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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
òîðãîâëè è âåòåðàíû îòðàñëè!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Тысячи специалистов, работающих в сфере торговли, сопри-
частны к созданию условий для максимально полного удовлетво-
рения потребностей жителей территории в товарах и услугах. От 
их профессионализма, опыта, терпения и коммуникабельности 
во многом зависят комфорт ангарчан, развитие отрасли, расши-
рение ассортимента предлагаемых товаров, рост культуры обслу-
живания покупателей. 

Показателем социальной ответственности является муници-
пальный проект «Социальная политика - на благо каждого жите-
ля», а также акции по заморозке цен в период пандемии.

Примите слова признательности за труд, ответственность и 
преданность делу. Новых достижений, успехов в поиске более 
эффективных форм работы, крепкого здоровья и благополучия!

Серге  РОВ, м р Ангарского горо ского округа
Алексан р ГОРО СКО , пре се ател  умы Ангарского 

горо ского округа

Ïîìîãèòå ñïàñòè  
æèâîòíûõ èç ïîäâàëà!

В прошлом году мы отловили 13 кошек и котят в 210 квартале и 
8 котят из подвала в 7 микрорайоне. С помощью неравнодушных 
людей всех котеек пролечили, обработали от паразитов и стери-
лизовали. Сейчас мы проводим большую работу по «расчистке» 
очередного подвала. Наш новый объект - дом 6 в 33 микрорайо-
не. В подвале этого дома проживает более 13 животных. 

Сегодня, отрывая и без того надорванные силы волонтёров 
фонда от содержания ежедневной передержки, в которой нашли 
временный кров более 100 животных, мы вынуждены бороться 
за жизнь этих кошек. Да, кто-то скажет, что ситуация на совести 
самих жильцов дома. Всё так, только четвероногим от поисков 
виноватого не легче. 

Часть животных уже одичала и не сможет жить с человеком в 
квартире. На сегодняшний день из подвала отловлено 9 живот-
ных. Мы просим жителей помочь нам в решении этой проблемы. 
Очень нужны волонтёрские руки, помощь в кормлении, помощь 
транспортом, в оплате стерилизации и лечения. Тел.: 8-952-612-
82-86. И самое главное, мы просим жителей не допускать подоб-
ных ситуаций в своих домах и дворах. 

Натал я Б С АЛОВА, руково ител  благотворител ного он а 
раво на изн  

- Пришли сегодня на рабо-
ту утром и увидели вот такую 
картину - испорчена визитная 
карточка Музея минералов, 
наша фотозона. Кто-то испор-
тил мрамор, исчертив его яр-
ко-оранжевой краской. Судя 
по всему, из баллончика, - рас-
сказывает научный сотрудник 
отдела минералов Ирина ЧИ-
ЖОВА. 

Такое случилось в первый 
раз с того самого дня, как пе-
ред входной группой музея по 
улице Глинки появилась ком-
позиция из белого, розового и 
голубого мрамора. В 2017 году 
минералы привезли с карьера 
«Перевал», расположенного в 
Слюдянке. Камни специаль-
но подбирали, чтобы показать 
всю красоту горной породы. 
Неподъёмные куски натураль-
ного мрамора укладывали с 
помощью специальной техни-
ки - такую глыбу вручную и с 
места не сдвинешь. Стоимость 
композиции без доставки тогда 
составила почти миллион руб-
лей. Но вандалам всё равно, 
какая цена и какова ценность 
минералов. Облили краской по 
ходу движения, зацепив фасад 
музея, и скрылись. 

Сотрудники пытались са-

мостоятельно оттереть краску 
растворителем, но она не под-
далась. Теперь специалисты ре-
шают, можно ли сточить слой 
краски с камня. Если и этот 
вариант невозможен, тогда 
придётся снова задействовать 
тяжёлую технику и попробо-
вать перевернуть минералы, но 
неизвестно, насколько красива 
другая сторона камня и вообще 
стоит ли она внимания. 

Руководитель учреждения 
обратилась в правоохранитель-
ные органы. Теперь поиском 
вандалов занимаются поли-
цейские. Между тем в историю 
выставочного зала эта дата вой- 
дёт как день разочарования в 
ангарчанах, которые испачка-
ли лицо музея. 

Натал я СИМБИР ВА  
Фото автора 

Единые государственные 
экзамены в нынешнем году 
стали не только проверкой 
знаний школьной программы, 
но и испытанием на самосто-
ятельность, целеустремлён-
ность. Есть те, кто сдал его на 
отлично, и те, кому помешали 
обстоятельства.

В Ангарске четверо выпускни-
ков набрали на ЕГЭ максималь-
ное количество баллов. И это 
только начало. На сегодняшний 
день известны итоги государ-
ственных экзаменов по инфор-
матике, литературе, географии 
и русскому языку для тех ребят, 
кто сдавал этот предмет 6 июля. 

Информатику выбрал 231 
выпускник, но преодолеть 
минимальный порог (40 бал-
лов) смогли 198 человек. Как 
отметили в Управлении обра-
зования, сложность заданий 
на уровне прошлого года, без 
скидки на дистанционное об-
учение в 4-й четверти, особые 
условия подготовки и проведе-
ния экзаменов. Тем более цен-
ны высокие баллы. 

Лучший результат по ин-
форматике - 100 баллов - в 
Иркутской области показали 
два выпускника. Один из них - 
ангарчанин Илья БЕДНИК из 
школы №10.

По литературе из 56 выпуск-
ников справились с ЕГЭ 52. Со 
всеми заданиями в контроль-
но-измерительных материа-
лах на 100 баллов разобрались 

Светлана БРОННИКОВА из 
школы №17 и Вероника БОН-
ДАРЕНКО из школы №27. 
Столь же высокий результат в 
Иркутской области показали 
ещё 4 человека.

Географию выбрали пятеро 
ангарских выпускников, все 
они успешно преодолели ми-
нимальный порог в 37 баллов. 
Стобалльников по данному 
предмету нет. Но то, что все 
100% пришедших на экзамен 
справились с заданиями, - оп-
тимистичный показатель.

Результаты по русскому язы-
ку получили только те ребята, 
кто сдавал ЕГЭ в первый эк-
заменационный день, 6 июля. 
Есть повод порадоваться за 
Игоря МАРДАКОВА, выпуск-
ника школы №9. Он набрал 
максимум. 

Экзаменационная пора про-
должается. 22 июля выпуск-
никам ещё предстоит сдать 
иностранные языки устно и до-
ждаться результатов по осталь-
ным предметам: русскому язы-
ку (для тех, кто сдавал экзамен 
7 июля), математике, физике, 
химии, истории, обществозна-
нию, биологии и иностранным 
языкам. 

А 24 и 25 июля - резервные 
дни для ребят, которые по ува-
жительной причине не смогли 
участвовать в сдаче ЕГЭ в ос-
новные экзаменационные дни 
либо не завершили экзамен по 
болезни.

