессы и приводящих к 
преждевременному старению 
и различным нарушениям 
метаболизма.

Такой прекрасный напиток 
хорош и сам по себе, и как от-
личная основа для вашей летней 
окрошки. Используют сыво-
ротку и как закваску для теста, 
маринад для мяса; для приго-
товления киселей, фруктовых 
коктейлей и смузи. Есть даже 
некулинарная польза сыворотки - 
приготовление масок для волос 
и лица, компрессов на суставы, 
подкормки для растений.

Чтобы сделать полезное ещё 
приятнее, компания «Лакто-
вит» производит молочную сы-
воротку с добавлением фрукто-
вых сиропов, обогащающих её 
не только прекрасным вкусом 
и ароматом, но и витаминами, 
ценными минералами и пекти-
нами. Напитки «Освежающие» 

компании «Лактовит» - удач-
ный пример сочетания прият-
ного с полезным: они вкусны и 
прекрасно утоляют жажду! При 
этом хороши для здоровья и иде-
альны для диетического пита-
ния! Попробуйте в этом сезоне 
два новых освежающих вкуса - 
вишнёвый и манго/маракуя! 

Пейте «Лактовит» и будьте 
здоровы!

Освежайтесь с пользой!

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

С целью привлечения заинтересованных лиц и потенциаль-
ных покупателей администрация Ангарского городского округа 
уведомляет о проведении на Электронной торговой площадке 
«Альфалот» (по адресу в сети Интернет www.alfalot.ru) повторных 
торгов имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление 
строительства», в виде открытого конкурса.

Начальная цена продажи 13 лотов указана напротив каждого 

лота в рублях.
Дата окончания подачи заявок: 03.08.2020.
Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте 

www.alfalot.ru.
Вырученные от реализации денежные средства будут направле-

ны в счёт погашения долгов предприятия, в том числе задолжен-
ности по заработной плате перед работниками.

официальная информация

Продаётся имущество АУС

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

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

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

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

ность и признание. Лазерный 
луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

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

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-

тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-

рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

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

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

Как победить варикоз?

Региональная обществен-
ная приёмная председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. МЕДВЕДЕВА совместно 
с представителями Пенсион-
ного фонда Иркутской обла-
сти проведёт приём граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения, социальных вы-
плат и другим (в дистанцион-
ном режиме). 

Приём будет проходить 22 
июля с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 посредством теле-
фонной связи. 

Записаться на приём и об-
ратиться для получения уст-
ных консультаций вы можете 
по телефонам: 8(3952) 24-02-
73, 34-38-12, 8-964-214-14-18.

В день проведения приёма 
специалист свяжется с вами 
согласно вашей записи на 
приём.

На приём в 
дистанционном 

режиме

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 - «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - Д/ф «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» (12+)
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+)
14.55, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Испытание» (12+)
00.50 - ХХIX Международный 

фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+) 
06.30, 12.00, 03.05 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
06.55, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.55 - «Мировой рынок. 

Каталония» (12+) 
08.25, 15.45, 05.50 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
09.30, 00.30 - «Большой скачок. 

Консервированная энергия» 
(12+) 

10.00, 23.40 - «Барышня-крестьянка-2» 
(16+) 

10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 01.00 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30, 23.10 - «Планета вкусов. Макао. 

Португальский рацион» (12+) 

14.05, 02.20 - Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+) 

16.30, 04.20 - Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена» (12+) 

18.05 - «Евромакс. Окно в Европу» 
(16+) 

18.40, 03.30 - Т/с «Академия» (16+) 
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.25, 01.50 - «EХперименты. 

Спасающие жизнь» (12+) 
21.30 - Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - «Вся правда» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
09.40 - Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
12.00 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 
«События»

12.50 - Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

14.35 - «Мой герой. Нелли Уварова» 
(12+)

15.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
16.00 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - Т/с «Майор полиции» (16+)
23.30 - «Украина. Мешок без кота». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 03.00 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
04.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.55 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Борисоглеб (Ярославская 
область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов

08.30, 13.50, 20.30 - Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20, 22.20 - Х/ф «Коллеги» 
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.50 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
13.05 - Academia. Александр Потапов. 

«Интерфейс: мозг-компьютер»
14.35 - Д/ф «Мост над бездной. 

Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи»

15.05 - 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт 

16.15 - «Маленькие комедии большого 
дома». Спектакль Театра сатиры 

18.50, 03.15 - Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 

19.15 - «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №15

20.00 - Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 

21.20 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - Олег Анофриев. «Больше, чем 

любовь»
23.55 - Д/ф «Мост над бездной. 

Джотто. «Поцелуй Иуды»
01.20 - «Знаменитые истории 

литературы и музыки».  
У. Шекспир и Дж. Верди. 
«Отелло»

02.10 - Х/ф «МакЛинток!» 
03.40 - Д/ф «Египет. Абу-Мина»

ДОМАШНИЙ
05.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15, 04.25 - «Тест на отцовство» (16+) 

13.20, 03.35 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.15 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Гражданка Катерина» (16+) 
20.00 - Т/с «Только не отпускай меня» 

(16+) 
00.15 - Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

ТНТ
06.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «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 «Полярный» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - Х/ф «Всё или ничего» (16+) 
04.20 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.40 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.40 - М/ф «Крякнутые каникулы» (6+) 
11.20 - Х/ф «Практическая магия» (16+) 
13.25 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
21.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+) 
23.10 - Х/ф «Пассажир» (16+) 
01.10 - Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
03.25 - Х/ф «Вмешательство» (18+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50, 13.20 - Т/с «Ладога» (12+)
13.35, 14.05 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы» (0+)
19.35 - Д/с «Загадки века». «Неизвестный 

Дзержинский» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века». «Штирлиц. 

Вымысел или реальность» (12+)
21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.00 - Х/ф «Ключи от рая» (0+)
02.35 - Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» (12+)
04.00 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Инспектор 

Купер-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (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 - «Идеальная команда» (12+)
06.40 - «Спецобзор» (12+)
Профилактика с 07.00 
16.00, 17.00, 19.35, 22.05, 01.00, 02.50 

- «Новости»
16.05, 19.40, 22.10, 01.25 - «Все на 

Матч!»
17.05 - Формула-1. Гран-при Венгрии 

(0+)
20.15 - Футбол. «Краснодар» - 

«Динамо» (Москва). Тинькофф 
РПЛ (0+)

23.00 - Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии (0+)

01.05, 02.30 - «Спецрепортаж» (12+)
02.55 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 

Чемпионат Италии
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«Я продаю земельный уча-
сток. Мой покупатель наста-
ивает на частичном расчёте: 
при сдаче документов на реги-
страцию, а остальной расчёт 
- после регистрации сделки. 
Боится, что регистрация не 
пройдёт и он потеряет деньги. 
Как я могу обезопасить себя и 
какие есть безопасные формы 
расчётов?»

Мария Павловна Е.
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор АН 
«Сакура»:

- При продаже объекта недви-
жимости в рассрочку следует 
помнить, что одновременно с 
государственной регистрацией 
права собственности на нового 
собственника осуществляется 
государственная регистрация 
ограничений (обременений) 
прав на продаваемый вами зе-
мельный участок. После пол-
ного расчёта необходимо ещё 
раз обратиться в Росреестр для 
снятия этого обременения. 
Иными словами, собствен-
ником ваш покупатель станет 
сразу же после государствен-
ной регистрации, но распоря-
жаться земельным участком 
(продать, подарить, завещать 
и т. п.) он сможет только после 
снятия обременения. Если же 
по каким-то причинам окон-
чательный расчёт не будет про-
изведён, вам придётся обра-
щаться в суд за расторжением 
договора купли-продажи, что 
довольно хлопотно.

Причины, по которым по-
купатель просит о рассрочке 

оплаты, могут быть разными. 
Если у покупателя на руках вся 
необходимая сумма и он про-
сто боится, что регистрация 
может не пройти, есть несколь-
ко безопасных форм расчёта 
при купле-продаже объектов 
недвижимости.

Банковская ячейка. В чём 
смысл расчётов через банков-
скую ячейку?

- Для продавца: если реги-
страция сделки состоится, то 
продавец, независимо от воли 
покупателя, сможет получить 
деньги за проданную недвижи-
мость, вынув их из ячейки.

- Для покупателя: если реги-
страция сделки не состоится, 
независимо от воли продавца, 
покупатель сможет сохранить 
деньги в целости и сохранно-
сти, вынув их из ячейки.

Услуга эта платная, поэтому 
перед предстоящей сделкой 
стороны предварительно дого-
вариваются о том, в каком бан-
ке будет происходить закладка 
денег, условия допуска и кто за 
это будет платить. Накануне 
подписания договора стороны 
приходят в банк и оформляют 
аренду ячейки с условиями и 
сроками допуска к её содержи-
мому. После того как в ячейку 

будет заложено её содержимое, 
она закрывается, допуск к ней 
блокируется до тех пор, пока 
не будут выполнены сроки и 
условия повторного допуска.

Аналогом ячейки является 
безналичный способ расчёта.  
С 2017 года в Сбербанке за-
пущен «Сервис безопасных 
расчётов». При этом способе 
взаиморасчёта за объект не-
движимости между покупате-
лем и продавцом:

1. Покупатель переводит день-
ги на специальный счёт Сбер-
банка.

2. Деньги находятся на счёте 
до регистрации сделки в Рос- 
реестре.

3. После подтверждения пе-
рехода прав собственности 
деньги зачисляются на счёт 
продавца. 

Не менее удобной и без- 
опасной формой расчёта яв-
ляется аккредитив. Однако 
аккредитив используется в 
нашей практике редко. В чём 
смысл аккредитива? Покупа-
тель даёт распоряжение банку 
перечислить деньги со своего 
текущего счёта на открытый 
аккредитивный счёт. В течение 
указанных в договоре аккреди-
тива дней покупатель не может 
забрать перечисленные деньги 
из банка. По завершении го-

сударственной регистрации 
договора и перехода права соб-
ственности на недвижимость 
продавец с зарегистрирован-
ными документами идёт в банк 
и перечисляет на свой счёт 
причитающуюся ему сумму по 
договору. Если регистрация по 
каким-то причинам не про-
шла, по истечении срока, на 
который аккредитив был от-
крыт, банк перечисляет сумму 
аккредитива на текущий счёт 
покупателя, то есть осущест-
вляет возврат денег. 

Если сделка нотариальная, 
можно воспользоваться депо-
зитом нотариуса для расчётов 
по сделкам. Денежные средства 
принимаются нотариусом в де-
позит на основании соглаше-
ния между покупателем и про-
давцом. Способами внесения 
и получения денежных средств 
могут быть как наличная, так 
и безналичная формы расчё-
та. Продавец сможет полу-
чить деньги лишь при условии 
свершившегося перехода права 
собственности к покупателю, а 
покупатель получит их обратно, 
если этот переход права не бу-
дет зарегистрирован в Росрее-
стре или продавец до истечения 
срока регистрации согласился 
на их выемку из депозита.

Александра БЕЛКИНА

Безопасные расчёты  
при продаже недвижимости
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 - «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+)
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+)
14.55, 01.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Испытание» (12+)
02.30 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 12.00, 02.55 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 14.50 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+) 
08.00, 15.10, 01.30 - «Мировой рынок. 

Леди Прага» (12+) 
08.50, 10.55, 20.25 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
09.30, 00.15 - «Большой скачок. 

Гравитация» (16+) 
10.00, 23.20 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
11.10, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
14.00, 02.15 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
18.10, 20.30 - Д/с «История леопарда» 

(12+) 
18.40, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - «Здоровье 24» (16+) 
21.30 - Х/ф «Особо опасна» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.45, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.20 - «Мой герой. Нелли Уварова» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Обложка. Большая красота» 

(16+)
09.40 - Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

11.35 - Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Михаил Жигалов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
19.15 - Т/с «Майор полиции» (16+)
23.30, 04.20 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.55 - Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.35 - «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.50 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Оренбургская область
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Роми Шнайдер
08.30, 13.50, 20.30 - Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20, 22.20 - Х/ф «Ждите писем» 
10.50 - «Цвет времени». Карандаш
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.50 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
13.05 - Academia. Александр Потапов. 

«Интерфейс: мозг-компьютер»
14.35 - Д/ф «Мост над бездной. 

Леонардо да Винчи. «Святая 
Анна с Марией и младенцем 
Христом»

15.05 - «Знаменитые истории литературы 
и музыки». У. Шекспир  
и Дж. Верди. «Отелло»

15.55 - Д/ф «Египет. Абу-Мина»
16.15 - «Спешите делать 

добро». Спектакль театра 
«Современник» 

18.15 - «Библейский сюжет»
18.45, 03.15 - Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц» 
19.15 - «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №16
20.00 - Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиографию» 
21.20 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - Анатолий Кузнецов. «Острова» 
23.55 - Д/ф «Мост над бездной. 

Иероним Босх. «Корабль 
дураков»

01.20 - «Тем временем. Смыслы» 
02.10 - Х/ф «МакЛинток!» 
03.40 - Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»

ДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.35 - «Реальная мистика» (16+) 
14.15, 02.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Только не отпускай меня» 

(16+)
20.00 - Т/с «Дом Надежды» (16+) 
00.20 - Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

ТНТ
06.00 - «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 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - «Comedy Woman» (16+) 
03.45 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+) 
06.25 - М/ф «Жили-были...» (0+) 
06.35 - М/ф «Две сказки» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Х/ф «Пассажир» (16+) 
12.00 - Т/с «Воронины» (16+)
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
23.45 - Х/ф «На грани» (16+) 
01.45 - Х/ф «Вмешательство» (18+) 
03.25 - Х/ф «На гребне волны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка» (0+)
07.30, 08.15 - Х/ф «Следствием 

установлено» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.50, 13.20, 14.05, 02.10 - Т/с «Цепь» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие» (0+)

19.35 - «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов.  
Загадки египетских гробниц» 
(16+)

20.25 - «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения» (16+)

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
00.45 - Х/ф «Непобедимый» (0+)
01.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

«Известия»
06.30 - Т/с «Короткое дыхание» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-3» (16+)
14.40 - Т/с «Пляж» (16+) 
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (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, 16.30, 22.00, 00.30, 03.25 

- «Все на Матч!»
06.15 - Футбол. «Порту» - 

«Морейренсе». Чемпионат 
Португалии (0+)

08.15 - Смешанные единоборства.  
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator (16+)

10.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 16.25, 19.30, 21.55, 23.50, 

01.20 - «Новости»
14.00, 21.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - «Тотальный футбол» (12+)
15.05, 23.00 - «Спецобзор» (12+)
17.30 - Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Химки»
Кубок России по футболу сезона 2019-

2020. 1/2 финала (0+)
19.35 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020.  
1/2 финала (0+)

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

00.00 - «Открытый показ» (12+)
01.25 - Футбол. «Аталанта» - 

«Болонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - Д/ф «Арктика. Увидимся 

завтра» (12+)
02.45, 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+)
14.55, 01.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Испытание» (12+)
02.30 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 12.00, 03.40 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
06.55 - Мультфильмы (6+) 
07.35 - Д/с «История леопарда» (12+) 
08.30, 18.10, 05.35 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+) 
09.50, 00.05 - «Большой скачок. Тайная 

жизнь клетки» (16+) 
10.20, 23.10 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
11.15, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
12.25, 20.30 - «EХперименты. 