- ЕГЭ проходят в штатном 
порядке, без нарушений. Со-
блюдаются требования сани-
тарно-эпидемиологического 
режима, - отметила начальник 
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК. - Я считаю, что 
обучение и подготовка к экза-
менам в дистанционном режи-
ме не лучшим образом повли-
яли на результаты. При очном 
формате подготовки результа-
ты были бы выше.

Для тех, кто не смог сдать 
ЕГЭ, остаётся возможность 
продолжить обучение в учреж-
дениях среднего профессио-
нального образования - тех-
никумах, колледжах. Затем 
поступать в высшее учебное 
заведение. 

Ирина БРИ ОВА 
Фото автора 

Ïåíñèè ïîäêîððåêòèðóþò  
â àâãóñòå

ВАНДАЛАМ ВСЁ РАВНО
Íåèçâåñòíûå èñïîðòèëè êðàñêîé ìðàìîð  

ïåðåä Ìóçååì ìèíåðàëîâ

отрудники ытались са осто тельно оттереть краску 
растворителе , но она не оддалась  е ерь с е иалисты решают, ожно 

ли сто ить сло  краски с ка н

НАЙ НА И

ÅÃÝ: â Àíãàðñêå óæå åñòü  
÷åòûðå ñòîáàëëüíèêà!

О РА ЕНИЕ

ОРО А  НОВОСТ

В августе произведут кор-
ректировку страховых пенсий 
работающим пенсионерам, об 
этом сообщили в Пенсионном 
фонде. Это обязательная еже-
годная процедура. 

Право на повышенный раз-
мер страховой пенсии полу-
чат пенсионеры, официально 
осуществлявшие трудовую 
деятельность в 2019 году. Так 
и положено. Если пенсионер 
продолжает работать, с его зар-
платы удерживаются страхо-
вые пенсионные взносы. Сле-
довательно, его пенсия должна 
регулярно корректироваться в 
сторону увеличения с учётом 
поступивших средств.

В отличие от индексации 
страховых пенсий, когда их 
размер увеличивается на опре-
делённый процент, корректи-
ровка носит сугубо индиви-
дуальный характер: её размер 
зависит от уровня заработной 
платы, пенсионера, работав-
шего в 2019 году, то есть от сум-
мы уплаченных за него рабо-
тодателем страховых взносов 
и начисленных пенсионных 
коэффициентов.

Ежегодно пенсии могут уве-
личиваться не более чем на три 
пенсионных балла.

В 2020 году актуальная сто-
имость пенсионного балла 
составляет 93 рубля. Соответ-
ственно, максимальная при-
бавка составит 279 рублей.

Корректировка размеров 
страховой пенсии работающим 
пенсионерам производится 
ежегодно в беззаявительном 
режиме.

Марина ИМИНА



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №60 (1462)          22 июля 2020

Никогда ещё о садоводстве 
«Ясная поляна» не говорили 
столько, сколько 16 июля. Ни-
когда ещё на территории не-
большого СНТ не собиралось 
столько техники и людей в по-
гонах. Садоводы впервые уви-
дели вживую, как река уносит 
дом. Никто не пострадал, но 
многих пришлось уговаривать 
покинуть свои дачные участки. 

Из ре има повы енно  
готовности в ЧС
- Этот дом давно должен был 

уплыть, - рассказывают оче-
видцы. - Ещё после наводне-
ния 2001 года он практически 
висел над водой. 

Река подмыла берег и изме-
нила русло. В опасности ока-
залось всё садоводство у бере-
говой линии. Несколько раз 
муниципалитет обращался за 
помощью в решении вопро-
са к вышестоящим властям 
- самостоятельно устранить 
проблему законодательство 
не позволяет, поскольку реки 
- собственность федеральная. 
Но пока думали над пробле-
мой, она частично решилась 
сама собой - дом уплыл. 

К слову, о подъёме воды и 
опасности предупреждали 
всех, но не все услышали, а 
возможно, просто не захотели 
воспринимать информацию и 
соглашаться. Некоторые уез-
жали, но возвращались на дачи 
за вещами и домашними жи-
вотными. 

Тем не менее в итоге эвакуи-
ровать удалось всех. За кем-то 
приехали родственники, кто-то 
отправился домой на рейсовом 
автобусе. Утром 16 июля на тер-
ритории был введён режим по-
вышенной готовности. Вечером 
того же дня в «Ясной поляне» 
состоялось выездное совеща-
ние комиссии по чрезвычайным 
ситуациям под председатель-
ством первого заместителя мэра 
округа Михаила ГОЛОВКОВА. 
В 20.00 округ начал жить в ре-
жиме ЧС. Экстренные службы 
перешли на круглосуточный 
режим работы. Впрочем, специ-
алисты не считают случившееся 
чем-то из ряда вон выходящим. 
Для Сибири паводки в середине 
июля - абсолютно нормальное 
явление. 

Всю ночь на месте дежурили 
полицейские патрули. Сотруд-
ники ведомства охраняли иму-
щество дачников от мародё-
ров. На следующий день ради 
безопасности автомобилистов 
специалисты выставили блоки 
вдоль дороги - вода съела при-
личную часть берега, превра-
тив его пусть в невысокий, но 
крутой обрыв. 

Мостик у л по  во у 
В зоне подтопления только в 

«Ясной поляне» оказалось поч-
ти 140 участков. Но это не един-
ственное СНТ, к которому в се-
зон летнего паводка приковано 
внимание МЧС и Службы ГО 
и ЧС. На прошлой неделе вода 
пришла в «Ветеран», спрятав 
излюбленный висячий мостик, 
на котором местные очень лю-
бят фотографироваться. 

- Мостик обычно висит на 
уровне около двух метров над 
протокой, но он был затоплен 
полностью, воды было по щи-

колотку. Проезд с другой сто-
роны был перекрыт. Вода под-
нялась настолько, что сносило 
машины. Перед нами иномарку 
начало сносить, благо мужчина 
оказался опытным водителем, 
смог быстро сориентировать-
ся. У нас пострадали только те 
участки, которые находятся 
рядом с берегом. Единствен-
ное, что возникла проблема с 
выездом у тех, кто вовремя не 
покинул свои дачи, - рассказы-
вает владелица одной из них в 
садоводстве «Ветеран-2» Мария 
АВРАМЕНКО.

В 4 утра 17 июля на гидро-
посте Ангарска вода достигла 
отметки 407 см. Это был самый 

высокий уровень подъёма за 
последние 10 лет. Критический 
уровень для Ангарска - 475 см. 
К 8.00 началось снижение, но 
полиция и МЧС продолжили 
дежурство на подтопленных 
территориях. 

оплават  не успели 
- За минувшие сутки в горо-

де выпало 27 мм осадков, при 
норме на декаду 37 мм. В насто-
ящее время гидрологи обследу-
ют реки Ангарского городского 
округа и Усольского района. 
Они отмечают, что 15 июля на 

14.00 форс-мажорной ситуации 
нет, уровень воды поднялся, но 
некритично, - такую информа-
цию после обеда 15 июля выда-
ла Ангарская гидрометеороло-
гическая обсерватория. 