Спасающие жизнь. Высотные 
здания» (12+) 

13.55 - «Планета вкусов. Марианские 
острова. Келогвин» (12+) 

14.25, 02.05 - Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+) 

15.10, 01.20 - «Мировой рынок. 
Иванушки International» (12+) 

15.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
16.30, 04.00 - Х/ф «Особо опасна» (16+) 
18.40, 02.50 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.45, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.15 - «Мой герой. Михаил Жигалов» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Зайцева.  

Чем хуже - тем лучше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана 

Захарова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.50 - «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
19.15 - Т/с «Майор полиции» (16+)
23.30 - «Обложка. Тайна смерти звёзд» 

(16+)
00.05, 02.55 - «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.35 - «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+)
04.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.00 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.50 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». Анива 

(Сахалинская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский
08.30, 13.50, 20.30 - Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20, 22.20 - Х/ф «Спасатель» 
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.50 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
13.05 - Academia. Виктор Садовничий. 

«От гипотез и ошибок - к 
научной истине. Взгляд 
математика»

14.35 - Д/ф «Мост над бездной. Сандро 
Боттичелли. «Весна»

15.05 - «Знаменитые истории 
литературы и музыки»

15.55 - Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

16.15 - «Варшавская мелодия». 
Спектакль Театра  
им. Евг. Вахтангова 

18.15 - «Библейский сюжет»
18.45, 03.15 - Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц» 
19.15 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №1
20.00 - Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиографию» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Василий Мищенко. «Линия жизни» 
23.55 - Д/ф «Мост над бездной. 

Казимир Малевич»
01.20 - «Что делать?»
02.05 - Х/ф «Пока плывут облака» 
03.40 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»

ДОМАШНИЙ
05.55, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 04.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.10, 03.40 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Дом Надежды» (16+) 
20.00 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
00.20 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
05.30 - «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 «Полярный» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - «Comedy Woman» (16+) 
03.45 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00, 01.05 - Х/ф «Образцовый самец 

№2» (16+) 
06.30 - М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+) 
06.40 - М/ф «Верлиока» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Х/ф «На грани» (16+) 
12.00 - Т/с «Воронины» (16+)
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
23.15 - Х/ф «Va-банк» (16+) 
03.00 - Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 - Т/с «Цепь» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.45, 13.20, 14.05, 01.05 - Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Снайперское 
оружие» (0+)

19.35 - Д/с «Секретные материалы». 
«Химия цветных революций» 
(12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы». 
«Тайная миссия в Тибете» (12+)

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Следствием установлено» 

(0+)
00.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-3» 

(16+) 
14.40 - Т/с «Шеф-2» (16+)
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 15.25, 18.05, 21.10, 03.15 

- «Все на Матч!»
06.15 - Футбол. «Авеш» - «Бенфика». 

Чемпионат Португалии (0+)
08.15 - Смешанные единоборства.  

Б. Примус - К. Бунгард. Bellator 
(16+)

10.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 15.20, 18.00, 21.05, 22.25 

- «Новости»
14.00 - «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
14.20 - Международный день бокса. 

Лучшее (16+)
16.00 - Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)

18.35 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Кубок Англии.  
1/2 финала (0+)

20.35 - «По России с футболом» (12+)
21.55 - «Моя игра» (12+)
22.30 - «Все на футбол!»
23.30 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Прямая 

трансляция
02.10 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. «Интер» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

АКЦИЯ с 16 по 19 июля*

ноги свиные

138 руб./кг
99 руб./кг

165 руб./кг
128 руб./кг

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 40 - 45 тыс. руб.

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

бедро куриное (монолит)

85 руб./кг
69 руб./кг

Освежающие скидки
Возможность экономить на необходимом радует каждого. Поэтому торговая ком-

пания «Волна» проводит еженедельную акцию на широкий выбор продуктов. Это 
рыба, птица, мясо, субпродукты и деликатесы. Словом, всё, что появляется на нашем 
столе. В этот раз с четверга по воскресенье можно будет купить 23 товара.

В их числе голец свежего улова по 168 рублей за килограмм. Безусловно, пре-
красная цена! Эта рыбка относится к семейству лососевых. Она обладает соч-
ным красным мясом, которое отлично подходит для любого вида приготовления 
(запекания, жарки, копчения, соления). Готовить его просто, в том числе бла-
годаря практическому отсутствию чешуи и мелких костей. Особенность гольца 
заключается в том, что даже после термообработки его мясо сохраняет макси-
мальное количество полезных веществ. Возьмите несколько килограммов этой 
рыбки для гриля - такое угощение обязательно украсит летний отдых!

Обратите внимание на родственницу гольца - нерку. В фирменных павильо-
нах её можно будет купить по сниженной цене - 312 рублей за килограмм. Эта 
красная рыбка высоко ценится кулинарами. Во-первых, из-за отменного неж-
ного вкуса. Во-вторых, из-за пользы. Жирное ярко-красное мясо нерки обладает 
уникальным витаминно-минеральным составом и является природным антиок-
сидантом. Поэтому регулярное употребление этой рыбки позволяет восстано-
вить обмен веществ и баланс микроэлементов в организме. Не откажите себе в 
удовольствии полакомиться неркой!

Ещё один продукт, без которого не обходится сбалансированный рацион, - ку-
риное филе всего по 165 рублей за килограмм. Это питательное низкокалорий-
ное белое мясо универсально и легко готовится. К тому же блюда из куриного 
филе не позволят набрать лишние килограммы. Летом это особенно актуально. 
Возьмите несколько килограммов впрок, пока действует акция.

Также акция действует на отменную корюшку. Килограмм можно будет купить 
всего по 109 рублей. Преимущество мелкой корюшки перед крупной в том, что 
она, во-первых, стоит в разы дешевле. Во-вторых, её не нужно чистить, а в-тре-
тьих, она лучше на вкус. Если вы ещё не пробовали мелкую жареную корюшку, 
рекомендуем не откладывать!

Торопитесь за покупками, количество товара ограничено!
Александра ФИЛИППОВА

Корюшка жареная 
Корюшка мелкая - 500 г, мука пшеничная - 2 ст. л., соль - 0,5 ч. л., чёрный моло-

тый перец - 0,5 ч. л., масло растительное для жарки.
Рыбку моем и обсушиваем бумажными полотенцами. В глубокую чашу кладём 

рыбку, добавляем муку, соль и чёрный молотый перец. Перемешиваем и высыпа-
ем одним ровным пластом на хорошо разогретую сковороду. Жарим корюшку с 
одной стороны четыре минуты, затем переворачиваем пласт рыбы и жарим ещё 
четыре минуты.

Рыбка получается очень сочной, вкусной, с хрустящей аппетитной корочкой. 
Готовую корюшку выкладываем на блюдо, украшаем дольками лимона, зеленью 
и овощами. Приятного аппетита!

135 руб./кг
119 руб./кг

89 руб./кг
68 руб./кг

399 руб./кг
312 руб./кг

минтай без головы

терпуг «Курильский»

249 руб./кг
190 руб./кг

225 руб./кг
165 руб./кг

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

249 руб./кг
149 руб./кг

голень индейки

(график работы с 8.00 до 19.00)

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

- з/п  от 40 до 150 тыс. руб.

фарш куриный

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

35 руб./кг
15 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

форель без головы потрошёная

скумбрия

шея свиная

342 руб./кг
365 руб./кг

169 руб./кг
153 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п 30 тыс. руб.

129 руб./кг
89 руб./кг

125 руб./кг
97 руб./кг
лакедра
209 руб./кг
186 руб./кг

- водителя-экспедитора кат. С
(опыт работы не менее года) - з/п от 35 тыс. руб.

130 руб./кг
109,9 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

181 руб./кг
145 руб./кг

185 руб.
145 руб.

мидии в раковине (400 г)

треска без головы

199 руб./кг
168 руб./кг
сельдь олюторская

164 руб./кг
133 руб./кг

крыло куриное
(монолит)

нерка без головы

голец н/р (свежий улов)

- бухгалтера - з/п по договорённости

филе куриное

кальмар (тушка)

реклама
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Напросились в гости

Кто такой Андрей Серёдкин? 
На этот, казалось бы, простой 
вопрос не так легко ответить. 
В голову сразу приходит: ди-
ректор по развитию благотво-
рительного фонда «Близко к 
сердцу». Человек, который в 
крайней степени серьёзен и 
точен в деталях всегда, ког-
да речь заходит об онкологии, 
паллиативной помощи и люд-
ских судьбах. Да, всё о нём, но 
этого мало. Марафонец-лю-
битель, иронично рассказы-
вающий о своих спортивных 
победах? Тоже верно, но снова 
чего-то не хватает. Муж, ко-
торый без ума от своей жены и 
двухлетнего сынишки. Теперь 
вроде бы всё. Или нет? Чтобы 
это выяснить, мы спросили у 
самого Андрея.

Набережная на месте 
старой водокачки
- Андрей, в какой части Ан-

гарска вы росли?
- Всё моё осознанное дет-

ство прошло в 29 микрорайо-
не. Мне было 6 лет, когда мы с 
родителями и старшей сестрой 
переехали сюда из 15 микро-
района. Тогда в нашем новом 
доме была построена всего 
одна блок-секция, а во дво-
ре вместо привычных сегодня 
детских площадок стояла изба 
с раскидистой черёмухой. Кру-
гом продолжалась стройка, по 
которой мы лазили детворой. 

Учился в 20-й школе, до кото-
рой в начальных классах прихо-
дилось добираться через полу-
заброшенные бараки посёлка 
Кирова. Они тогда уже активно 
расселялись. Недалеко, в сосед-
нем 95 квартале, стояла старая 
водокачка. На её месте как раз 
появилась наша набережная. 
Вдоль берега Китоя тогда ещё 
можно было встретить забытые 
временем боны для сплава леса. 
Из реки торчало очень много 
топляка. Здесь мы тоже играли, 
купались, уходили домой с по-
раненными ногами. Очертания 
нашего двора вырисовались, 
когда мне было уже двенадцать. 
Как раз тогда к нам в дом пере-
ехал молодой парень, который 
заразил всех мальчишек футбо-
лом.

- Вы тоже заразились?
- В футбольную секцию я 

убежал двумя годами раньше. 
В прямом смысле убежал - с 
музыкальной школы. У меня 
хороший слух, я пел в школь-
ном хоре, и родители посчи-
тали, что сыну нужно зани-
маться музыкой. Дедушка с 
бабушкой сразу же купили мне 
аккордеон. Но особого жела-
ния музицировать во мне не 
проступало. Гораздо больше 
мне понравились первые фут-
больные тренировки в клубе 
по месту жительства «Алый 
парус». Так я один раз сбежал 
с занятий музыкой на футбол, 
сбежал второй. Узнав об этом, 
родители вызвали меня на се-
рьёзный семейный разговор. 
Папа с мамой - мудрые люди, 

решили, что заставлять сына 
заниматься нелюбимым делом 
неразумно. Футбол победил, а 
аккордеон до сих пор жив. Ду-
маю, скоро сын Вовка начнёт 
проявлять к нему интерес, хотя 
бы в качестве познания окру-
жающего мира.

- Вы даже занимались в «Ан-
гаре». Когда завязали с футбо-
лом?

- Да, играли в детско-юно-
шеской команде под руковод-
ством великого ангарского 
тренера Петра Дмитриевича 
АНТОНОВА. Я в защите бе-
гал. В основном приходилось 
играть на гаревом поле возле 
стадиона. Помыслить о хоро-
шем газоне, который есть у 
«Ангары» сейчас, мы тогда не 
могли. До сих пор в коленках 
шлак. А завязывал несколько 
раз. В 17 лет нужно было опре-
деляться со своим будущим, 
поступать в институт. Поэто-
му, оставив секцию, налёг на 
учёбу. Да и в футболе не было 
никаких перспектив. Хорошие 
детские тренеры в Ангарске 
были и остаются, но футболь-
ной школы в городе к тому мо-

менту уже не было. Ребятам, 
которые доигрывали до 17 лет, 
просто некуда было дальше 
идти. Из моих сверстников я 
знаю только двух-трёх человек, 
которые уехали играть в чем-
пионат Второй лиги в коман-
дах Хабаровска или Владиво-
стока - там очень тяжело себя 
реализовать. 

После, лет в двадцать, меня 
позвали играть в чемпионате 
трудовых коллективов за Ан-
гарский завод полимеров. В 
2003 году мы даже выиграли в 
чемпионате Ангарска «Зимний 
мяч». К 35 годам травмы взя-
ли своё. Но право заниматься 
пробежками, просто для себя, 
у организма я отвоевал.

- Ваше студенчество при-
шлось аккурат на 90-е. Каким 
помните Ангарск тех лет?

- Воспоминания о прошлом 
города у меня возникают толь-
ко в сравнении с тем, что мы 
имеем сейчас. Ходить по ули-
цам тогда было небезопасно. В 
те годы в нашем дворе завелись 
наркоманы, их число быстро 
росло. Когда во дворе появля-
лись малоизвестные ребята, 

которые собирали вокруг себя 
молодёжь и предлагали полу-
чить удовольствие, мы, чест-
но сказать, били непрошеных 
гостей. Учили их, что не надо 
приносить заразу к нам во двор. 

Хватало маргиналов и в пар-
ке 10-летия Ангарска - они 
прятались под кустами, на ме-
сте которых сегодня работает 
колесо обозрения. В 90-е через 
парк было страшно ходить. Се-
годня это одно из лучших об-
щественных пространств, в ко-
тором наш фонд традиционно 
проводит благотворительный 
фестиваль «ПаркАтлон». 

Ещё в 90-е я познакомился со 
своей женой Светланой. Они 
семьёй тогда тоже переехали 
в 29 микрорайон. Во дворе мы 
как-то встретились глазами - и 
всё. Сейчас жена смеётся, го-
ворит: у нас не было шансов не 
быть вместе. 

Государственный 
хоспис тоже может быть 
милосердным
- Андрей, как вы пришли в 

фонд «Близко к сердцу»?
- В 2014 году в моей семье за-

болел тесть. Я тогда ничего не 
знал об онкологии, не понимал, 
как себя вести, когда близкий 
человек тяжело болеет, а в его 
глазах виден страх. Возил тестя 
на обследование и лечение в 
Иркутск. Всё шло успешно. На 
три года рак оказался в ремис-
сии. Но затем случился резкий 
прогресс болезни. Врачи поста-
вили неизлечимую стадию. Для 
меня это стало первым подоб-
ным потрясением.

Потом беда пришла в семью 
моего друга: заболела жена. На 
тот момент в России практи-
чески не существовало такого 
понятия, как паллиативная 
помощь. За ней друг с женой 
поехали в Израиль. Во второй 
раз друг вернулся в Россию уже 
один… Потом мы с ним разго-
варивали, друг говорил, что на 

самом деле в Израиле тоже не 
всё радужно, даже если у тебя 
есть деньги. Но там выстроены 
медицинская помощь и уход за 
умирающими. В России, в том 
числе в Иркутской области, 
тоже есть отличные врачи даже 
по мировым меркам, но к ним 
бывает очень трудно попасть. 

Эти две истории заставили 
меня задуматься о создании 
интернет-ресурса, на котором 
люди могли бы делиться сво-
ими историями борьбы с ра-
ком. Оказалось, далеко искать 
единомышленников не надо. В 
Ангарске Наталья ТИТОВА и 
Жанна ПЛОТНИКОВА с 2010 
года на своих плечах поднима-
ли фонд «Близко к сердцу». Я 
спросил, чем могу помочь. У 
фонда на тот момент не было 
сайта. Всё совпало, и началась 
работа. Мой друг делал сайт, а я 
писал к нему текст, параллельно 
помогая Жанне развозить сред-
ства ухода по адресам больных 
- мобильного хосписа тогда ещё 
не было. За это время я глубоко 
погрузился в тему. И тут моему 
отцу неожиданно ставят четвёр-
тую стадию. Наверное, теперь в 
какой-то степени я уже был го-
тов к такой ситуации. Жанна, 
будучи работником городской 
больницы №1, подключилась, 
подобрала оптимальный курс 
обезболивания, и мой папа до 
самого последнего дня не ис-
пытывал никакой боли. 

Сейчас мне не тяжело об 
этом говорить, потому что я 
знаю, что сделал всё возмож-
ное, чтобы отец не мучился. И 
теперь рассказываю родствен-
никам умирающих, как посту-
пать, чтобы после ухода чело-
века близким было не больно и 
не стыдно. 

- Какие проблемы у паллиа-
тивной помощи в России?

- Проблемы всё те же: в ор-
ганизации работы между го-
сударственными структурами 
и волонтёрами. Социальные 
службы не всегда чётко вы-
полняют свои обязанности. 
Пример: моему отцу привезли 
средства гигиены через четыре 
месяца после того, как он ушёл 
из жизни. И такое очень часто 
происходит до сих пор. 

Нередко государство само 
с собой договориться не мо-
жет. Например, в прошлом 
году были приняты поправки 
к закону, регламентирующему 
паллиативную помощь взрос-
лым. Согласно поправкам 
сейчас должно происходить 
взаимодействие между двумя 
министерствами - здравоохра-
нения и социального развития. 
Но как наладить это взаимо-
действие на практике, пока 
никто не понимает. Насколь-
ко я знаю, сейчас упростилось 
получение инвалидности для 
онкобольных, а значит, сокра-
тилось время получения обез- 
боливающих. Но в остальном 
государственная машина оста-
ётся очень неповоротливой. 

«СЕЙЧАС Я - ПРИМЕР ДЛЯ ВОВКИ»
Андрей СЕРЁДКИН об Ангарске, паллиативной помощи и отцовской любви

Андрей Серёдкин: «Ангарск – молодой и красивый город, и все планы нашей семьи связаны с ним»

В 2016 году благотворительный фонд «Близко к сердцу» получил премию 
«Сможем вместе» за акцию «Врачи-волонтёры против рака». В Москве 

Андрею вручал награду детский хирург, профессор Леонид Рошаль
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Напросились в гости

Многое зависит от того, как 
выстроена работа на местах. В 
последний раз я был в коман-
дировке в государственном 
хосписе в Ростокино. Это рай-
он Москвы. Там я понял, что 
государственный хоспис тоже 
может быть достойным и мило-
сердным. Всё зависит от того, 
как государственные службы 
к этому относятся. У нас в ре-
гионе, к сожалению, такого 
взаимодействия с медицин-
скими организациями пока не 
произошло. Мы сотрудничаем 
со всеми, но как-то однобоко. 
Часто не находим понимания. 
Поэтому мы просто делаем то, 
что можем сами. И не важно, 
есть финансирование или нет. 

Вы видите, насколько ши-
рокой стала помощь фонда 
близким неизлечимо больных. 
Проект благотворительных ма-
стерских продолжит работать 
в любом случае, потому что в 
нём нуждаются родственни-
ки больных. Совсем немного 
остаётся ждать открытия «Мо-
заика-парка». Вторая маши-
на мобильного хосписа скоро 
начнёт работать и в Иркутске.

- Вы чувствуете поддержку 
деятельности фонда от других 
людей? 

- Отвечу издалека. Недавно 
мы, наконец, прошли верифи-
кацию на платформе «Нужна 
помощь» (крупнейший в стране 
благотворительный фонд, зани-
мающийся развитием неком-
мерческого сектора в России). 
Целый год подтверждали свою 
благонадёжность. За это время 
устранили все шероховатости в 
работе, за что благодарны мо-
сковским коллегам. Теперь мы 
можем организовывать любое 
благотворительное событие по 
сбору средств на их смежной 
платформе «Пользуясь случа-
ем». Таких событий на платфор-
ме уже семь. Одно из них - «42 
километра по льду Байкала». 

1 марта я собирался бежать 
зимний марафон через Байкал. 
Чудом на него попал - на мара-
фон съезжаются участники со 
всего мира. Я мечтал об этом 
два года. Новости о моём старте 
транслировались на платформе, 
к аудитории которой я обра-
тился накануне забега. Запи-
сал видео, мол, ребята я бегу 42 
километра. Давайте, пользуясь 
случаем, соберём 42 тысячи руб-
лей для выездной службы ангар-
ского хосписа. В итоге собрали 
8 тысяч, но дело не в цифрах. 
Пожертвовать можно в любой 

момент - к любому событию, 
любую сумму. Никогда не стоит 
осуждать людей, которые не хо-
тят помогать. Это личный выбор 
каждого. Нам часто помогают: 
если не деньгами, то советами 
или делами. Это не менее ценно.

Круче бега только 
мытьё посуды
- Сколько раз в неделю вы 

бегаете?
- У подписчиков моего ак-

каунта в Инстаграм, наверное, 
складывается впечатление, что я 
каждое утро мотаю круги по на-
бережной, а в выходные убегаю 
куда-то очень далеко. Но, на-
пример, за последние две недели 
я в будни не бегал ни разу. Я лю-
блю бегать утром, а сейчас, пока 
солнце рано встаёт, находятся 
другие дела. Вовка приходит к 
нам в комнату уже в шесть утра. 
Чтобы дать жене поспать, я беру 
Вовку и мы идём гулять на набе-
режную. От прогулок с сыном я 
получаю не меньшее удоволь-
ствие, чем от бега. Да и сложно 
сейчас выстраивать тренировоч-
ный процесс - многие соревно-
вания под вопросом. Хотел вот 
в мае ещё раз пробежать Ка-
занский марафон, готовился к 
нему. Но не судьба. В итоге эти 
40 километров я всё-таки про-
бежал: по набережной от старо-
го китойского моста до дерева 
любви - это ровно четыре круга. 
Все старты, которые себе на-
метил, я так или иначе пробегу. 
Если соревнования не состоят-
ся, буду выбирать места и бегать 
аналогичные дистанции. 

До 35 лет я искренне считал, 
что бегать без мяча - глупость 
несусветная. Сейчас для меня 
бег - это медитация. Круче, на-
верное, только, когда посуду 
мою. Пока бежишь в своём тем-
пе, без языка на плече, можешь 
петь, можешь мечтать и думать 
о чём угодно. И мысли в голову 
всегда трезвые приходят.

- А когда в Казани бежали 
первый раз?

- В прошлом году. Марафон 
проходит по самому центру, 
перед Казанским кремлём. 
Кстати, заметил сходство при 
организации их марафона и 
нашего ангарского полума-
рафона. Власти Казани до-
стойно относятся к большому 
спортивному мероприятию и 
на время закрывают часть цен-
тральных улиц. Меня порадо-
вало, что такое же отношение к 
безопасности людей и в адми-
нистрации Ангарского округа. 

Причём после завершения на-
шего полумарафона я не слы-
шал от знакомых, чтобы он со-
здал для кого-то дискомфорт. 
Маршрут был продуман. 

- Поехали в Казань только 
ради марафона?

- Конечно, нет. Год назад 
марафон в столице Татарстана 
совпал с моей командиров-
кой в казанский хоспис фонда 
имени Анжелы ВАВИЛОВОЙ. 
Его посещение стало для меня 
потрясением. Я попал как раз 
на свадьбу. По мусульманским 
традициям сочетались узами 
пациент и женщина, которая 
за ним ухаживала. Я вежливо 
откланялся, иначе бы просто 
эмоционально не выдержал. 

Казанский хоспис во многом 
уникален. Это частный хоспис, 
который выполняет государ-
ственный заказ. По этому век-
тору мы хотим организовывать 
паллиативную помощь в Иркут-
ской области. Помощь должна 
быть доступной во всех уголках 
региона. А там, где нецелесоо-
бразно строить хоспис, должна 
работать выездная служба, гото-
вая добираться до самых труд-
нодоступных районов. Если для 
этого требуется купить вертолёт, 
значит, нужно покупать вертолёт. 
Для этого необходима вовлечён-
ность государственных ресурсов. 

Казанский хоспис уникален и 
тем, что в одном большом зда-
нии размещаются сразу два от-
деления: для взрослых и детей. В 
Ангарске мы не занимаемся дет-
ским паллиативом. Хоспис для 
детей есть только в Иркутске, и 
ребята со всей области вынуж-
дены жить вдали от дома. В ка-
занском хосписе, если ребёнок 
доживает до 18 лет, его не увозят 
куда-то далеко. Он просто пе-
реезжает из детского крыла во 
взрослое и продолжает оста-
ваться в здании вместе с мамой 
вплоть до своего ухода. Эту идею 
вполне по силам реализовать и в 
Иркутской области.

- Этим летом вы начали про-
бежки с «инвентарём», попут-
но собирая мусор вдоль Китоя.

- Пробежки начались гораз-
до раньше, ещё в позапрошлом 
году, когда я посмотрел видео 
моего бегового товарища Кати 
ЛУКАШОВОЙ. Она вместе 
с друзьями бегала по посёлку 
Молодёжному и выгребала из 
кустов здешний мусор. Тут я 
сразу вспомнил про наш мно-
гострадальный берег Китоя. 
Сбегал вместе с пакетом не-
сколько раз в одиночку. Потом 
к затее подключился руководи-
тель общественного движения 
«ЭкоАнгарск» Михаил НО-
ВИКОВ. Он взял организацию 
мероприятия на себя. На сле-
дующий плоггинг-забег при-
шло уже 10 человек. Мы даже 
договорились с инвестором, 

работающим в парке имени 
10-летия Ангарска, и подарили 
всем участникам билетики на 
колесо обозрения. 

Но тот забег быстро закон-
чился. Мы, будто грибники, 
встали сразу под старым ки-
тойским мостом и принялись 
собирать мусор. Может быть, у 
ребят из-за этого потом пропа-
ло желание участвовать в плог-
гинге - вроде пришли побегать, 
а получился субботник. Потом 
я продолжил один бегать с па-
кетом в пойме за 95 кварталом.

В этом году Михаил предло-
жил возобновить совместную 
акцию, привлёк ещё больше 
людей через соцсети, дал ин-
формацию о забеге в СМИ. 
Начиная с июня компанией ак-
тивистов мы пробежали вдоль 
Китоя четыре раза. Каждый раз 
бежим по одному маршруту и 
каждый раз обратно тащим на 
себе полные мешки. Старый 
мусор собрали ещё в первые два 
раза - сейчас загребаем только 
новый. У меня даже возник-
ла идея предложить запретить 
доступ в пойму автомобилям. 
Или, может быть, установить 
там мусорные баки. Сейчас я не 
спускаюсь в пойму с ребёнком. 
В выходные там всегда большое 
количество пьяных компаний с 
большими собаками.

- С прошлого года вы состоите 
в Общественной палате округа. 
Что вам даёт эта работа? 

- Прежде всего я по-новому 
взглянул на многие городские 
проблемы, которые раньше ви-
дел поверхностно. Как у нас 
обычно происходит? Едешь 
по разбитой дороге - ругаешь 
власть, которая её не ремонти-
рует. При этом ты не задаёшься 
вопросами, за счёт какой про-
граммы её отремонтируют. Не 
знаешь, стоит ли она в очереди 
на ремонт и в каком году. Рабо-
тая в Общественной палате по 
обращениям ангарчан, ты начи-
наешь задаваться этими вопро-
сами. И ответы на них на самом 
деле нетрудно найти. Сегодня я 
знаю, что у Ангарска есть чётко 
выстроенный план развития.

- Вы и общественник, и во-
лонтёр, и спортсмен-люби-
тель. Кем вы себя сами ощу-
щаете в большей мере?

- Я даже опрос в соцсетях де-
лал: кем меня воспринимают 
мои знакомые? Сегодня боль-
шинство сходятся во мнении, 
что я бегун, работающий в фон-
де. Не знаю, насколько это объ-
ективно. Сам считаю, что сейчас 
я прежде всего пример для Вов-
ки. Делаю всё, чтобы пример был 
положительным. Хочу, чтобы 
он видел меня не с сигаретой в 
зубах, а бегущим на «ПаркАтло-
не». Тогда он и сам, скорее всего, 
выберет второе. Год назад Вовка 
с мамой уже участвовали в забеге 
колясок. Надеюсь, в скором бу-
дущем пробежит и сам свою пер-
вую детскую дистанцию.

- Судя по вашему Инстагра-
му, вы проводите с сыном ко-
лоссальное количество време-
ни. Не устаёте от его энергии?

- Нисколько. Наоборот, ког-
да я вечером прихожу домой и 
вижу, что Светлана за день на-
бегалась, беру Вовку с собой 
ставить машину в гараж. Даль-
ше мы идём гулять по набереж-
ной, или сын просто приезжает 
домой у меня на шее. С откры-
тием детских садов парень бу-
дет расходовать энергию в об-
ществе сверстников. Сейчас я 
посвящаю ему всё свободное 
время. До появления Вовки ра-
боту и связанные с ней обяза-
тельства я нередко ставил выше 
дома. Сегодня семья для меня 
на первом месте. Мне кажется, 
я знаю, как воспитывать сына. 

- У вас молодая семья. Ду-
мали переехать в город по-
крупнее?

- Ангарск - тоже молодой и 
красивый, и все наши планы 
связаны с этим городом. Сегод-
ня здесь есть всё необходимое 
для комфортной жизни моей 
семьи. Мне не обидно, если мои 
знакомые переезжают куда-то. 
Я, например, сам с радостью 
при случае приезжаю в Москву, 
и устроившиеся в столице дру-
зья организуют мне беговые 
экскурсии. Я не уверен, что 
они туда переехали насовсем. У 
них остаётся тоска по Сибири 
и Байкалу. Может быть, мы бы 
тоже переехали… если бы было 
зачем. Пока незачем.

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото из семейного архива 

и Ильи КИСЕЛЁВА

Подробную информацию о том,  
чем помочь фонду - не обязательно 
материально, - можно узнать на сайте 
hospice-angarsk.ru. События фонда ищите 
на платформе «Пользуясь случаем» 
sluchaem.ru.

Андрей Серёдкин: «Пока бежишь в своём темпе, без языка на плече, 
можешь петь, можешь мечтать и думать о чём угодно. И мысли в голову 

всегда трезвые приходят»

В 2003 году с командой Ангарского завода полимеров Андрей одержал 
победу в чемпионате Ангарска «Зимний мяч»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Собран урожай самой ранней 
сибирской ягоды - жимолости, 
сварено варенье. В банку за-
крыто не обычное лакомство, 
а лекарство. Жимолость, бла-
годаря селену в составе её пло-
дов, способствует понижению 
кровяного давления. Кроме 
того, ягоды богаты антиокси-
дантами и витаминами. Они 
тормозят процессы старения 
клеток, обладают целебным 
и омолаживающим эффек-
том. Откроешь зимой баночку 
- разольётся аромат жаркого 
июньского полдня, даже гор-
чинка в плодах не портит вкус 
варенья, а придаёт ему пи-
кантность.

Кусты жимолости - настоя-
щие сибиряки: не боятся мо-
роза, зацветают первыми, на-
перекор весенним заморозкам. 
Кажется, они не доставят ни-
каких хлопот: собрал урожай - 
и забыл про них до следующей 
весны. Но младший научный 
сотрудник Иркутского филиа-
ла Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
карантина растений Анжелика 
ПЕТРИК предупреждает: если 
не позаботиться о жимолости 
сейчас, чтобы она сильной и 
здоровой ушла в зиму, на буду-
щее лето обильного урожая не 
дождётесь.