В Сети с самого утра начали 
появляться фотографии и ви-
део подтопленных улиц и ком-
ментарии о плохо работающей 
ливневке, но нужно понимать, 
что с таким объёмом воды си-
стеме справиться тяжело, по-
могала техника. В город вышли 
20 специализированных ма-
шин и 15 мотопомп. 

- В целях обеспечения нор-
мального передвижения горо-
жан «Ангарский Водоканал» 
организовал дежурство по уда-
лению этих луж. Перекачивали 
стоки в пониженные формы 
рельефа, занимались восста-
новлением работоспособности 
ливнево-дренажной канализа-
ции. И к 9 часам по основным 
магистралям города проезд 
был обеспечен, - отметил глав-
ный инженер МУП «Ангар-
ский Водоканал» Александр 
ЗЕЛЕНИН. 

Отключений электричества в 
городских кварталах и микро-
районах в чересчур дождливую 
ночь не было. Без света остались 
несколько садоводств по Савва-
теевскому тракту, но аварию бы-
стро устранили. В целом ангар-
чане без потерь пережили дождь 
стеной. Работали, веселились и 
общались в прежнем режиме, 
радуя пользователей соцсетей 
видео «большой воды» с неба. 

Натал я СИМБИР ВА

Тема номера

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖД М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИ А  В СО ИАЛ Н  СЕТ

МАКУШКА ЛЕТА СЕЛА В ЛУЖУ 
Äåíü, êîãäà Êèòîé îòõâàòèë íå òîëüêî ÷àñòü áåðåãà, íî è ÷óæîé äîì 

Ñîñåäÿì ïîâåçëî 
ìåíüøå

16 июля областному центру особено не повезло из-
за ливней с грозами. Жители домов на улицах Верх-
ней Набережной и Мельничной, Карла Либкнехта, а 
также дома на Игошина, где для ремонта была снята 
крыша, переночевали в пунктах временного размеще-
ния, но при первой же возможности вернулись домой. 
Сейчас специалисты проводят оценку ущерба в подто-
пленных домах.

На пяти улицах Иркутска в ночь на 16 июля произо-
шло аварийное отключение электроэнергии. Не рабо-
тали фонари и светофоры, встали троллейбусы. 

КСТАТИ

тот до  давно должен был у лыть   осле наводнени   года он ракти ески висел над водо

Ради бе о асности авто обилистов с е иалисты выставили блоки 
вдоль дороги  вода с ела рили ную асть берега, ревратив его усть в 

невысоки , но круто  обрыв  таки  об о  воды систе е с равитьс  т жело, о огала те ника   
 город вышли  с е иали ированны  ашин и  ото о
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Актуально

Ни для кого не секрет, что 
готовых помочь жителям во 
время предвыборных кампа-
ний становится в разы больше, 
чем обычно. Накануне выбо-
ров, как чёртики из табакерки, 
выскакивают самые разные 
личности, обещая людям ре-
шение всех их проблем.

В это же время активные 
депутаты или общественни-
ки продолжают свою работу 
в плановом режиме. Они не 
сулят жителям несбыточно-
го, при этом точно знают, как 
можно разобраться с той или 
иной проблемой. Яркий при-
мер эффективной работы со 
своими избирателями - депу-
татская деятельность Алексан-
дра КУРАНОВА.

роблема в насле ство
В прошедшую пятницу в 

библиотеке 19 микрорайона 
состоялась очередная встреча 
депутата Куранова с жителя-
ми. На повестке серьёзный во-
прос - межевание территории 
нескольких многоквартирных 
домов. История вопроса ухо-
дит в прошлое - около восьми 
лет назад во время процесса 
межевания в собственности 
жителей оказался целый… 
проезд. То есть по логике жи-
телям нужно было за свой счёт 
содержать, благоустраивать и 
ремонтировать огромную тер-
риторию, а главное - дорогу, 
которой пользуются все ангар-
чане.

- Ситуация сложилась аб-
сурдная. Дорога - общая, а 
содержать её должны жители 
домов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 микрорай-
она 19. О чём думали прежние 
власти, проводя таким образом 
межевание, неизвестно. Нам 
- жителям, администрации и 
мне, как депутату, - пробле-
ма досталась в наследство. Я 
неоднократно выходил с во-
просом содержания проезда 
на Управление по ЖКХ адми-
нистрации Ангарского округа. 
Спасибо за понимание: специ-
алисты управления всегда шли 
мне навстречу. Однако стоит 
окончательно поставить точку 
в этом вопросе, - разъяснил 
Александр Евдокимович.

Алгоритм ре ения
Для знакомства с алгорит-

мом решения вопроса депутат 
пригласил на встречу с жителя-
ми специалистов Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом. По их словам, 
повернуть ситуацию с межева-
нием вспять вполне возможно.

На самом деле процедура 
здесь не такая уж и сложная. 
Первоначально необходимо 
сформировать решение (очное 
или заочное) об отказе от про-
езда от каждого дома. Следую-
щий шаг - официальное обра-
щение в администрацию для 
внесения изменений в проект 
планировки. Затем - подготов-
ка проектной документации. 

После - проведение публичных 
слушаний.

- В том, что в 2012 году прои-
зошло такое межевание, вины 
жителей нет. Поэтому я уве-
рен, что люди за это платить 
не должны. Этот вопрос я вы-
несу на ближайшую комиссию 
по бюджету Думы Ангарского 
округа, обещаю добиться, что-
бы подготовка проектной до-
кументации и другие работы 
по межеванию оплачивались 

за счёт муниципалитета, - от-
метил Александр Куранов.

А вот в организационных 
вопросах жителям помогут 
специалисты другой муници-
пальной структуры.

- Мы подготовим вам пакет 
документов, поможем прове-
сти очные собрания, посчита-
ем голоса, оформим заявление 
в администрацию, - рассказа-
ла на встрече директор Цен-
тра поддержки общественных 
инициатив Надежда ЧЕРЕПА-
НОВА.

Работа по плану
Вопрос межевания - один из 

немногих, по которым у депу-
тата Куранова сегодня ведётся 
работа. Многие проблемы за те 
пять лет, что Александр Евдо-
кимович представляет интере-
сы жителей по избирательному 
округу №20, уже решены.

- Я могу с полной уверенно-
стью заявлять о том, что такого 
финансирования, таких объ-
ёмов работ, которые были вы-
полнены за срок исполнения 
мной депутатских полномо-
чий, кварталы и микрорайоны, 
находящиеся на моём избира-
тельном округе, не видели за 
время правления всех преды-
дущих депутатов, мэров и ад-

министраций, вместе взятых, 
- говорит Александр Евдоки-
мович.

Конечно же, главными нака-
зами от жителей были ремонт 
и благоустройство территории 
округа №20, что, наверное, в 
большей степени интересует 
людей при избрании муници-
пальных депутатов.

- Сегодня я уже могу гор-
диться тем, что благодаря 
моим депутатским стараниям 
на территории округа за это 
время создано и благоустрое-
но два сквера - «Аистёнок» и 
пока ещё безымянный сквер в 
22 микрорайоне. Благоустрой-
ство третьей общественной 
территории, в 188 квартале за 
ТД «Юность», будет осущест-
влено уже в следующем году, - 
рассказывает депутат.