Ягодный кустарник не слиш-
ком требователен к почве и 
условиям произрастания, об-
ладает достаточной устойчи-
востью к болезням, но есть ряд 
вредителей, которые могут все 
соки выпить из растения. 

Жимолостные клещи
Несмотря на теневынос-

ливость, жимолость отрица-
тельно относится к сильному 
затенению и избыточной влаж-
ности. В загущённых посадках 
жимолости следует своевре-
менно делать прореживание 
кустов. В густых непродува-
емых зарослях при влажной 
погоде могут завестись жимо-
лостные клещи, повреждаю-

щие листья растений. Сначала 
деформируется край листовой 
пластинки, на нижней стороне 
появляются тёмные пятна, а на 
верхней - чёрный налёт, листья 
преждевременно засыхают и 
отмирают. 

Пальцекрылка
Это небольшая серая бабоч-

ка, опознать которую можно 
по расщеплённым, как паль-
цы, крыльям. Гусеницы бабоч-
ки питаются мякотью и семе-
нами жимолости, отчего ягоды 
подсыхают и опадают.

Тля 
Не успеешь оглянуться, как 

листья покрываются пятнами, 
желтеют, сворачиваются. Это 
значит, что на растения напа-
ла тля. На жимолости могут 
присутствовать два вида тли 
- верхушечная и зелёная. Вер-

хушечная тля, насекомое серо-
вато-грязного цвета, поражает 
верхушки побегов, молодые 
листья, останавливая рост рас-
тений. Зелёная тля равномер-
но распространяется по всему 
кустарнику и питается соками 
листьев. При большой числен-
ности насекомые могут полно-

стью погубить растение. Обыч-
но тля появляется в начале 
лета, вторая волна заражения 
происходит в июле. 

Розанная листовёртка
О её присутствии подскажет 

появление паутинных коко-
нов, особенно в верхушечной 

части растения. Если внима-
тельнее приглядеться, в них 
можно увидеть небольших тём-
ных гусениц. Вредители пита-
ются соком растения, повре-
ждая листья, почки и побеги, 
в процессе жизнедеятельности 
закручивая растение в паути-
ну, в которой и окукливаются. 
Если не бороться с листовёрт-
кой, она уничтожит зелёные 
части кустарника. 

Борьбу с тлёй, гусеницами 
листовёрток, клещами начи-
нают при первых признаках 
их появления. Из народных 
средств хорошие результаты 
дают настои чеснока, табака, 
перца. Для приготовления та-
бачного настоя берут 400 г та-
бачной пыли, заливают кипят-
ком и настаивают сутки, затем 
разбавляют до 10 л водой и до-
бавляют 40 г хозяйственного 
мыла без отбеливателя. Обра-
ботку жимолости инсектици-
дами проводят до распускания 
почек и после сбора урожая. 

Щитовка
Сложнее всего бороться с 

щитовкой. При осмотре побе-
гов можно заметить блестящие 
«щитки» жёлтовато-буровато-
го цвета. Вредители селятся в 
основном на нижней поверх-
ности листвы и на местах при-
крепления черенков к веткам и 
высасывают сок. Они настоль-
ко прожорливы и плодовиты, 
что могут быстро распростра-
ниться и привести к гибели всех 
находящихся рядом растений. 
Однократным опрыскиванием 
инсектицидами щитовку не по-
бедишь - придётся проводить 
обработку несколько раз за лето. 
Ветви с большим количеством 
щитовки вырезают и сжигают.

- После сбора урожая не 
оставляйте жимолость без вни-
мания, защищайте её от вреди-
телей, и она отблагодарит вас 
целебными и вкусными яго-
дами, - напоминает Анжелика 
Петрик. 

Ирина БРИТОВА

ВСЕ СОКИ ВЫПИЛИ
Кто угрожает жимолости

Жимолость радует не только 
полезными ягодами,  

в мае цветущий куст - украшение 
сада и прекрасный медонос
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - «Гол на миллион» (18+)
02.45, 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+)
14.55, 01.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Испытание» (12+)
02.30 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 12.00, 02.45 - Т/с «Семейный 

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

(16+) 
07.50, 15.05, 01.15 - «Мировой рынок. 

Лиссабон. На краю света» (12+) 
08.40, 14.45, 05.35 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
09.30, 00.00 - «Большой скачок. 

Зависть» (16+) 
10.00, 23.05 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.00 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
16.30, 04.00 - Х/ф «Гайд-парк на 

Гудзоне» (16+) 
18.15, 03.10 - Т/с «Академия» (16+) 

19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.45, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.15 - «Мой герой. Светлана 

Захарова» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
11.35 - Д/ф «Евгений Моргунов.  

Под маской Бывалого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Карэн Бадалов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Прощание. Джуна» (16+)
19.15 - Т/с «Майор полиции» (16+)
23.30 - «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
00.05, 02.55 - Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.35 - «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
04.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.50 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Калязин (Тверская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова
08.30, 13.50, 20.30 - Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20, 22.20 - Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 

10.50 - «Цвет времени». Клод Моне
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.50 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»
13.05 - Academia. Виктор Садовничий. 

«От гипотез и ошибок - к 
научной истине. Взгляд 
математика»

14.35 - Д/ф «Мост над бездной. 
Рафаэль Санти. «Мадонна в 
кресле»

15.05 - «Знаменитые истории литературы 
и музыки». С. Прокофьев. 
«Египетские ночи»

16.15 - «Дальше - тишина...». Спектакль 
Театра им. Моссовета 

18.45, 03.30 - Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 

19.15 - «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №2

20.00 - Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 

21.20 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 - Алла Демидова и Владимир 

Валуцкий. «Больше, чем 
любовь» 

23.55 - Д/ф «Мост над бездной. Ренуар 
- Ярошенко»

01.20 - «Знаменитые истории 
литературы и музыки».  
А. Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском»

02.20 - Х/ф «Пока плывут облака»

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00, 04.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.05, 03.30 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 02.10 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Бойся желаний своих» 

(16+)
20.00 - Т/с «Неслучайные встречи» 

(16+)
00.10 - Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

ТНТ
05.30 - «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 «Полярный» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - «THT-Club» (16+) 
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Добрыня Никитич» (0+) 
06.40 - М/ф «Верное средство» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Va-банк» (16+) 
12.00 - Т/с «Воронины» (16+)
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+) 
23.20 - Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+) 
01.25 - Х/ф «На гребне волны» (16+) 
03.20 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 - Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»

08.25, 13.20, 14.05, 01.20 - Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35, 00.55 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пистолеты» (0+)
19.35 - «Код доступа». «Андрей 

Громыко: искусство тактических 
пауз» (12+)

20.25 - «Код доступа». «Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда» (12+)

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

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

«Известия»
06.25, 14.40 - Т/с «Шеф-2» (16+)
09.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники» 

(16+)
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40 - Международный день бокса.  

Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за 
титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. Джонсон (16+)

07.40 - Футбол. Тинькофф РПЛ (0+)
09.30, 22.20 - «Спецрепортаж» (12+)
09.50, 21.05, 23.30 - «Спецобзор» (12+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.00, 00.20 

- «Новости»
12.05, 22.40, 00.25, 03.25 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. СПАЛ - «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
16.05 - Футбол. Тинькофф РПЛ (0+)
17.55 - «После футбола» (12+)
19.00 - Футбол. «Парма» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
23.50 - «Правила игры» (12+)
01.25 - Футбол. «Удинезе» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.45 - Профессиональный бокс. 
С. Горохов - З. Челли. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.05 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.50 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 - Х/ф «Убийство священного 

оленя» (18+)
01.35 - «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+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Испытание» (12+)
23.30 - «Жить так жить». Юбилейный 

концерт Олега Газманова
01.30 - Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(12+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 12.20, 03.10 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 12.50, 18.00 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 14.55, 01.40 - «Мировой рынок. 

Македония» (12+) 
08.25, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30 - «В центре внимания» (16+) 
09.50, 00.20 - «Большой скачок. 

Соцсети» (16+) 
10.20, 23.25 - «Барышня-крестьянка-3» 

(16+) 
11.15, 05.50 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.30, 00.50 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
14.05, 02.25 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 

16.30, 04.25 - Х/ф «Любовь и 
пингвины» (16+) 

18.35, 03.35 - Т/с «Академия» 37 
серия» (16+) 

20.00 - «Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион» (12+) 

20.30 - «EХперименты. Спасающие 
жизнь. Высотные здания» (12+) 

21.30 - Х/ф «Серена» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.45 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
06.15 - «Мой герой. Карэн Бадалов» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил» (12+)
11.30 - Д/ф «Владимир Высоцкий.  

Не сыграно, не спето» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - «Петровка, 38» (16+)
16.25, 19.15 - Т/с «Мой лучший враг» 

(12+)
20.55 - Т/с «Котов обижать  

не рекомендуется» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)
02.45 - Х/ф «Любимая» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
02.40 - Х/ф «Хозяин» (16+)
04.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Парфеньевский район 
(Костромская область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев

08.30, 13.50, 20.30 - Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20, 22.20 - Х/ф «Дневной поезд» 
10.55 - «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик»
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.50 - Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
13.05 - Academia. Михаил Ковальчук. 

«Рентгеновские лучи и атомное 
строение материи»

14.35 - Д/ф «Мост над бездной. Андрей 
Рублёв. «Троица»

15.10 - «Знаменитые истории 
литературы и музыки».  
А. Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском»

16.15 - «Поминальная молитва». 
Спектакль театра «Ленком» 

19.15 - Юрий Карякин. «Острова»
20.00 - «Смехоностальгия»
21.15 - Константин Богомолов. «Линия 

жизни» 
23.55 - Д/ф «Мост над бездной. Диего 

Веласкес. «Менины»
01.20 - Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
02.20 - Х/ф «Большие деревья»

ДОМАШНИЙ
05.55, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.20 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 02.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 02.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Неслучайные встречи» (16+) 
20.00 - Т/с «Стеклянная комната» (16+)
23.55 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
05.30 - «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 - «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
23.00 - «ХБ» (18+) 
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
04.30 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.15 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+) 
06.40 - М/ф «Волк и телёнок» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+) 
12.05 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
14.50 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Перевозчик» (16+) 
23.55 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
01.35 - Х/ф «Мы - Миллеры» (18+) 
03.35 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 - Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
10.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Инспектор 

Лосев» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)

18.40 - Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
20.45, 21.30 - Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
22.35 - Х/ф «Морской характер» (0+)
00.40 - Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.00 - Х/ф «Единственная...» (0+)
03.30 - «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
04.10 - Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 14.40 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
09.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники» (16+) 
18.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+) 
21.10 - Т/с «След» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - «Спецрепортаж» (12+)
06.15 - Х/ф «Вышибала» (16+)
07.40 - «Спартак»- «Зенит» 2001 / 

«Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное (0+)

08.10, 14.30 - «Идеальная команда» (12+)
09.10 - Смешанные единоборства.  

С. Фэйртекс - Д. Тодд.  
С.-А Гаянгадао - Р. Огден. One 
FC (16+)

11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30, 23.55 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 20.10, 22.55, 

02.55 - «Новости»
12.05, 15.35, 20.15, 23.00, 03.00 - «Все 

на Матч!»
14.00 - Франция - Италия 2000 / 

Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

16.05 - Международный день бокса.  
Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за 
титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. Джонсон 
(16+)

18.10 - Футбол. «Лацио» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии (0+)

20.55 - Регби. «Слава» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - ЧР. Прямая 
трансляция

00.25 - «Все на футбол!» (12+)
00.55 - Футбол. «Витебск» - «Слуцк». 

Чемпионат Белоруссии. Прямая 
трансляция

03.30 - «Точная ставка» (16+)
03.50 - Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
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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»
10.20 - Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 - Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
12.15 - Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13.25 - Д/ф «Владимир Высоцкий.  
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15.40 - Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» (16+)

16.40 - «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 - Т/с «Высоцкий» (16+)
21.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «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+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 - Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
00.50 - Х/ф «Секретный фарватер»

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 11.00 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 04.00 - Д/ф «Алла 

Пугачева: «А знаешь, все еще 
будет…» (12+) 

08.00, 15.30, 01.30 - «Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря» (12+) 

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

09.30, 00.10 - Т/с «Следствие любви» 
(16+) 

11.15, 23.10 - Д/с «История леопарда» 
(12+) 

11.50, 18.40, 04.55 - «Кастинг 
Баженова» (16+) 

12.40 - «В центре внимания» (16+) 
13.30, 02.00 - Т/с «Доктор Блейк-5» (16+) 
16.30 - Х/ф «Серена» (16+) 
18.20, 05.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
21.30 - Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.30 - «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
05.15 - «В центре событий» (16+)
06.15 - «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» (12+)
06.55 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
09.40 - Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
11.35, 12.45 - Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
12.30, 15.30 - «События»
13.50, 15.45 - Т/с «Селфи на память» 

(12+)
18.05 - Т/с «Шахматная королева» 

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
00.00 - «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
00.55 - Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
01.40 - «Украина. Мешок без кота». 

Спецрепортаж (16+)
02.10 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.55 - Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
03.35 - «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
04.20 - «Прощание. Джуна» (16+)

НТВ
06.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.05 - Т/с «Икорный барон» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.25 - «Секрет на миллион» (16+)
00.15 - Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
02.05 - Х/ф «Сын за отца...» (16+)
03.25 - «Дачный ответ» (0+)
04.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Премьера в Сосновке» 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Передвижники. Владимир 

Маковский»
11.10 - Х/ф «Взрослые дети» 
12.20 - Лилиана Алешникова и Яков 

Сегель. «Больше, чем любовь» 
13.00, 02.20 - Д/ф «Экзотическая 

Уганда» 
13.55 - Д/с «Эффект бабочки» 
14.25 - Концерт Государственного 

академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия - Алания

15.35 - Д/ф «Джейн» 
17.00 - Х/ф «Незаконченный ужин» 
19.15 - Д/с «Предки наших предков»
19.55 - Х/ф «Короткие встречи» 
21.30 - Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком». Концерт
23.25 - Х/ф «Дневник сельского 

священника» 
01.20 - «Клуб 37»
03.10 - «Искатели»: «Загадка парка 

Монрепо»

ДОМАШНИЙ
05.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
11.15, 01.55 - Т/с «Родные люди» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 - Х/ф «Глупая звезда» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.00 - «ТНТ Music» (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 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
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+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+) 
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» (0+) 
06.40 - М/ф «Глаша и Кикимора» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

таксисты» (6+) 
09.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «История Золушки» (12+) 
13.10 - Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
15.05 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
17.20 - Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+) 
19.40 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
22.00 - Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

(16+) 
01.15 - Х/ф «Перевозчик» (16+) 
03.00 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 13.15 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15, 04.25 - Х/ф «Счастливая, 

Женька!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»

09.00 - «Легенды музыки». Виктор Цой 
(6+)

09.30 - «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (6+)

10.15 - Д/с «Загадки века». 
«Невозвращенцы» (12+)

11.05 - «Улика из прошлого». «Дыра 
в «Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)

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

Углич» (6+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.15 - Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
20.25 - Х/ф «Командир корабля» (6+)
22.35 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.40 - Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.25 - Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
02.55 - Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
09.10, 01.10 - Х/ф «Не может быть!» 

(12+) 
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.25 - Т/с «След» (16+) 
03.00 - Т/с «Следствие любви» (16+)

МАТЧ 
06.00, 16.55 - «Спецобзор» (12+)
07.15 - Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)
09.00 - Х/ф «Тяжеловес» (16+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Спецрепортаж» (12+)
11.50 - Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
13.50, 18.00, 00.15, 03.25 - «Все на 

Матч!»
14.20 - Профессиональный бокс. 

С. Горохов - З. Челли. 
Международный турнир «Kold 
Wars» (16+)

16.20, 17.25, 21.00, 00.10 - «Новости»
16.25, 21.05 - «Все на футбол!»
17.30 - «Эмоции Евро» (12+)
19.00 - Смешанные единоборства.  

А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА 107. Grand Power (16+)

21.55 - Футбол. Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
Финал. Прямая трансляция 

01.25, 03.40 - Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 09.00 - «Новости»
07.30, 00.10 - Д/ф «Цари океанов» (12+)
08.30, 09.10 - Х/ф «Черные бушлаты» 

(16+)
12.00, 15.10 - «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный канал
15.00, 17.15 - «Новости» 
16.00 - Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
17.30 - Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 

(12+)
18.30 - Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» (12+)
19.10 - Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «72 метра» (12+)
01.10 - «Наедине со всеми» (16+)
01.55 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.50, 02.15 - Х/ф «Первый после 

Бога» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Сто к одному»
09.55, 17.15 - Т/с «Чёрное море» (16+)
15.00, 20.00 - «Вести»
16.00, 01.00 - Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского флота 
РФ

21.20 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- «Итоги недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.10 - «Мировой рынок. Каталония» 

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

Осетия. Ужин для чемпиона» 
(12+) 

08.30, 18.10, 23.40 - «EХперименты.  
На колесах» (12+) 

09.30, 00.10 - Т/с «Следствие любви» 
(16+) 

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

11.35, 23.10 - Д/с «История леопарда» 
(12+) 

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

13.30, 02.05 - Т/с «Доктор Блейк-5» 
(16+) 

16.30 - Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+) 

20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.40 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+) 
05.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - «Постскриптум» (16+)
06.05 - Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

06.55 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Любимое кино. Гусарская 

баллада» (12+)
09.40 - Х/ф «Два капитана» (0+)
11.30 - Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!» (12+)
12.30 - «События»
12.50 - Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
15.30, 01.35 - «События»
15.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.35 - «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
17.30 - Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
18.20 - Т/с «Портрет любимого» (12+)
22.00 - Т/с «Окончательный приговор» 

(12+)
01.50 - Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
03.25 - Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)

НТВ
06.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.10, 02.10 - Т/с «Икорный барон» 

(16+)
09.00, 11.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.50 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Однажды...» (16+)
14.45 - «Своя игра» (0+)
16.00 - Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ

17.15 - «Следствие вели…» (16+)
20.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
05.10 - «Их нравы» (0+)
05.35 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.45 - Х/ф «Незаконченный ужин» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Жди меня» 
13.00 - Д/с «Первые в мире»
13.15, 02.45 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.55 - «Письма из провинции». 

Вологда
14.20 - «Дом ученых». Артем Оганов
14.50 - «Легендарные спектакли 

Большого». Опера Ж. Бизе 
«Кармен»

17.35 - Д/ф «Андреевский крест» 
18.15 - Анатолий Мукасей. «Линия 

жизни» 
19.10 - «Искатели»: «Русский вояж 

Великого магистра»
20.00 - Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана» 
20.40 - «Песня не прощается... 1975 

год»
21.30 - Х/ф «Взрослые дети» 
22.45 - Д/ф «Дракула возвращается» 
23.40 - Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
01.25 - «Рождение легенды». 

Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки  
им. О. Лундстрема 

03.30 - М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

ДОМАШНИЙ
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.45 - Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+) 
10.10 - «Пять ужинов» (16+) 
10.25 - Х/ф «Баламут» (16+) 
12.20 - Т/с «Стеклянная комната» 

(16+) 
16.05 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.05 - Х/ф «Год золотой рыбки» (16+) 
02.15 - Т/с «Дом на холодном ключе» 

(16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Комеди Клаб». Спецдайджест 

(16+) 
18.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+) 
19.40 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
22.00 - «Прожарка». «Павел Воля» 

(16+) 
23.00, 04.20 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)

СТС
04.20 - «Слава богу, ты пришел!»  

(16+) 
05.10 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» (0+) 
06.40 - М/ф «Жихарка» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
08.50 - «Уральские пельмени» (16+)
09.00 - Х/ф «История Золушки» (12+) 
10.55 - Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
12.45 - Х/ф «Смокинг» (12+) 
14.45 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
16.40 - М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+) 
18.25 - М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+) 
20.05 - М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+) 
22.00 - Х/ф «Я, робот» (12+) 
00.15 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(18+) 
02.35 - Х/ф «Репортёрша» (18+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Морской характер» (0+)
07.35 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
09.00 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - Д/ф «Акула» императорского 

флота» (6+)
11.10 - Д/с «История российского 

флота» (12+)
18.00 - «Новости дня»
18.15 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.30 - Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
00.15 - Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.45 - Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05.05 - Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
08.20, 03.10 - Д/ф «Второе рождение 

линкора» (12+) 
09.20, 01.25 - Х/ф «Последний шанс» (16+) 
11.10, 04.05 - Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)

МАТЧ 
05.40, 13.35, 17.35, 21.05, 22.50, 01.00, 

03.25 - «Все на Матч!»
06.15 - Х/ф «Бильярдист» (16+)
09.00 - Международный день бокса. 

Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за 
титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. Джонсон 
(16+)

11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта» (16+)
14.15 - Футбол. Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. 
Финал (0+)

16.25, 19.40, 21.00, 22.45, 00.55 - 
«Новости»

16.30 - Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция 

17.40 - Футбол. Чемпионат Италии (0+)
19.45 - Профессиональный бокс.  

Д. Джойс - М. Уоллиш (16+)
21.35 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг.  
Гонка 2. Прямая трансляция 

23.15 - «Спецрепортаж» (12+)
23.35 - «После футбола» 
00.35 - «Спецобзор» (12+)
01.25, 03.40 - Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
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С конца 50-х годов юный 
город Ангарск накрыл спор-
тивный бум. Чтобы что-то 
значить в молодёжном городе, 
надо было заниматься спор-
том, неважно каким.

В те времена, особенно в 60-70-
е, в Ангарске развивалось мно-
жество видов спорта. Легче на-
звать те, которые в городе не дали 
ростки. Развивались ручной мяч, 
мотобол, акробатика, стрельба, 
городки, настольный теннис, 
самбо. Проводилось первенство 
города по русской лапте...

Не бизнесмены,  
а спортсмены
Сборная Ангарска по многим 

видам спорта фактически была 
сборной Иркутской области. В 
почёте были не бизнесмены, а 
спортсмены. 

Первыми мастерами спор-
та в нашем городе были: Аня 
АРТИЩЕВА (акробатика), 
Геннадий МАТОФОНОВ 
(коньки), Анатолий АНДРЕ-
ШУК (лыжи), чемпион мира 
И. НИКИТИН (стрельба), 
участник Олимпийских игр 
1960 года Б. ЕФИМОВ (лёгкая 
атлетика), Анатолий КАРА-
ВАЕВ, Валерий НОВИЧКОВ, 
Виталий МАХУСАЕВ (бокс), 
семикратный чемпион мира 
по мотогонкам на льду Сергей 
ТАРАБАНЬКО, чемпион мира 
Халим ГАРЕЕВ (борьба), чем-
пионка мира Альбина ХОМИЧ 
(тяжёлая атлетика) и мно-
гие другие. Это золотой фонд 
спортивной славы Ангарска.

Хочется верить, что на от-
ремонтированном стадионе 
«Ангара» восстановят аллею 
спортивной славы. Наши ле-
гендарные спортсмены и тре-
неры этого заслуживают. 

Самыми любимыми и по-
сещаемыми в Ангарске всегда 
были футбол и хоккей. Это был 
образ жизни ангарчан и лю-
бителей спорта. Спортивная 
составляющая в гербе города 
Ангарска была бы вполне есте-
ственным явлением.

Звезда ангарского 
футбола
Футболисты ангарской шко-

лы были известны и играли 
по всему Советскому Сою-
зу. История соперничества 
команд «Строитель», «Труд» 
(АЭХК), «Нефтяник» (АНХК), 
«Выстрел» (военные) дала свои 
плоды. Город Ангарск завоевал 
право иметь команду мастеров 
по футболу.

На пике противостояния меж-
ду командами АЭХК и АНХК в 
конце сезона 1962 года в «Тру-
де», как рояль в кустах, появля-
ется никому не известный на-
падающий Анатолий САВЧУК. 
Трибуны переполнены. «Нефтя-
ник» после первого тайма вёл в 
счете 1:0. Во втором тайме вы-
шедший на замену А. Савчук за-
бил четыре гола! Восхищённые 
болельщики на руках унесли его 
прямо с поля, в грязной форме в 
ближайшее кафе…

В ангарском футболе загоре-
лась новая звёздочка, которая 
украшала его десять сезонов. 
Анатолий Евгеньевич стал од-
ним из кумиров нашего футбола.

19 июля 1963 года, играя за 
команду мастеров «Старт», 

Анатолий стал воистину на-
родным любимцем. Встреча-
лись с бесспорным лидером 
зоны «Сибирь - Дальний Вос-
ток» командой «Авангард» из 
Комсомольска-на-Амуре. Раз-
рыв - 10 очков. Надежд даже на 
ничью никаких. Такого футбо-
ла ангарчане не видели и долго 
не увидят. После финального 
свистка на табло ярко высве-
чивалось 5:0. Анатолий Савчук 
заложил фундамент в эту фан-
тастическую победу. Он забил 
с небольшим интервалом три 
гола! Это стало традицией…

Анатолий забивал всем и 
практически всегда. Он был 
неудержим, стремителен и бес-
страшен. Фарт сопутствовал 
ему практически во всех реша-
ющих, судьбоносных матчах. 
Справедливости ради хочу от-
метить никогда не покидавшую 
его скромность. Он не любил 
суеты и восторгов вокруг своей 
персоны. Особыми приметами 
его по-прежнему были надёж-
ность, порядочность, доброта. 
На хвалу он всегда говорил: «Я 
же не один на поле выходил».

Действительно, за десяти-
летие он поиграл не с одним 
поколением команды масте-
ров «Старт» и «Ангара». Начи-
нал с В. БЕРДНИКОВЫМ, А. 
КРАПИВИНЫМ, Л. ХАМИ-
ДУЛЛИНЫМ, Ю. НЕСТЕ-
РОВЫМ, Н. ЦИВИЛЁВЫМ, 
Г. ОБУХОВЫМ, Б. СИДОРО-

ВЫМ, В. ПОДАЮРОВЫМ, А. 
ФЕДОТОВЫМ, С. СЕРГЕЕ-
ВЫМ.

Поиграл с В. ОГЛОБЛИ-
НЫМ, Е. ШКРИБТИЕНКО, 
В. ЕМЕЛЬЯНОВЫМ, Б. ДЕР-
МЕНЁВЫМ, В. МАКАРО-
ВЫМ, В. КАБЕРСКИМ, Е. 
БУЛАКОВЫМ, А. ОЛЬХОВИ-
КОМ, Н. ОХРЕМЧУКОМ, В. 
КОЛЧАНОВЫМ, С. МУРА-
ТОВЫМ, В. ПОКОНИНЫМ, 
Ю. ЗУЙКОВЫМ.

Простились с лучшим 
другом…
В созвездии легендарных 

имён Анатолий Савчук зани-
мал самое почётное место. 10 
сезонов он держал планку на 
самом высоком уровне и был 
предан только одной коман-

де. Его приглашали в другие 
клубы, другие города, но он 
не гнался за длинным рублём. 
За это ему огромная благодар-
ность и народная любовь. 

11 июня 2020 года горькая 
весть о кончине Анатолия Ев-
геньевича потрясла всех, кто 
его знал, уважал и любил. 13 
июня ангарчане простились с 
народным игроком. С уважа-
емым ангарчанином, отцом и 
мужем, любимым и любящим 
дедом, лучшим другом. Он был 
искренним, самокритичным и 
душевным человеком. Очень 
любил Ангарск, сибирскую 
природу, народные песни, 
свою семью, детей и внуков. 
Он был немногословен, пред-
почитал дело слову. В нашем 
близком окружении он был 

мерилом честности и порядоч-
ности. Его авторитет никогда и 
никем не оспаривался.

Как-то в откровенном раз-
говоре Толя потряс меня своей 
объективностью и душевной 
честностью. Он родился и вы-
рос на Украине, оттуда был 
призыван в армию. Дальней-
шая жизнь была связана с Ан-
гарском. Когда речь зашла о 
событиях на Украине, он прак-
тически со стоном произнес: 
«Юра, мне стыдно за то, что 
там происходит».

Наравне с семьёй и друзьями 
Анатолий Евгеньевич любил 
свою работу и рыбалку. Рыбак, 
как и футболист, он был фар-
товый. Он один ловил больше, 
чем вся его компания, вместе 
взятая. Всю зиму кропотливо 
мастерил самые изощрённые 
блёсны. А по весне дарил их 
всем, кто рыбачил по соседству. 
Он был великодушен и радо-
вался успехам любого рыбака. 
На рыбалке мы, руководству-
ясь инстинктом добытчиков, со 
спиннингами бродили по пере-
катам, искали удачи. И так весь 
световой день. Толя мог совер-
шенно неожиданно положить 
спиннинг, забраться на ка-
кой-нибудь утёс и часами мол-
ча любоваться красавицей Ан-
гарой. Наверное, в тот момент 
ему было очень комфортно. 

Так и не захотел он расстать-
ся с красотой сибирской реки. 
Родных попросил после кре-
мации развеять его прах в тех 
местах, где он любил рыба-
чить. Его пожелание исполне-
но. Мы по-прежнему в тех же 
местах ищем рыбацкое сча-
стье. Приедем на памятное ме-
сто и 20 июля, на 40 дней с его 
кончины, и, по христианской 
традиции поминая Анатолия 
Евгеньевича, мысленно произ-
несём: «Прости и прощай! Мы 
горюем и помним тебя!»

От имени друзей выражаю 
соболезнования родным и 
близким А.Е. Савчука.

Юрий ТОЛМАЧЁВ

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Памяти известного ангарского футболиста Анатолия САВЧУКА

5 сентября 2015 года. Открытие нового футбольного поля стадиона «Ангара». Легенды ангарского футбола (слева направо): В. БЕРСЕНЁВ,  
Ю. ТОЛМАЧЁВ, П. АНТОНОВ, В. СУХАНОВ, В. ОГЛОБЛИН, А. САВЧУК, В. БЕРДНИКОВ, Н. ОХРЕМЧУК, Г. ШУЛЬГИН, Е. ШУЛАКОВ, Л. ЧАЛОВ, В. СОРОКИН

Анатолий САВЧУК

В созвездии легендарных имён Анатолий 
Савчук занимал самое почётное место. 
Его приглашали в разные клубы, 
другие города, но он не гнался за 
длинным рублём. За это ему огромная 
благодарность и народная любовь.

1963 год. Редкий кадр. Ангарчанин Серго СЕРГЕЕВ, играя за СКА «Чита», 
забивает гол в ворота команды мастеров «Старт». Слева направо: 

защитники А. ФЕДОТОВ, Г. ЧЕРУШЕВ, вратарь Ю. ФИЛИППОВ, Г. ПАЙКОВ
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образование
Из-за пандемии коронавиру-

са приёмная кампания в выс-
шие учебные заведения в 2020 
году будет не такой, как обыч-
но. Что изменилось в приёме 
документов у выпускников 
школ и средних профессио-
нальных учебных заведений, 
мы попросили объяснить от-
ветственного секретаря при-
ёмной комиссии Ангарского 
технического университета 
Надежду ДОБРЫНИНУ.