Освещение улиц Оречкина 
и Енисейской, строительство 
плоскостного современно-
го фонтана, благоустройство 
дворов, капитальный ремонт 
долгие годы не работавшего 
плавательного бассейна в шко-
ле №9 и открытие здесь зала 
борьбы, который является под-
разделением спортшколы «Ер-
мак», обустройство парковоч-

ных карманов около двух школ 
и детсада. И это только часть 
сделанного на территории. А 
впереди - новые планы.

оверие  то сер зно
Так кому же можно доверять 

в преддверии выборов? Дума-
ется, тому, кто своей работой, 
своими инициативами сумел 
доказать нужность и полез-
ность. Кто слышит жителей, 
кто начал работу не сегодня, а 
ещё вчера. Особенно если уже 
был когда-то избран депута-
том.

Депутат Куранов предла-
гает ангарчанам задуматься: 
что сделали в своей жизни те, 
которые сегодня обещают ре-
шить все проблемы жителей, 
какие добрые дела у них за пле-
чами.

- Если кто-то предлагает ре-
шение проблемы, пусть рас-
скажет, как он собирается её 
решать, - говорит Александр 
Евдокимович. - Уважаемые ан-
гарчане! Задайте себе вопрос: 
что сделали эти люди, чтобы 
вы им верили?

Лилия МА ОНИНА 
Фото автора  

и Л бови УБКОВО

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Êîìó ìîæíî âåðèòü â ïðåääâåðèè âûáîðîâ?

Активные депутаты и общественники 
продолжают свою работу в плановом 
режиме. Они не сулят жителям 
несбыточного, при этом точно знают, 
как можно разобраться с той или иной 
проблемой.

лександр вдоки ови  уранов, де утат о округу 

 рошедшую тни у в библиотеке  икрора она состо лась 
о ередна  встре а де утата уранова с жител и   

а овестке серь ны  во рос  ежевание территории  
нескольки  ногоквартирны  до ов

егодн  на округе де утата уранова олны  одо  ид т 
благоустро ство территории, рилегаю е  к до у  в  икрора оне

етска  ло адка в ново  сквере 
в  икрора оне  сего на округе 

 со дано уже два сквера   
ри  один, « ист нок»,  

с лоскостны  онтано
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Панорама недели

Детский сад в 22 микрорай-
оне, спортплощадка в школе 
«Сибиряк», восточная три-
буна стадиона «Ангара». Это 
только часть объектов, строи- 
тельство или ремонт которых 
будут завершены этим летом в 
Ангарске.

Утром 16 июля в рамках ра-
бочей поездки ангарские объ-
екты образования и спорта, на 
которых идёт строительство и 
капитальный ремонт, осмотре-
ли депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области 
во главе с председателем Алек-
сандром ВЕДЕРНИКОВЫМ. 
В рабочей поездке делегацию 
сопровождали мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ и председатель Думы 
Ангарского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ.

Новые места в етса ах
В 22 микрорайоне сегодня 

достраивается детский сад. 
Планируется, что в сентябре 
он распахнёт двери для 220 ма-
леньких ангарчан. Садик рас-
считан на 11 групп, есть бас-
сейн и просторный спортзал. 
Сейчас работы находятся на 
финальной стадии: установле-
ны игровые площадки, прово-
дится благоустройство терри-
тории. Без замечаний прошли 
комплексные испытания всех 
систем, в том числе пожароту-
шения.

Александр Ведерников отме-
тил ответственный подход под-
рядной организации, соблюде-
ние сроков производства работ 
застройщиком.

- В силу проектных измене-
ний этот объект был перенесён 
на 2020 год. Сегодня детский 
сад в высокой степени готов-
ности, уже назначена итоговая 
проверка для выдачи заключе-
ния о соответствии. Застрой-
щик рассчитывает её успешно 
пройти, и тогда 30 июля мы 
сможем получить документы, 
позволяющие приступить к 
лицензированию. Есть уверен-
ность, что к 1 сентября дети 
начнут посещать это дошколь-
ное учреждение, - сообщил 
Сергей Петров.

Напомним, благодаря эф-
фективной работе администра-
ции и подрядчиков в 2015 году 
впервые за 25 лет (!) на нашей 
территории были открыты два 
новых детских сада - в 29 ми-
крорайоне и посёлке Мегет. В 
2016 году был сдан в эксплуата-
цию детсад в 32 микрорайоне. 
Сегодня также достраивается 
последний социальный дол-
гострой Ангарска - детсад в 17 
микрорайоне.

Уже сейчас в Ангарском 
округе есть места в детских са-
дах для всех детей от 2 до 7 лет, 
идёт работа над тем, чтобы ис-
чезли очереди в группы для ма-
лышей от полутора лет.

Инвестиции в з оровы  
округ
Футбольное поле с совре-

менным покрытием, баскет-
больная площадка, беговые 

дорожки и трибуны. Всё это 
появится на спортплощадке 
школы олимпийского резерва 
«Сибиряк». Также в проекте: 
возведение нового ограждения, 
установка информационного 
электронного табло и освеще-
ния. Сегодня капитальный ре-
монт здесь идёт с опережением 
графика. После восстанови-

тельных работ в 71 квартале 
Ангарска появится фактически 
новый спортивный объект.

Масштабные работы вто-
рой год ведутся по соседству 
- на стадионе «Ангара». Здесь 
ремонтируют восточную три-
буну, в перечне также ремонт 
фасадов и устройство ограж-
дений, замена систем отопле-
ния, вентиляции, электро- и 
водоснабжения, канализации. 
На поле установлено инфор-
мационное электронное табло, 
спортивное ядро подготовлено 
к укладке специализированно-
го покрытия беговых дорожек, 
выполнены ямы для прыжков 
в длину и стипль-чеза (бега с 
препятствиями).

Завершить работы строи-
тельная организация намерена 
к концу августа. А в будущем 
году ремонт продолжится на 
западной трибуне.

Рассказывая областным де-
путатам о ходе работ, Сергей 
Петров отметил, что оба эти 
объекта имеют высокую соци-
альную значимость для округа.

Отметим, что без малого 70 
тысяч жителей Ангарского 
округа всерьёз увлечены фи-
зической культурой. 56% ан-
гарчан в возрасте от 3 до 18 
лет занимаются как минимум 
в одной спортивной секции. 

На территории Ангарского 
округа культивируется 66 ви-
дов спорта.

Все эти цифры говорят об 
одном: спортивные традиции в 
нашем городе не только носят 
действительно массовый ха-
рактер, но и обладают огром-
ным потенциалом. И в этом 
направлении в округе прила-
гаются действенные усилия. В 
том числе на внегородских тер-
риториях.

К примеру, в 2016 году в селе 
Савватеевка открыт современ-
ный хоккейный корт. В посёл-
ке Мегет в 2017 году появился 
новый спортивный комплекс 
«Альтаир». В этом же году мно-
гофункциональная спортив-
ная площадка появилась в селе 
Одинск.