Загружайся в студенты
- Изменились условия и сроки 

подачи документов на обучение 
по программам бакалавриата и 
специалитета, - уточнила она. 
- Документы для поступления 
на бюджетные места на очную 
форму обучения с результатами 
единых государственных экза-
менов нужно подать не позднее 
18 августа. 

Для этого не обязательно 
приходить в приёмную комис-
сию. Воспользуйтесь возмож-
ностью загрузиться в студенты в 
дистанционном режиме. Пред-
лагается два способа: через соб-
ственную электронную систему 
вуза (например, по электрон-
ной почте или через личный 
кабинет на сайте) и на портале 
«Госуслуги» с использованием 
суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн». Последний способ 
подачи документов в этом году 
является пилотным проектом 
Минобрнауки России, поэтому 
реализуется только в 54 вузах 
страны. Также документы при-
нимаются через операторов по-
чтовой связи.

В АнГТУ в настоящее вре-
мя заявление на поступление 
и документы принимают дис-
танционно, то есть через элек-
тронную почту priem@angtu.ru 
или на главной странице сай-
та angtu.ru. Взаимодействие с 
поступающими осуществляет-
ся посредством электронной 
почты, а также по телефону: 
8(3955) 67-34-17. 

Для поступления необхо-
димы следующие основные 
документы: удостоверение 
личности, документ об образо-
вании (аттестат или диплом), 
СНИЛС. Указанные докумен-
ты направляются в электрон-
ном виде, то есть их можно ска-
нировать, фотографировать, 
главное, чтобы каждая буква, 
цифра были распознаваемы. 

В этом году абитуриенты мо-
гут подать заявление до сдачи и 
получения результатов единых 
государственных экзаменов 
- такова главная особенность 
нынешней приёмной кампа-
нии. Но зачисление будет про-
ходить в утверждённом поряд-
ке. Дата подачи документов при 
зачислении не учитывается. 

Вместо ЕГЭ - тесты 
Выпускники учреждений 

среднего профессионального 
образования, таких как кол-
ледж, техникум или училище, 
желающие продолжить обу-
чение в вузе, могут сдавать не 
ЕГЭ, а внутренние вступитель-
ные экзамены. В основном их 
проводят в форме тестирова-
ния.

Для получения направления 
на вступительные экзамены вы-
пускники СПО должны подать 
заявление и необходимые для 
поступления документы в при-
ёмную комиссию. Сделать это 
нужно в период с 19 июня по 1 
августа. Экзамены будут прово-
диться с 3 по 15 августа. Распи-
сание вступительных экзаменов 

разместят на официальных сай-
тах не позднее 15 июля.

При поступлении в техниче-
ские вузы назначаются вступи-
тельные испытания по матема-
тике, русскому языку, физике, 
химии, информатике. На гума-
нитарные направления - по рус-
скому и иностранному языкам, 
обществознанию, литературе.

Аттестат принесёте 
потом
На 2020/2021 учебный год для 

обучения в АнГТУ выделено 
порядка 400 бюджетных мест. 
В этих рамках предусмотрена 
квота на целевое обучение. На 
эти места зачисление ведётся 
по отдельному конкурсу. Пре-
имущество можно получить, 
если заключить договор с ор-
ганизацией, которая во время 
обучения будет дополнительно 
поддерживать студента, а по 
окончании обучения гаранти-
рованно предоставит молодо-
му специалисту рабочее место. 

Зачисление на бюджетные 
места по особой и целевой кво-
там по программам бакалаври-
ата и специалитета на очную 
форму обучения, как и в про-
шлые годы, будет проводиться 
в этап приоритетного зачисле-
ния (без вступительных испы-
таний) и в два этапа на основ-
ные конкурсные места. 

Сроки зачисления в этом 
году изменены. 

19 августа на официальном 
сайте будут размещены спи-
ски всех поступающих. Данные 
списки будут представлены в 
ранжированном виде (в порядке 
убывания конкурсных баллов).

20 и 21 августа состоит-
ся приоритетное зачисление. 
Увидев свою фамилию в спи-
сках поступающих, нужно бу-

дет в течение двух этих дней 
подать заявление о согласии на 
зачисление. 

22 августа издаются приказы 
о приоритетном зачислении. 

22 и 23 августа состоится 
первый этап заполнения на 
80% основных конкурсных 
мест.

24 августа издаётся приказ. 
24 и 25 августа - второй этап 

заполнения 100% основных 
конкурсных мест. Это послед-
ний шанс заскочить на поднож-
ку уходящего поезда. 

26 августа списки поступа-
ющих оформляются приказом.

В этом году согласие на за-
числение абитуриенты могут 
подать без представления ори-
гинала аттестата или диплома. 
Но каждый вуз возьмёт с них 
обязательство в течение перво-
го года обучения принести свой 
подлинный документ об обра-
зовании по месту учёбы, прой-
ти медицинский осмотр и пред-
ставить медицинскую справку 
соответствующего образца. 

В прошлом году конкурс в 
АнГТУ составил 3,8 человека 
на место, средний балл по уни-
верситету по одному вступи-
тельному испытанию - 56. 

- В этом году Минобрнауки 
России выделило вузам допол-
нительные бюджетные места. 
В настоящее время АнГТУ 
подал необходимые заявки, 
мы ожидаем решения и очень 
надеемся на положительный 
результат, - говорит Надежда 
Добрынина. 

Ирина БРИТОВА 

Дополнительные баллы при поступлении 
начисляются за аттестаты с отличием, 
победы в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, за золотые значки ГТО и 
волонтёрскую деятельность. 

Иркутский научно-исследо-
вательский технический уни-
верситет (ИрНИТУ) - 2800. 

Самые востребованные на-
правления: «информатика и 
вычислительная техника», 
«информационные системы и 
технологии», «информацион-
ная безопасность». 

Иркутский государствен-
ный университет (ИГУ) - 2327 
мест. 

Наибольшее число бюджет-
ных мест на естественно-на-
учном, педагогическом и 
физико-математическом на-
правлениях. В пединституте за 

счёт федерального бюджета в 
нынешнем году смогут посту-
пить на первый курс 590 сту-
дентов. 

Иркутский государствен-
ный университет путей сооб-
щения (ИрГУПС) - 1200 мест.

Популярными направле-
ниями для будущих перво-
курсников являются «систе-
мы обеспечения движения 
поездов», «строительство 
железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», 
«технология транспортных 
процессов». 

Иркутский государственный 

аграрный университет имени 
А.А. Ежевского на четвёртой 
строчке рейтинга с резуль-
татом 757 бюджетных мест. 
Самыми востребованными 
специальностями в сельско-
хозяйственном вузе являются 
«ветеринария», «агроинжене-
рия».

Иркутский государствен-
ный медицинский университет 
(ИГМУ) замыкает пятёрку 
лидеров с наибольшим коли-
чеством бюджетных мест. За 
счёт государства в вузе смогут 
обучаться 410 первокурсни-
ков. 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИЁМ
В вуз поступаем в дистанционном режиме

Расписание ЕГЭ составлено 
так, чтобы можно было полу-
чить результаты до 15 августа. 
Таким образом у выпускников 
школ остаётся несколько дней 
для подачи полного пакета до-
кументов в приёмные комис-
сии вузов. 

Из-за пандемии основной 
период проведения единых 
государственных экзаменов в 
нынешнем учебном году на-
чался в более поздние сроки - с 
3 июля и продлится до 25 июля. 
К сегодняшнему дню бывшие 
одиннадцатиклассники уже 
сдали географию, литературу, 
информатику, профильную 
математику, русский язык, 
историю и физику. Предстоит 
сдать обществознание и хи-
мию (16 июля); иностранные 
языки, письменно и устно, и 

биологию - 20, 22 и 23 июля. 
Результаты первых экзаменов, 
сданных 3 июля, ребята смогут 
узнать 17 июля.

- Экзамены проходят в штат-
ном режиме, без сбоев и нару-
шений, - сообщила начальник 
отдела общего и дополни-
тельного образования Татья-
на ГАПАНЕНКО. - Учитывая 
сложившуюся обстановку, со-
блюдаются все меры санитар-
но-эпидемиологической безо-
пасности.

В Ангарском городском 
округе ЕГЭ сдают 1471 чело-
век, из них 1318 - выпускники 
текущего года. Для них задей-
ствовано пять стационарных 

пунктов сдачи экзаменов в 
образовательных учреждениях 
- школах №3, 15, 19, 40, гим-
назии №8. Благодаря спон-
сорской помощи АНХК в день 
экзамена пришкольные тер-
ритории пунктов проведения 
экзаменов, входы в здания об-
рабатываются дезинфицирую-
щими растворами с помощью 
поливомоечных машин. Кроме 
того, в день экзамена до его на-
чала и после окончания прово-
дится уборка всех помещений 
пунктов проведения ЕГЭ с ис-
пользованием обеззараживаю-
щих средств.

В каждом пункте дежурят 
медицинские работники. Их 

вмешательство уже потребова-
лось: один из выпускников во 
время экзаменов почувствовал 
себя плохо - поднялось давле-
ние, ему оказали медицинскую 
помощь. Ещё двое ребят не 
смогли участвовать в экзамене 
в назначенные дни по причи-
не болезни. Все три случая не 
связаны с заражением коро-
навирусом. Выпускники пред-
ставили медицинские справки, 
написали ходатайство и смогут 
сдать пропущенные экзамены в 
резервные дни в начале августа. 

- Ещё одной особенностью 
ЕГЭ нынешнего года я бы на-
звала позитивный настрой учи-
телей, ребят и их родителей, 

- отмечает начальник Управле-
ния образования Лариса ЛЫ-
САК. - Наперекор трудностям, 
наши выпускники проявили 
самостоятельность, серьёзно 
готовились и приходят на ЕГЭ 
с чёткой целью: сдать экза-
мен, набрать как можно боль-
ше баллов, чтобы поступить в 
выбранный вуз. Это вызывает 
уважение. 

Марина ЗИМИНА 

СПРАВКА

ПОДРОБНОСТИ

ЕГЭ: сдаём, но не сдаёмся

В каком вузе Иркутской области больше всего бюджетных мест?
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утрата
23 июня Савватеевка оси-

ротела. Под вечер по селу от 
дома к дому прокатилось тре-
вожное «Василич умер…». Ди-
ректор Дома культуры «Нива» 
Александр Васильевич Горо-
довский скончался в одной из 
ангарских больниц - не выдер-
жало сердце, которое он хотел 
чуть залатать и снова в бой, на 
амбразуру, за село. К большо-
му дому, который он недавно 
достроил, проводить уважае-
мого человека пришёл каждый 
житель Савватеевки, из горо-
да приехали многие его друзья 
и коллеги, мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ. От дома до кладби-
ща савватеевские мужики нес-
ли гроб на руках. 

Мы решили не бередить све-
жую рану и дали односельча-
нам немного отойти от шока, 
но в этом номере попросили 
савватеевцев рассказать, ка-
ким они запомнили Алексан-
дра Васильевича.

Людмила ПИРОГОВА, 
руководитель ансамбля 
«Нивушка»:
- Александр Васильевич при-

шёл к нам директором в 2009 
году. Его тогдашний глава Сав-
ватеевки Александр БУДИЛОВ 
попросил, потому что дому 
культуры был нужен крепкий 
хозяин. У Александра Василье-
вича опыта работы в культуре 
до тех пор не было, поэтому, 
когда он нас в первый раз со-
брал, сказал: «Я вашей работы 
не знаю и вмешиваться не буду. 
Вы здесь профессионалы. Вы 
работайте, а я вам буду помо-
гать». Он быстро вошёл в курс 
дела. Начал искать деньги для 
дома культуры. Слава богу, в 
то время уже появились всякие 
гранты и конкурсы. В мою быт-
ность директором ДК, в 90-е, 
нам за десять лет всего 4 млн 
рублей дали. Александр Васи-
льевич же реализовал област-
ной проект «100 модельных до-
мов культуры - Приангарью», в 
который мы попали. Отремон-
тировали всё: зрительный зал, 
сцену, полы, потолки, приоб-
рели достойную аппаратуру. 
Сегодня наш дом культуры, не 
постесняюсь сказать, лучший 
среди всех поселений области. 
И всё Александр Васильевич 

делал своими руками. Сцена 
была не белена ровно столько, 
сколько стоит «Нива». Помню, 
как захожу в зал, а Александр 
Васильевич, этот невысокого 
росточка плотно сбитый чело-
век, стоит на самой макушке 
кособокой лестницы и белит 
кисточкой под самым потол-
ком. И его никто не страховал. 
Мы с женщинами подбежали, 
давай держать лестницу, что-
бы её не повело. Таких людей, 
как Александр Васильевич, я 
больше не знаю. Это штучный 
человек. Я его называла ди-
ректором села. Он был в курсе 
всего. Лично я, что ни случись, 
звонила сразу ему. Александр 
Васильевич уже знал, где столб 
упал, где трубу прорвало. Он 
был для каждого другом. Свет-
лая память нашему Василичу.

Владимир КОМАРОВ, 
водитель автоцистерны 
добровольной пожарной 
охраны села:
- Мы с Василичем друг дру-

га подменяли на машине. Если 
где горит, он в любое время 
подрывался - ночью, днём. Без 

разговоров. На пожаре всег-
да чётко действовал, никакой 
суеты от него ни разу не ви-
дел. Всякое случалось. Быва-
ло, горит там, куда на машине 
не подъедешь. Тогда нам один 
путь - противопожарный ра-
нец на спину, и пошёл за три 
километра тушить. Это невос-
полнимая потеря для коман-
ды. Попробуем подготовить 
достойную замену. Иначе село 
спасать будет некому.

Виктор САВВАТЕЕВ, 
звукорежиссёр  
ДК «Нива»:
- Василич долгие годы был 

моим начальником. Но по 
факту он был моим старшим 
товарищем, таким же работя-
гой. Со всеми вёл себя на рав-
ных, не боялся руки запачкать. 
Мы с ним дом культуры снизу 
доверху перелазили. Забот-то 
по мужицкой части непоча-
тый край. То крыша затечёт, 
то батареи завоздушит. А ещё 
за ДК спортклуб, библиотека 
и корт числятся. В общем, бе-
готни хватает. Скоро и новая 
крытая сцена добавится. Васи-

лич её очень ждал - чуть-чуть 
не дождался. Когда мы старую 
сцену разбирали, Василич в 
ангарском Сангородке лежал. 
Я ему часов в 12 звонил посо-
ветоваться. Разговор короткий 
вышел - ему тяжело было гово-
рить. А в 9 вечера мы узнаём, 
что Василича не стало. Мы с 
мужиками потом ездили заби-
рать его тело из Ангарска.

Александр ВАСИЛЬЕВ, 
предприниматель:
- С Василичем я познако-

мился лет двадцать назад, ког-
да он ещё в городе работал. Это 
был человек дела. Помню, мы 
долго не могли добиться арен-
ды здания бывшей столовой, 
которая была заброшена уже 12 
лет. Всё какие-то препоны на-
ходились. Когда Саня времен-
но встал у руля села, он этот 
вопрос решил за два месяца, и 
сейчас Савватеевка обеспечена 
свежим хлебом, а казна города 
получает доход за аренду. 