На бли а ие пят  лет
Во время поездки был под-

нят вопрос о создании в Ан-
гарске собственного ком-
бината школьного питания, 
который будет обеспечивать 
свежей едой местные детские 
учреждения. Сегодня у города 
имеются персонал и здание, 
но будущий цех необходимо 
укомплектовать оборудовани-
ем. Его примерная стоимость - 
30 млн рублей. Представители 
регионального парламента по-
обещали поспособствовать его 
открытию. 

- Чтобы запустить подобное 
предприятие, нужны не такие 
уж большие деньги, однако 
есть много организационных 
моментов, которые необходи-
мо продумать во взаимодей-
ствии со школами и детскими 
садами, - подчеркнул спикер 
Заксобрания Александр Ведер-
ников.

Руководитель Ангарского 
округа выразил признатель-
ность депутатам Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти за поддержку.

В свою очередь спикер Зак-
собрания Александр Ведерни-
ков отметил, что, «несмотря на 
сложную экономическую си-
туацию, строительство объек-
тов в Ангарске продолжается, 
а главное - Ангарск смотрит в 
будущее и ему есть чем занять-
ся в ближайшие пять лет».

Лилия МА ОНИНА 
Фото автора

«ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ»
Î òîì, ÷òî Àíãàðñêó áóäåò îêàçàíà ïîääåðæêà, çàÿâèë ñïèêåð Çàêñîáðàíèÿ

Обустроить, 
украсить место,  
где живёшь, -  
это по-хозяйски. 
В унылом 
месте трудно 
претендовать  
на успехи. Каждый 
уважающий себя 
город должен 
строить новые 
детсады, школы, 
спортобъекты.

Руководитель нгарского округа ерге  етров выра ил 
ри нательность де утата  аконодательного обрани  ркутско  

области а оддержку  свою о ередь с икер регионального 
арла ента лександр едерников от етил, то, «нес отр  на 

сложную коно и ескую ситуа ию, строительство об ектов в округе 
родолжаетс , нгарску есть е  ан тьс  в ближа шие годы»

  икрора оне сегодн  достраиваетс  детски  сад  ланируетс , то 
в сент бре он рас а н т двери дл   аленьки  ангар ан

асштабные работы ведутс  на стадионе « нгара»  десь ре онтируют восто ную трибуну

акже в сент бре должен авершитьс  ка ре онт с орт ло адки 
в школе « ибир к»  десь о в тс  утбольное оле, баскетбольна  

ло адка, беговые дорожки, трибуны
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Территория 
Солнце, воздух и вода. Здесь 

бегут сразу две речки: Китой и 
Еловка. А вокруг - сосны и бе-
рёзы. Всю эту красоту можно 
увидеть в садоводстве «Юби-
лейное». Многие дачники на-
зывают его просто - город в 
городе. И неспроста. СНТ, 
действительно, находится в 
городской черте.

Собственники дачных участ-
ков в «Юбилейном» в боль-
шинстве своём в тёплое время 
года переезжают сюда «на лет-
ние квартиры». Рядом есть все 
необходимые социально-бы-
товые объекты. Городские ав-
тобусы останавливаются прак-
тически у ворот садоводства.

Однако человек всегда стре-
мится к лучшему. Садоводы, 
чьи земельные участки нахо-
дятся практически в городе, и 
жить хотят со всеми городски-
ми удобствами.

- Садоводство «Юбилейное» 
не входит в пределы моего 
избирательного округа №23. 
Однако ко мне обратились жи-
тели, которые зимой живут в 
многоквартирных домах моего 
округа, а летом - здесь, на сво-
их дачах. По их словам, в садо-
водстве им не хватает того бла-
гоустройства, которое уже есть 
в наших кварталах: детских 
городков, обустройства лесных 
массивов, - рассказывает де-
путат Думы Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Дачница Валентина увере-
на, что в СНТ можно было бы 
и лавочки установить, и авто-
стоянку для ангарчан, которые 
приезжают сюда, чтобы отдох-
нуть на берегу Китоя.

- Отдыхающих у нас здесь 
очень много. Весь берег в вы-
ходные дни уставлен автомо-
билями. Было бы хорошо, если 
бы они стояли на специальной 
площадке, а не давили шинами 
редкие растения направо и на-
лево.

Правда, молодая женщина 
признаёт, что не всем это бла-
гоустройство и нужно. Неко-
торые садоводы опасаются, 
что если навести порядок, как 
в городе, то народу на их берег 
будет приезжать ещё больше.

- А по мне - пусть будет чи-
сто, ухоженно и красиво, - го-
ворит Валентина. - Может, 
тогда у нас не будет стихийных 
свалок, стыдно будет бросать 
мусор у себя под носом.

Сама Валентина уже вли-
лась в движение плоггинг 
(экологическое движение, 
при котором бег трусцой 
сочетается со сбором мусо-

ра), набирающее сегодня всё 
большую популярность в Ан-
гарске. Однако ещё задолго 
до появления этого модного 
словечка молодая женщи-
на никогда не могла пройти 
мимо брошенного мусора. 
Показывая нам садоводство, 
Валентина тут же примеча-
ет под ногами пластиковые 
бутылки. Говорит, что, когда 

выйдет на пробежку, заодно 
соберёт мусор в мешок.

- Безусловно, и в самом Ан-
гарске ещё хватает обществен-
ных пространств, требующих 
благоустройства. Во многих 
дворах необходимо устано-
вить детские и спортивные 
площадки. Но, думается, и о 
таких местах, как садоводства, 
забывать не нужно. Тем более о 
тех, которые находятся рядом с 
городом. Здесь можно постро-
ить дом, оформить прописку. 
Сегодня есть запрос от жите-
лей на постоянное прожива-
ние именно в СНТ. Поэтому 
впереди ещё немало работы по 
приведению в порядок обще-
ственных пространств садо-
водческих товариществ, - от-
мечает Денис Васильевич.

Лилия МА ОНИНА 
Фото автора

И НАМ БЛАГОУСТРОЙСТВО!
Ñàäîâîäû õîòÿò æèòü, êàê â ãîðîäå

Садоводы, чьи земельные участки 
находятся практически в городе, и жить 
хотят со всеми городскими удобствами.

Êòî èìååò ïðàâî 
íà ïîâûøåííóþ 

âûïëàòó
«Почему для двух семей в 

нынешнем году за второго ре-
бёнка полагается разная сум-
ма материнского капитала: 
616  617 и 466  617 рублей?»

катерина БУРАВКО
На этот вопрос нам ответи-

ли специалисты Пенсионно-
го фонда.

Право на повышенный раз-
мер маткапитала имеют толь-
ко те семьи, в которых второй 
ребёнок родился (усыновлён) 
начиная с 1 января 2020 года.

В этом году размер мате-
ринского (семейного) ка-
питала (МСК) за рождение 
(усыновление) с 2020 года 
первого ребёнка составляет 
466 617 рублей. За рождение 
(усыновление) начиная с 2020 
года второго ребёнка (или по-
следующего, если право на 
материнский капитал ранее 
не возникло!), размер МСК 
составляет 616 617 рублей. У 
семей, в которых второй ре-
бёнок родился до 2020 года, 
сумма сертификата на мате-
ринский капитал осталась 
прежней - 466 617 рублей (с 
учётом индексации). 

С 15 апреля 2020 года серти-
фикат оформляется в проак-
тивном режиме. Это означает, 
что обращаться за ним не нуж-
но - информация о получении 
сертификата на материнский 
капитал направляется в лич-
ный кабинет владельца серти-
фиката на сайте Пенсионного 
фонда или портале госуслуг. 

Право на маткапитал уста-
навливается после того, как 
семья регистрирует рожде-
ние ребёнка в органах ЗАГС 
и сведения об этом поступают 
в Пенсионный фонд. Специ-
алисты ПФР самостоятельно 
проводят работу по определе-
нию права семьи на материн-
ский капитал. По её результа-
там формируется сертификат 
в электронном виде. 

Обращаем внимание мате-
рей, у которых один ребёнок 
рождён (усыновлён) до 2020 
года, а в 2020 году появился 
второй ребёнок. В Пенсион-
ный фонд поступают сведения 
из ЗАГСа о рождении ребёнка 
именно в 2020 году, и из име-
ющихся в ПФР источников 
не всегда можно установить, 
что ребёнок 2020 года рожде-
ния является не единствен-
ным в семье. Для перерасчёта 
размера МСК в случае права 
на повышенный размер мате-
ри необходимо предоставить 
в ПФР сведения о рождении 
предыдущих детей.

В этом году органами Пен-
сионного фонда оформлено 
более 11 тысяч сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал. Из них 6712 - на пер-
вых детей, 4799 - на вторых (и 
последующих, если ранее не 
возникало право). 

Начиная с 15 апреля в про-
активном режиме оформлено 
почти 7 тысяч сертификатов. 

Марина ИМИНА 

ПОЛЕ НО

асто ую риродную красоту 
ожно увидеть в садоводстве 

« биле ное»  днако да ника  
не ватает десь городского 
благоустро ства   е  они 

надеютс , то, когда в садоводстве 
станет красиво и у оженно,  

в  ис е нут сти и ные свалки, 
стыдно станет бросать усор  

у себ  од носо

В первый месяц самоизоля-
ции число зарегистрирован-
ных прав на недвижимость в 
Иркутской области сократи-
лось на 28%. Если в I квартале 
2020 года в среднем за месяц 
ведомство регистрировало бо-
лее 36 тысяч прав, то в апреле 
- около 26 тысяч.

Всего с января по июнь 
Управлением Росреестра по 
Иркутской области оформле-
но более 213 тысяч прав, огра-
ничений прав, обременений 
объектов недвижимости. Это 
меньше, чем в 2019 году, когда 
за аналогичный период в ре-
гионе было зарегистрировано 
почти 320 тысяч прав на недви-
жимость.

В период самоизоляции жи-
тели региона отдавали предпо-
чтение электронным сервисам 
Росреестра.

- За полгода в Управление Рос- 
реестра по Иркутской области 
поступило 52 619 электронных 
документов на кадастровый 
учёт и регистрацию прав. По 
сравнению с первой половиной 
прошлого года востребован-
ность электронных услуг вы-
росла на 48%, - заявил помощ-
ник руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Михаил ЖИЛЯЕВ.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области Лариса ВАР-
ФОЛОМЕЕВА сообщила, что 
до конца 2020 года ведомством 
отменены плановые проверки 
соблюдения предпринимате-
лями земельного законода-
тельства. Принятое решение 
позволит снизить администра-
тивную нагрузку на юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей в условиях 

распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Проведение внеплановых 
проверок представителей биз-
нес-сообщества возможно 
только в случаях угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью 
граждан, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

- В период самоизоляции ос-
новным инструментом провер-
ки земельных участков стала 
процедура административного 
обследования. При проведении 
обследования инспектор по ис-
пользованию и охране земель 
не взаимодействует с владель-
цем земельного участка. Осмотр 
участка специалист проводит с 
внешней стороны его границ. 
Всю остальную информацию 
для обследования земельный 
инспектор получает из Единого 
государственного реестра не-

движимости, государственного 
фонда данных землеустроитель-
ной документации, информа-
ционных баз и архивов органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, - поясни-
ла Лариса Варфоломеева.

Всего с января по июнь Управ-
ление Росреестра по Иркутской 
области провело 740 проверок 
соблюдения требований земель-
ного законодательства и 446 ад-
министративных обследований. 
Сумма наложенных штрафов 
превысила 8 млн рублей.

Лариса Варфоломеева отме-
тила, что в условиях коронави-
руса и режима самоизоляции 
Управление Росреестра про- 
дляет для граждан и предпри-
нимателей сроки выполнения 
предписаний об устранении 
нарушений земельного зако-
нодательства.

Алексан ра Б ЛКИНА

Ñïðîñ íà ýëåêòðîííûå óñëóãè Ðîñðååñòðà âûðîñ íà 48%
АКТУАЛ НО
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общество
Что необходимо для эф-

фективного управления мно-
гоквартирным домом? Про-
фессиональная управляющая 
компания. Это безусловно. 
Но, как показывает жизнь, без 
активности жителей, их раци-
онального подхода и бережно-
го отношения к общему иму-
ществу должного результата 
не добьёшься. Где это поняли, 
там порядок уже навели и жи-
вут в чистоте и уюте. 

От поз равител ных 
ре е   к елу
В администрации городско-

го округа содействуют распро-
странению позитивного опы-
та, а наиболее отличившихся 
активных жителей поощряют. 
15 июля в Центре поддерж-
ки общественных инициатив 
состоялось награждение по-
бедителей муниципального 
конкурса «Лучший совет мно-
гоквартирного дома, товари-
щество собственников жилья». 

Конкурс проводился в трёх 
номинациях: «Лучший совет 
МКД», «Лучшее товарище-
ство собственников жилья», 
«Лучший председатель совета 
МКД, ТСЖ». Поздравить по-
бедителей приехал мэр Ангар-
ского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ.

- Если мы сами не будем забо-
титься о нашем городе, никто 
другой о нём не позаботится. 
Я часто выезжаю на террито-
рию, бываю во дворах. Сразу 
вижу, где живут инициативные 
граждане, которые не боятся 
взять на себя ответственность, 
умеют развернуть ситуацию на 
общую пользу. Вам бывает не-
легко, приходится преодоле-
вать инертность соседей, стал-
киваться с противодействием. 
Мне это знакомо. Но добрых 
людей больше, и мы работаем 
в интересах большинства. Это 
заставляет идти вперёд и доби-
ваться результата.

Победителям конкурса вру-
чили дипломы и подарочные 
сертификаты, участникам кон-
курса - сладкие призы и благо-
дарности за «активную граж-
данскую позицию, интерес к 
жизни города и конструктив-
ное сотрудничество». 