Василич мог без труда най-
ти общий язык с любым: и с 
выпивохой, и с крупным чи-
новником. Он очень много 
добра делал людям, поэтому у 
него везде находились друзья. 
Шесть лет назад моя мама за-
болела онкологией. Разве про-
бьёшься к врачам, чтобы они 
отодвинули все дела и срочно 
взялись за женщину из села? 
Но Саня поехал в Ангарск, до-
говорился с главврачом, и маму 
прооперировали. Он любую 
проблему принимал как свою 
личную. У меня до сих пор в 
голове не укладывается, как 
это вышло. Я сам его в послед-
ний раз отвозил на обследова-
ние. По дороге он планы стро-
ил. Хотел только подлечиться, 
чтобы потом рукава засучить. 

Елена ПЕТРОВА, 
бывший директор  
ДК «Нива»:
- Василич как раз сменил 

меня на посту директора. Он 
- лучший в мире хозяйствен-
ник… был. А какой авторитет 

он у людей имел! Притом Ва-
силич со всеми по-свойски 
общался. Василичем его народ 
часто и звал. Или просто Са-
шей. Даже савватеевские па-
цаны, даже Надька, уборщица 
из ДК. Я иногда на них даже 
шикала - надо же всё-таки суб- 
ординацию с директором со-
блюдать. Когда у нас бывали 
проблемы с машиной из Ан-
гарска, он на своей ласточке 
нас развозил по домам после 
вечерних мероприятий. Не 
знаем, как сейчас без него бу-
дем. Помню, когда он только 
пришёл в ДК, первый раз по-
вёз нас в Тунку. На дворе было 
19 сентября. Сказал: «Девчон-
ки, я свожу вас туда, где вы 
ни разу не были». Сказал нам 
всем взять с собой купальники. 
Мы сначала опешили, но ука-
зание выполнили. Едем мы к 
перевалу, валит снег, а Василич 
говорит: «Ой, девчонки, куда 
везу вас, не знаю». На перевал 
приехали, а его из-за снегопада 
закрыли после нас. Приехали 
туда, а там такая красотища! 
Мы даже не знали, что там го-
рячие источники. Сразу пошли 
купаться. И потом это стало 
нашей традицией. Каждый год 
в Тунку ездили. Василич всем 
нашим «хотелкам» потакал. 
Как-то готовились к 9 мая, 
слово вслух бросили, мол, была 
бы у нас полевая кухня, мы бы 
кашу сварили. Что бы вы дума-
ли? Он услышал, тут же поехал 
в воинскую часть, договорил-
ся с командиром и притащил 
полевую кухню в Савватеевку. 
А через два года мы уже свою 
кухню купили. Только Васи-
лич так мог, больше никто. Его 
смерть для нас как гром. Когда 
он старую сцену в ДК демонти-
ровал, оттуда штыри торчали. 
Василича так разрядом шанда-
рахнуло! Мы все ахнули, под-
бежали к нему, а он только сел, 
помолчал чуток, а потом гово-
рит: «Нет, я точно знаю - не от 
этого умру».

Максим ГОРБАЧЁВ

УШЁЛ ДИРЕКТОР САВВАТЕЕВКИ
Односельчане вспоминают Александра Васильевича ГОРОДОВСКОГО

Александру Васильевичу было всего 59 лет. 
От дома до кладбища савватеевские мужики несли гроб на руках



20  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 58 (1460)         15 июля 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

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

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

РАБОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
2-комн. в 53 кв-ле, 1-й эт. - 1480 тыс. руб.
комнату в 189 кв-ле, 3-й эт. - 550 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

РАЗНОЕ

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

Продам 4-комн. квартиру в 77 кв-ле,
дачу в СНТ «Новоясачная»

Тел. 8-964-811-40-29

Работа для бывших профсоюзных работников. 19580 руб.
Позвони: 8-950-061-58-05

Требуется администратор.
Образование и опыт работы не важны.

Обучение в процессе работы.
Позвони: 8-902-561-47-94

Продам 1-комн. квартиру в центре Свирска 
Тел. 8-952-638-73-55

Продам дачу в с. Архиреевка с урожаем
(2-этажный дом, 15 соток, всё ухожено,

участок приватизирован)
Тел. 8-902-5-124-431

Продам 2-комн. ул. пл. в 17 мр-не,
в отл. сост. Или меняю на 2-комн. кр./габ.

в старой части города. Не агентство
Тел. 8-908-665-32-33

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69, 8-952-623-49-05

Ангарскому цементному заводу 
ТРЕБУЮТСЯ:

• начальник участка АСУ ТП
• начальник электротехнической 
   лаборатории
• электромонтёр 4-5р.
• электрогазосварщик 4-5р.
• слесарь-ремонтник 4-5 p.
• плотник 5 р.
• бетонщик 5 р.
Телефон: 8(3955) 508-660

Требуются: продавец на сот. телефоны, грузчик в 
мебельный магазин

Тел. 8-924-996-48-49

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

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

з/п от 35 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЦСМ з/п от 40 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК з/п от 27 тыс. руб.

КЛАДОВЩИК з/п 24 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК з/п от 30 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС з/п от 30 тыс. руб.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ з/п от 25 тыс. руб.

УБОРЩИЦА (офис) з/п 18 тыс. руб.
РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

ok-sk2014@mail.ru
Обращаться в отдел кадров

по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44
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безопасность

В Иркутской области со-
трудники полиции, МЧС, 
спасатели и поисково-спаса-
тельные отряды волонтёров в 
ближайшее время прогнозиру-
ют значительный рост количе-
ства граждан, заблудившихся 
в лесу во время туристических 
походов либо сбора дикоросов. 

Как показывает практика, 
ежегодно в тайге теряются 
от 30 до 50 человек, большая 
часть из которых - в июле-авгу-
сте. Чаще всего заблудившихся 
заявляют в Шелеховском, Ир-
кутском, Братском, Чунском, 
Нижнеудинском, Усть-Илим-
ском и Зиминском районах 
Приангарья. 

Благодаря совместной и сла-
женной работе до 80% без вести 
пропавших находятся живыми 
и здоровыми. Немало случаев, 
когда люди выходят к населён-
ным пунктам сами. В 2019 году 
при сборе грибов и ягод поте-
рялось 44 гражданина, установ-
лено живыми 38. Шесть чело-
век до настоящего времени не 
найдено. В 2020 году заявлено в 
розыск 12 человек, трое не най-
дены (Тулунский, Усольский, 
Чунский районы). Все они яв-
лялись сборщиками черемши. 

Наиболее типичный портрет 
без вести пропавшего в лесу 
гражданина - мужчина в воз-
расте 50-60 лет, проживающий 
в сельской местности. В пер-
вую очередь это объясняется 
излишней самоуверенностью 
таких людей в знании местно-
сти, переоценкой своих сил и 
здоровья, отсутствием мини-
мальных вещей, необходимых 
для длительного пребывания в 

дикой природе, психологиче-
ской неготовностью правиль-
но действовать во внештатной 
ситуации. 

Полиция Иркутской обла-
сти настоятельно рекомендует 
при посещении лесов преду-
преждать близких о точном 
месте захода в тайгу, иметь при 
себе минимальный объём про-
дуктов, спички, заряженный 
мобильный телефон, яркие и 
тёплые вещи (камуфляжная 
одежда серьёзно затрудняет 
поиски), в зависимости от со-
стояния здоровья - лекарства. 
Во время следования важно 
запоминать участки местности 
по характерному рельефу, де-
ревьям, полянам, камням, ру-
чьям, водоёмам. 

В свою очередь опытные по-
исковики призывают лиц, ко-
торые потеряли необходимые 
ориентиры, свести к мини-
муму дальнейшие хаотичные 
передвижения, попытаться 
успокоить себя, рационально 

расходовать силы и не прини-
мать поспешных решений, по 
возможности ждать помощи в 
наиболее безопасном и хорошо 
просматриваемом месте.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области

Преступность 
в цифрах

С начала года на террито-
рии Ангарского городско-
го округа зарегистрирова-
но 1936 преступлений, что 
меньше прошлогоднего пока-
зателя на 1,8%. Уровень пре-
ступности в Ангарском округе 
традиционно ниже среднеоб-
ластного. 

52% всех преступлений - 
это кражи и мошенничества. 
Если раньше действовали 
классические воры в реаль-
ной действительности, се-
годня мы наблюдаем взлёт 
хищений с использованием 
современных средств связи. 
Воруют деньги с телефона, 
сети интернет, банковских 
карт и банкоматов (рост на 
40%), в том числе возросло 
количество мобильных мо-
шенничеств (+100%), непра-
вомерных списаний со счетов 
банковских карт (+16%). 

В этом году значительно 
упало количество зареги-
стрированных умышленных 
убийств (на 80%), грабежей 
(на 18%), угонов машин (на 
50%), умышленных поджогов 
(на 21%). 

142 преступления связа-
но с незаконным оборотом 
наркотиков, к уголовной от-
ветственности привлечено 
106 лиц, изъято более 17 кг 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их ана-
логов. 

За минувшие полгода на 
территории округа зареги-
стрировано 22 коррупцион-
ных преступления, 15 из них 
- в крупном и особо крупном 
размере. 

Благодаря профилактике 
и коронавирусу значительно 
снизилась подростковая пре-
ступность - на 33%. Число 
преступлений, совершаемых 
на почве семейно-бытовых 
отношений, уменьшилось на 
15%, количество «пьяных» 
правонарушений упало на 
9%. 

На 21% снизилось число 
ДТП, количество раненых в 
них лиц - на 51%. Погибло 4 
участника дорожного движе-
ния. В первом полугодии те-
кущего года с участием детей 
произошло 8 ДТП, 9 детей 
получили травмы. 

Александра БЕЛКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Общественный совет при УМВД
Уважаемые ангарчане! 
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической си-

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

Ждём ваших звонков 16 июля с 14.30 до 16.30 по телефону: 
8(3955) 692-817. Запись заранее по телефону: 8(3955) 692-707.    

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

ЗАБЛУДИВШИХСЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ 
Наступил сезон «лесных потеряшек»

ВНИМАНИЕ

В 2019 году при сборе грибов и ягод потерялось 44 гражданина, установлено живыми 38. Шесть человек  
до настоящего времени не найдено

СТАТИСТИКА

Подросток, сбивший на пе-
шеходном переходе сотрудни-
ка МЧС, заключён под стражу. 
Парню предъявлено обвинение 
по статье «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, 
повлёкшее по неосторожности 
смерть человека, сопряжённое 
с оставлением места соверше-
ния деяния». 

Напомним, 17-летний ан-
гарчанин на чужой машине 
«Тойота-Пикник» на зебре на 
Ангарском проспекте наехал 
на пешеходов и сбежал с места 
аварии. От полученных травм 

32-летний мужчина скончался 
в больнице, 53-летняя жен-
щина с ушибами и ссадинами 
находится на амбулаторном 
лечении.

Полицейским не понадо-
билось много времени, чтобы 
задержать несовершеннолет-
него водителя. Следователями 
СК России установлено, что 
молодой человек незадолго до 
аварии употреблял спиртные 
напитки. Известно, что ранее 
он уже привлекался к уголов-
ной ответственности и отбывал 
наказание за кражу и грабёж. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Под стражу за смертельное ДТП 

Посуда для приготовления 
и приспособление для упо-
требления наркотического 
средства, четыре сотовых те-
лефона и 11 банковских карт, 
предположительно использо-
вавшихся для противоправной 
деятельности, изъяты опера-
тивниками при обыске в доме 
ангарской семьи, которая по-
дозревается в изготовлении и 
торговле наркотиками. 

41-летнюю местную житель-
ницу и её 48-летнего ранее 
судимого мужа задержали на-
кануне. Их обвиняют в распро-
странении на территории од-
ного из ангарских садоводств 
наркотического средства «га-
шишное масло».

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий предвари-
тельно установлено, что сырьё 
для изготовления наркотиче-
ского средства супруги поку-
пали в Боханском районе. По 
месту жительства поставщика 
также проведён обыск, изъята 

литровая банка с массой рас-
тительного происхождения. 
Обнаруженное вещество пере-
дано на исследование экспер-
там ЭКЦ ГУ МВД России по 
Иркутской области.

В отношении подозреваемых 
Ангарский городской суд из-
брал меру пресечения в виде 
домашнего ареста. Сотруд-
никами следственной части 
Следственного управления 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу возбуждено 
уголовное дело по части 4 ста-
тьи 228.1 УК РФ («Незаконное 
производство, сбыт наркоти-
ческих средств»).

Александра БЕЛКИНА

Семейная пара 
обеспечивала садоводов 

наркотиками
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знай наших

полезная информация

АО «Ангарскнефтехимремстрой» сообщает о проведении процедуры реализации спецтехники и автотранспорта с 15.07. 2020.
Начальную цену для конкурентного отбора по каждой единице спецтехники и автотранспорта см. в нижеприведённой таблице.

№ лота инв. № Наименование
Начальная 

цена, 
рублей

№ лота инв. № Наименование
Начальная 

цена, 
рублей

2/1-20 76020108254
Автомобиль самосвал ЗИЛ ММЗ - 4502 
К187ТТ 38, 1992 г. в.

82792,78 2/17-20 76020108341
Автомобиль грузовой - бортовой ЗИЛ- 33360 
К618АТ 38, 1995 г. в.

128292,77 

2/2-20 76040108316
П/прицеп бортовой КЗАП- 9385 
АА3862 38, 1995 г. в.

81292,78 2/18-20 76010105079
Кран на гусеничном ходу РДК-25-2 3172РО 38, 
1980 г. в.

510292,76 

2/3-20 76040108489
Полуприцеп бортовой самосвальный А-496 
АЕ1023 38, 1991 г. в.

90292,78 2/19-20 76040108223 Седельный тягач МАЗ-54323 УТ786ТР 38, 1995 г. в. 210292,76 

2/4-20 76010105007 Автокран КС-3577-4 Н689КА 38, 1993 г. в. 259 292,77 2/20-20 76040108357 Седельный тягач КРАЗ 250 Н354ЕХ 38, 1991 г. в. 179292,77 
2/5-20 76010105008 Автокран КС-3577-4 Х610ЕО 38, 1994 г. в. 276292,78 2/21-20 76010105025 Кран башенный КБ-309, 1991 г. в. 586292,76 

2/6-20 76010105041 Автокран КС-3577-4 М696ЕУ 38, 1992 г. в. 259292,77 2/22-20 76040105480 Погрузчик ковшовый ТО-11 38 РУ3229, 1987 г. в. 435292,76 
2/7-20 76010105403 Автопогрузчик, модель 40810 38РЕ3020,2002 183292,78 2/23-20 76010108262 Техпомощь ЗИЛ-131, У402ВХ 38, 1992 г. в. 137292,77 
2/8-20 76010105409 Автопогрузчик, модель 40810 38 Ре3019, 2002 г. в. 183292,78 2/24-20 71060104003 Трактор МТЗ-80 38 РО8308, 1993 г. в. 107292,77 
2/9-20 76010105412 Автопогрузчик, модель 40810, 38РЕ3016, 2003 г. в. 183292,78 2/25-20 76020108239 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, У406ЕУ 38, 1993 г. в. 101292,77 

2/10-20 76020105263
Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ АБС-6 
Н681КА 38, 1992 г. в.

239292,78 2/26-20 76020108220 Грузовой бортовой ЗИЛ-431411, Н646ЕА 38, 1993 г. в. 101292,77 

2/11-20 76040108326
Автомобиль бортовой ЗИЛ-131 с компресс. 
станцией, М412ЕС 38, 1992 г. в.

120292,78 2/27-20 76020108361 Грузовой бортовой КамАЗ-5320, О925ЕТ 38, 1992 г. в. 163292,76 

2/12-20 76020105260
Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ- 
55111, СБ-178 Н859УМ, 1996 г. в.

147292,78 2/28-20 76020108256
Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, Н118ЕХ 38, 
1992 г. в.

74292,77 

2/13-20 76040105503 Погрузчик ковшовый ТО-11, 38 РУ3246, 1993 г. в. 471292,78 2/29-20 76040108306 Грузовой бортовой ЗИЛ-495810, С639КХ 38, 1992 г. в. 82292,76 

2/14-20 76040108235
Автозаправочная станция ПАЗС-4612, ЗИЛ-
431412, М402ЕУ 38, 1993 г. в.

99292,78 2/30-20 76040108460
Полуприцеп бортовой ОДАЗ-885, АЕ6288 38, 1987 
г. в.

44292,77 

2/15-20 76020108399 Автобус НЗАС-42112, Н355ЕХ 38, 1994 г. в. 300292,78 2/31-20 76020108067 Автобус КАВЗ-3976, Н349ЕХ 38, 1993 г. в. 102292,76 

2/16-20 76020108343
Автомобиль грузовой  бортовой ЗИЛ-431410, 
У739ВХ 38, 1993 г. в.

101292,78 2/32-20 76020108442 Автобус «Таджик-5», О938ЕТ 38, 1979 г. в. 64292,76 

Осмотр техники в рабочие дни с 9.00 до 16.00 на территории АО «АНХРС» по заранее оформленному пропуску по тел.: 8(3955) 57-88-50.
Критерий выявления победителя в конкурентном отборе - наибольшая цена лота.
Условия оплаты: 100% предварительная оплата. 
Заключение договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя конкурса. 
Срок передачи спецтехники и автотранспорта - в течение 10 рабочих дней с момента оплаты.
Дата окончания приёма заявок: 21.08.2020 до 17.00 иркутского времени.
Заявки на участие в процедуре реализации подаются в закрытых конвертах с пометкой «На конкурс по реализации спецтехники и автотранспорта» нарочно-курьер-

ской службой по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 45, стр. 13, об. №822 АО «АНХРС», или «Почтой России» : 665813,  г. Ангарск, а/я 6829, или 
на эл. адрес: zakupki-anhrs@anhk.rosneft.ru (архивом rar или zip, защищённым паролем. Пароль-сообщением 24.08.2020).

Юридические и физические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют: перечень документов по формам, предоставленным на сайте Тенедер.Роснефть.ру 
(http://tender.rosneft.ru/sales/tt64949-21_08_2020.html) или по тел.: 8(3955) 57-88-91, 57-88-50. 

Дата подведения итогов конкурентного отбора: не позднее 18.09.2020.
Данное объявление не влечёт со стороны АО «АНХРС» никаких обязательств. 
Контакты: тел.: 57-88-50, 57-88-91, 57-81-78, anhrsof01@anhk.rosneft.ru (в теме: «Реализация спецтехники и автотранспорта»)

В Художественном центре 
Наталья Морозова представи-
ла «Такие разные куклы». Имя 
ангарского мастера известно 
давно. Мы любовались её вы-
шивками крестиком, бисером, 
поделками из валяной шерсти на 
сборных выставках. И вот те-
перь куклы. Это её первая пер-
сональная выставка. 

Кукол больше восьмидеся-
ти, и все действительно раз-
ные. Экспонаты притягивают, 
очаровывают, завораживают. 
Харизматичная сказочная Шу-

шера - артистка, хоть сейчас в 
кукольный театр на сцену. Ко-
кетливая Азиатка с модным ли-
цом. Плутоватый Домовёнок… 
Невозможно предсказать, ка-
кой он фортель в следующий 
момент выкинет. Переходишь 
от витрины к витрине и не 
можешь глаз оторвать. Верно 
подметили: есть в куклах ми-
стическая сила! Значит, и На-
талья - волшебница? 

- В изготовлении кукол тру-
да больше, чем волшебства, - 
улыбается она. 

Мастер - сама человек задор-
ный, неунывающий, во всём 
видит доброе, и куклы у неё 
такие же. 

- Это моё увлечение с дет-
ства. У бабушки был большой 
запас отрезов тканей, как-то 
я до них добралась. Выкройки 
для кукольных платьев делала 
с помощью тарелки. Украше-
ния мастерила из маминых бус, 
ленточек, пуговиц.

Зато сейчас всё серьёзно. 
Материалы для творчества На-
талья выписывает по интерне-
ту, посылки ей доставляют со 
всего света. Одну из комнат в 
квартире она приспособила 
под мастерскую.

У кукольных дел мастера 
главный помощник и критик - 

муж Андрей. Он набивает тек-
стильные заготовки синтепо-
ном, иногда добавляет песок. 
Куклы получаются плотные, 
объёмные, прочные, ими мож-
но играть без угрозы сломать 
игрушку.

- Когда проходит трамвай и 
здание дрожит, ни один экс-
понат не падает: как поста-
вили, так и стоят, потому что 
правильно определён центр 
тяжести, - подметила директор 
Художественного центра Нина 
ВЛАСОВА. 

Наталья любит шить и ри-
совать. Её куклы одеты с ног 
до головы. Есть наряды раз-

ных эпох, туфельки, носочки, 
панталончики. Сама им кра-
сит волосы и делает причёски. 
Самое сложное - создать лицо. 
Мастер рисует его на грунто-
ванном хлопке, бязи, соблюдая 
пропорции, передавая не толь-
ко черты лица, но и эмоции, 
мимику.

- Заранее придумываю, ка-
кой кукла должна быть, а на-
чинаю рисовать - она сама 
диктует, какой будет. Иногда 
приходится переделывать по 
несколько раз. 

С Азиаткой именно так было. 
Та капризничала, пока не по-
лучились губки, как от пласти-

ческого хирурга. 
Своему увлечению Наталья 

Морозова посвящает немало 
времени. Раньше она работала 
маляром. Но, когда нашла себя 
в творчестве, уже не смогла жить 
по-другому. Наталья и нам дала 
мастер-класс, как делать аксес-
суары для кукольных модниц.

На прощанье поделилась 
планами:

- Хочу научиться лепить.
Не исключено, что на следу-

ющей персональной выставке 
мы увидим её скульптурные 
работы. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Наталья МОРОЗОВА - немножко волшебница
На выставке мастер представила более 80 своих кукол

Наталья Морозова
занимается изготовлением кукол 

более десяти лет

У каждой куклы есть паспорт, в котором указаны имя, фамилия,
координаты мастера, изготовившего игрушку, материалы, из которых она сделана

(вдруг придётся реставрировать), отмечается, тираж это или единственный экземпляр

объявление

реклама
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

праздник

В День семьи, любви и вер-
ности, 8 июля, в Ангарске че-
ствовали юбиляров супруже-
ской жизни. Торжественная 
часть праздника состоялась 
в сквере у Свято-Троицкого 
кафедрального собора, возле 
памятника святым благовер-
ным покровителям семейно-
го счастья Петру и Февронии 
Муромским.

Поздравляя юбиляров, про-
живших в браке не один де-
сяток лет, председатель Думы 
Ангарского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ заметил: «Тра-
диции, которые олицетворяют 
этот праздник, - наши, искон-
но русские». От поколения к 
поколению передавалось, что 
семья - это муж и жена, родите-
ли и дети, бабушки и дедушки. 
Это дом, общие труды и заботы, 
любовь и уважение. Дружная 
семья, как и всё по-настоящему 
ценное, даётся нелегко и требу-
ет огромного душевного труда, 
потому мы с большим почтени-
ем относимся к людям, которые 
в течение многих лет сохраняют 
любовь и верность. 

В Российской Федерации 
учреждена общественная на-
града, как знак признания, 
которая так и называется: ме-
даль «За любовь и верность». 
Её вручают супругам, зареги-
стрировавшим брак не менее 
25 лет назад, которые получили 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной люб-
ви и верности, а также добив-

шимся благополучия, обеспе-
ченного совместным трудом, 
воспитавшим детей достойны-
ми членами общества.

В 2020 году медалей «За 
любовь и верность» удосто-
ены пять ангарских пар. Это 
супруги Геннадий и Тамара 
АСТРАХАНЦЕВЫ, Александр 
и Светлана ГИЛЁВЫ (вместе 
прожили 60 лет), Виктор и Та-
тьяна ШАЛАГИНЫ, Михаил 
и Нонна ТУРНАЕВЫ (50 лет), 
Сергей и Наталья СУХАНОВЫ 
(46 лет). 

У каждой из этих семей своя 
история. Супругов Астрахан-
цевых крепко связывают не 
только семейные узы, но и лю-
бовь к музыке. Геннадий Дми-

триевич руководит ансамблем 
«Родная песня», является ав-
тором песен об Ангарске, пи-
шет стихи и сказки для детей. 
В 2016 году вышел сборник 
его произведений «Земные 
вёрсты». Тамара Михайлов-
на поддерживает мужа во всех 
его лучших начинаниях. Она 
самая активная участница в 
музыкальном коллективе. Су-
пруги практически неразлуч-
ны: вместе трудятся, вместе 
отдыхают. Личным примером 
показывают, что любовь и се-
мья - неразделимые понятия и 
главные ценности в жизни. 

- Не всегда в судьбе всё скла-
дывается легко и гладко, бы-
вают печаль и горе, - говорит 

Тамара Михайловна. - У нас 
тоже так случилось - муж за-
пил. Вместе с детьми его спа-
сали, не отступились, прояви-
ли терпение, сберегли семью 
и добрые отношения, теперь 
радуемся внукам и правнукам. 
Трудности не разлучили нас, а 
ещё крепче сплотили.

Молодым парам и будущим 
молодожёнам есть чему по- 
учиться у нынешних юбиляров.

- Убеждён, нет большей цен-
ности в жизни, чем семья. Это 
то, ради чего мы способны на 
многое. Потому сегодня мы че-
ствуем вас, дорогие ветераны 
супружеской жизни! Вы - при-
мер того, как люди должны от-
носиться друг к другу, - поздра-
вил собравшихся мэр Сергей 
ПЕТРОВ. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

ВМЕСТЕ И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ
В Ангарске чествовали семьи, прожившие в браке более четверти века 

Поздравление юбиляров традиционно прошло у памятника Петру  
и Февронии Муромским

В советском фильме «В бой 
идут одни «старики» (о маль-
чишках-лётчиках, в короткий 
срок ставших на войне «ста-
риками») есть песня: «Что-то 
с памятью моей стало. Всё, 
что было не со мной, помню».  
9 июля в Художественном 
центре открылась выставка 
«Взгляд сквозь время». Авторы 
работ - ангарчане послевоенных 
поколений, которые помнят. 

В экспозицию вошли 23 кар-
тины 8 взрослых художников 
и 10 учащихся детских худо-
жественных школ. Ничего 
шумно-плакатного: живопис-

цы работали душой, стараясь 
проникнуть в реалии Великой 
Отечественной, осмыслить и 
прочувствовать её. Заметим, 
что детям в условиях удалённо-
го обучения многое пришлось 
постигать самостоятельно. 

Преподаватель ДХШ №1 Ев-
гения ПРОКОПЕНКО подели-
лась на вернисаже воспомина-
ниями близких людей о войне. 
А известный живописец Миха-
ил КУЗНЕЦОВ рассказал, как 
десять лет назад, к 65-му Дню 

Победы, мастера написали 65 
портретов городских ветера-
нов. Гости выставки с благо-
дарностью вспомнили и жи-
вых, и ушедших. 

На стенах Художественного 
центра - полотна и других име-
нитых ангарских авторов. На 
холсте Виктора ФАТЕЕВА «Ве-
теран» - участник войны. Наки-
нув китель с орденами на майку, 
он задумчиво наблюдает за мир-
ной домашней сценой - коти-
ком у миски на дощатом полу. А 

в «Войне и мире» Сергея АТА-
ВИНА девочка и мальчик на 
фоне самолёта-«кукурузника» 
смотрят на разрывы снарядов. 

Созвучны им и картины 
юных художников. Глубоко за-
думался герой картины Татьяны 
АЛЬКОВОЙ «Воспоминания 
старого бойца». Может быть, 
погрузился мыслями в свою 
фронтовую молодость. Работа 
Анастасии КРИСЬКО «По до-
роге на почту» - о том, как жда-
ли весточек солдатские матери. 
Яркие тюльпаны цветут в честь 
героев в «Рассвете на кургане» 
Тимофея КОБОЗЕВА.

Старшеклассник на выпуск-
ном вечере с цветами, он же 
- с автоматом. Война рассекла 
судьбу надвое. Разруха, Победа 
и готовность к восстановле-
нию. Так Великая Отечествен-
ная отзывается в сердцах со-
временных школьников. Не у 
всех, ведь война далека от них 
во времени (вероятно, как бит-
ва при Бородино для более зре-
лого возраста). Но экспозиция 
показывает, что в целом моло-
дёжь наших дней способна со-
переживать и делать выводы. 

Выставка будет работать в те-
чение месяца.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 
Фото из архива 

Художественного центра

ВЫСТАВКА

Помню то, что было не со мной 

«Воспоминания старого бойца» 
Татьяны Альковой. Пастель

«Война и мир» Сергея Атавина. Масло

30 жемчужин 
семейного 

счастья
День семьи, любви и верно-

сти стал вдвойне памятным 
для Константина и Ирины 
АТЛАШКИНЫХ. 8 июля се-
мейная пара отметила жем-
чужную свадьбу - 30 лет со-
вместной жизни.

История их счастливой се-
мьи началась на базе отдыха 
«Юбилейный», куда на зим-
ние каникулы приезжали дети 
из разных школ. Здесь 17-лет-
ние Константин и Ирина по-
знакомились, пообщались 10 
дней, а затем разъехались и не 
видели друг друга целый год. 
Снова судьба свела теперь 
уже студентов в электричке на 
пути в Иркутск. Константин 
и Ирина поняли, что всё не 
случайно. Уже через два года 
молодые люди поженились.

Ирина до сих пор вспоми-
нает, какие порой безрассуд-
ные поступки творил Кон-
стантин, чтобы порадовать 
свою любимую.

- Это было время дефицита. 
На прилавках пусто, - рас-
сказывает Ирина. - Возле по-
литехнического института в 
подвальчике работал магазин 
парфюмерии. В один день 
Костя принёс мне коробочку, 
полную косметики, на кото-
рую истратил всю стипендию. 
Не знаю, как он потом месяц 
жил. 

Спустя 30 лет Константин 
абсолютно уверен: основа 
счастливых отношений - это 
терпение и взаимное уваже-
ние.

- Всегда нужно слышать 
друг друга, - убеждён глава 
семьи. - Когда люди молоды, 
могут сказать своему пар-
тнёру в сердцах что-то обид-
ное, а потом кусают локти. Со 
временем люди набираются 
мудрости. Если пара вместе 
изо дня в день работает над 
своими отношениями, то 
прежние ошибки не повторя-
ются, а чувства не иссякают - 
наоборот, становятся глубже.

Константин и Ирина вос-
питали двух дочерей, сейчас у 
них подрастает внук.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

В Российской 
Федерации 
учреждена 
общественная 
награда, как знак 
признания, которая 
так и называется: 
медаль «За любовь 
и верность». 
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ТРЕБУЮТСЯ 
экскаваторщики, 

водители самосвалов 
и лесовозов, 

автокрановщики, 
сварщики, 

лежнёвщики
Тел. 8 (983) 697-56-17

ТРЕБУЮТСЯ 
грузчики,
кассиры,

продавцы
(Иркутск, Ангарск, 

Шелехов)
Тел. 8 (3952) 43-66-33
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