После торжественной части 
председатели МКД, пользуясь 
случаем, тотчас стали задавать 
вопросы мэру. И разговор от 
поздравительных речей пере-
шёл к делу. 

- Можно успешно ремонти-
ровать дороги, строить детса-
ды и школы, но если, выходя 
из дома, человек видит яму, в 
которую он много лет насту-
пает, вытоптанный газон, это 
портит всё впечатление. По-
тому мы разрабатываем му-
ниципальную программу по 
ремонту асфальта во дворах, 
- сообщил Сергей Петров. - 
Если 20 лет строительная тех-
ника не заходила во дворы, 
нетрудно понять, что масштаб 
работ значительный. В городе 
700 дворов. За четыре года дей-
ствия федеральной программы 
«Комфортная городская среда» 
удалось привести в порядок бо-
лее 60 из них. Если такими тем-
пами избавляться от ям, нам 
потребуется ещё лет 40. Это не 
вариант. Сделали расчёты, вы-

яснили, что на ремонт асфаль-
тового покрытия и обустрой-
ство автомобильных парковок 
по согласованию с жильцами 
в местном бюджете потребует-
ся предусмотреть порядка 400 
млн. Нашли механизмы, как 
это сделать в рамках закона: 
муниципалитет обязан обеспе-
чить проезд для экстренных 
служб. Поставили перед собой 
задачу: за три года закатать 
в асфальт межквартальные, 
дворовые проезды, подъезды 
к школам, детским садам, ле-
чебным и государственным 
учреждениям. Это в рамках 
возможностей и полномочий 
муниципалитета, остальное - в 
рамках вашей активности. 

Рычаги привлечения ресур-
сов на благоустройство тер-
ритории есть. Это участие в 
региональных и федеральных 
программах. В нынешнем году 
отличились наши ТОСы.

- В конкурсе «Лучший проект 
территориального обществен-
ного самоуправления в Ир-
кутской области» ТОСы «Пе-
рекрёсток», «Старый город» 
и «Старо-Байкальск» заняли 
три призовых места. На реали-
зацию проектов получили по 
125 тысяч рублей, - отметила 
директор Центра поддержки 
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА. 

ом сре и сосен
На следующий день я побы-

вала у тех, кто получил награ-
ды. 

В 92 квартале у дома 6 меня 
встретила победитель в номи-
нации «Лучший совет МКД», 
председатель совета Ольга 
МИЖАКОВА.

- Нашему совету дома полто-
ра года. Мы его создали в 2019 
году на волне возмущения те-
перь уже бывшей управляющей 
компанией, которая обслужи-
вала наш дом, - рассказала она. 
- Были наслышаны, насколько 
сложно расторгнуть договор, 
потому заранее настроились на 
судебное разбирательство, но 
обошлось. 

Юридически грамотно про- 
шли процедуру, оформили до-
кументы и отказались от нека-

чественных услуг. Всё потому, 
что жильцы проявили едино-
душие, ренегатов среди них не 
оказалось.

- Зато с новой компанией 
установили деловые контак-
ты. Теперь вместе планируем 
дела, распределяем средства, 
собранные с жильцов на содер-
жание и текущий ремонт дома. 
Сборы у нас небольшие - 620 
тысяч в год. На эти деньги в 
течение года отремонтировали 
все подъезды, утеплили под-
вал, поменяли светильники 
над подъездными дверями. В 
процессе уборка старых топо-
лей. 

А вековые сосны по-прежне-
му радуют жильцов. Пятиэтаж-
ку возводили в 1960-х, строи-
тели сохранили участки тайги 
во дворах новых домов. В тени 
сосен установили скамейки, 
детские песочницы. 

- Проезды и парковки заас-
фальтировали по региональ-
ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В следующем году бу-
дет приведён в порядок лесной 
массив рядом с нашим домом. 
Жильцы активно участвовали 
в рейтинговом голосовании за 
эту общественную территорию 
и набрали нужное количество 
голосов, - проводит нас по 
двору Ольга Мижакова. - Без 
поддержки людей добиться 
первых результатов было бы 

невозможно. У меня есть опора 
- старшие по подъездам Тамара 
СЛОБОДЧИКОВА, Зинаида 
АКСЁНОВА, Наталья БОЛГА-
РОВА, Игорь ПЕРФИЛЬЕВ. 
Мне есть к кому обратиться за 
информацией и поддержкой 
- к нашему депутату Дмитрию 
ЕРШОВУ, куратору от Цен-
тра поддержки общественных 
инициатив Ольге СКОРОДУ-
МОВОЙ. Когда рядом сорат-
ники и помощники, увереннее 
отстаиваешь интересы соб-
ственников.

Курс  на капитал ны  
ремонт
- Мы удивляемся, как наша 

Ира всё успевает? У неё рабо-
та, дача, родителям помогает, 
спортом занимается и возглав-
ляет совет дома. Она замеча-
тельный председатель. Лучший 
в городе! - рассказывали мне 
жители дома 14 в 95 квартале.

Про лучший в городе не пре-
увеличили. Ирина ГИЛИГА 
- победитель конкурса в номи-
нации «Лучший председатель 
МКД». Это её вторая победа. 
В прошлом году она получила 
награду за лучшее взаимодей-
ствие с управляющей компа-
нией.

- Ира к каждому человеку 
найдёт подход. Она не ругает-
ся, никому ничего не доказы-
вает, но её все слушают, - го-

ворит Лидия ОЖЕРЕЛЬЕВА, 
старшая по подъезду. 

Это у Ирины профессио-
нальное качество - она психо-
лог на телефоне доверия. Умеет 
убеждать. Соседей убедила, что 
порядок в доме зависит от об-
щих усилий. Раньше управля-
ющая компания из-за большой 
задолженности на этот дом 
обращала внимание по мере 
необходимости. Теперь, когда 
жильцы с долгами рассчита-
лись, условия диктуют они.

- Наш председатель дотош-
ная, настойчивая. Если что-то 
не так сделают, ни за что не 
подпишет акт приёмки работ, 
пока не исправят. Подъезд ре-
монтировали - на самом вер-
ху в углу старую шпатлёвку не 
убрали. Пришлось переделы-
вать. И правильно, так бы по-
краска через месяц отслоилась.

- Когда меня выбрали в совет 
дома, я не знала, с чего начать, 
потому пошла учиться в «Шко-
лу ЖКХ», - вступает в разговор 
Ирина. - Теперь планируем 
работу, постепенно приводим 
дом в порядок. У нас отзывчи-
вые люди живут, многое дела-
ют своими руками. 

Сами цветы выращивают, 
территорию благоустраивают. 
Красить качели-карусели на 
детской площадке приходили 
семьями. Муж Ирины сварил 
решётки на подвальные окна. 
Это не только инициатива, но 
и экономия денег. К примеру, 
если бы заказывали почтовые 
ящики, заплатили бы 10 тысяч 
рублей, а когда сами демонти-
ровали старые, купили и наве-
сили новые, обошлось гораздо 
дешевле. В общих делах актив-
но участвуют жильцы дома, в 
их числе Людмила ПАВЛО-
ВЕЦ, Игорь СКОТНИКОВ.

- Наша главная забота - сде-
лать водосливы. Во время до-
ждя вода течёт по стенам, бал-
конам, кровля разрушается, но 
нам сказали, что такие работы 
проводят только во время ка-
питального ремонта, - поде-
лилась планами Ирина Гилига. 
- Будем добиваться его прове-
дения. 

Ирина БРИ ОВА 
Фото автора 

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Êòî â ñîâåòå ÌÊÄ, òîò è õîçÿèí

Итоги конкурса 
Победители и призёры в 

номинации «Лучший совет 
МКД»: 

1-е место - совет дома 6 в 92 
квартале, председатель Ольга 
МИЖАКОВА 

2-е место - совет дома 4 в 
182 квартале, председатель 
Галина МАРКИНА 

3-е место - совета дома 6 
в 82 квартале, председатель 
Ольга СКОРОДУМОВА.

В номинации «Лучший 
председатель совета МКД»:

1-е место - Ирина ГИЛИГА, 
совет дома 14 в 95 квартале

2-е место - Людмила АН-
ТОНОВИЧ, совет дома 15 в 
212 квартале, и Ирина СМО-
ЛИНА, совет дома 4 в 21 
квартале.

В номинации «Лучшее 
ТСЖ» победителем призна-
но товарищество дома 19 в 95 
квартале, председатель Антон 
ТРАВИН.ерге  етров  « оставил еред ад инистра ие  ада у  а три года акатать в ас альт ежквартальные, 

дворовые рое ды, од е ды к школа , детски  сада , ле ебны  и государственны  у реждени »

льга ижакова  « о  о ора  
жиль ы нашего до а»

ПОДРО НО

рина илига  лу ши  
редседатель , с ортс енка 

и росто красави а
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Реклама
ДОРОВ Е

ИНФОРМА И

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. 259292,77 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, который предложил макси-

мальную стоимость лота среди всех заявок
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 реализацию спецтехники и автотранспорта» нарочно-курьерской 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»)

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эласто-
графия - новый метод раннего выявления 
опухолей, основанный на определении 
плотности тканей человека. Этот метод 
позволяет достаточно точно определить, 
является ли опухоль злокачественной, 
требуется ли выполнение биопсии либо 
можно продолжить наблюдение за ново-
образованием. Наибольшее применение 
эта методика нашла в диагностике ново-
образований молочной и щитовидной же-
лёз, простаты, матки, подкожных и вну-
тримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого 
класса и ничем не отличается от обычного 
УЗИ, кроме высокой информативности, 
не отнимает у пациента время, не требует 
специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследова-
ния. Наш центр специализируется на со-
судистой патологии. Исследования выпол-
няются быстро, качественно и в удобное 
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благо-
даря внедрению новых технологий. Ге-
моррой - заболевание сосудов прямой 
кишки. Специальное оборудование по-
зволяет закрыть питающий сосуд, а так-
же добиться удаления геморроидального 
узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на 
приём в вечерние часы теперь реально и в 
Ангарске. На приёме врача-проктолога вы-
полняется осмотр прямой кишки и подби-
рается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы ста-
раемся привлекать лучших специалистов 
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные 
исследования точны и анонимны, выпол-
няются в ведущей лаборатории Москвы, 
результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на 
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных 
веществ. Он заключается во введении в 
проблемные зоны собственной плазмы с 
активированными тромбоцитами. Метод 
полностью безопасен, при нём не быва-
ет побочных эффектов, уже после 1-2-го 
курса больные испытывают значительное 
улучшение. Кожа и слизистые восстанав-
ливают свою структуру. 

Максим МИ А ЛОВ

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

- 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.

Лечение простатита на 
аппарате Матрикс-уролог 

Всего 4000 руб. 
за весь курс лечения
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Полезная информация

ПЕРВ Й 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+)
12.10, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 - Д/ф «Великий Северный путь» 

(12+)
03.20 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Итоги 

не ели  (16+) 
06.30, 12.00, 03.10 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
06.55, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.55, 01.35 - «Агрессивная 

среда. Пламя» (12+) 
08.25, 15.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 00.20 - «Большой скачок. Клей. 

Мертвая хватка» (12+) 
10.00, 23.25 - «Барышня-крестьянка-3» 

(16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.50 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Норвегия. 

Вкус моря» (12+) 
14.05, 02.25 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
16.30, 04.25 - Х/ф « Притворись моим 

парнем» (16+) 

18.05 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+) 
18.40, 03.35 - Т/с «Академия» (16+) 
19.30, 21.00 - Местное время  (16+) 
20.00 - Актуал ное интерв  (16+) 
20.25 - «EХперименты. Искусственный 

мир» (12+) 
21.30 - Х/ф «Игра без правил» (16+)

ТВ -СИ ИР
04.55, 19.15, 01.35 - «Петровка, 38» 

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

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

09.40 - Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

11.40 - Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

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

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

14.40 - «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 - «Служу Отечеству». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 03.00 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - «Прощание. Владимир 

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

НТВ
06.15 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00, 11.00 - «Утро. Самое лучшее»
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

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

(16+)
01.35 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.50 - «Дело врачей» (16+)

КУЛ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

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

Борис Андреев
08.35, 14.25, 20.30 - Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20 - Д/ф «Италия. Валь-д Орча»
09.35, 22.10 - Т/с «Совесть» 
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
11.55 - Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
13.40 - cade ia. Николай Казанский. 

«Филология как наука»
15.10, 01.55 - «Звёзды XXI 

века». Фортепиано. Борис 
Березовский

16.00 - « 13». Спектакль МХТ  
им. А.П. Чехова 

18.05, 03.25 - Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
18.35 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 3
19.45, 02.45 - Д/ф «Алмазная грань» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
23.35 - «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» 
00.00 - Х/ф «Мертвец идет» (16+)

ДОМА НИЙ
05.20 - Т/с «Родные люди» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 04.15 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.50 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
00.30 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

ТНТ
06.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (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 - «ХБ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
02.55 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+) 
04.15 - «Stand up» (16+)

СТС
04.20 - Х/ф «Игры разума» (12+) 
06.25 - М/ф «Мышонок Пик» (0+) 
06.40 - М/ф «Комаров» (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 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 - Х/ф «Смокинг» (12+) 
11.25 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
13.15 - М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+) 
15.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 - Т/с «Погнали» (16+) 
21.00 - Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+) 
23.05 - Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+) 
01.15 - Х/ф «Мы - Миллеры» (18+) 
03.15 - Х/ф «Репортёрша» (18+)

ВЕ ДА
06.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов» (16+)
06.50, 08.15 - Х/ф «Командир корабля» 

(6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.20, 02.45 - Т/с «Крещение 

Руси» (12+)
13.40, 14.05 - Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Т/с «Титаник» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.50 - Д/с «Ставка» (12+)

19.35 - Д/с «Загадки века». «Леонид 
Колосов. Наш человек в «Коза 
ностра» (12+)

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

21.30 - Д/с «Загадки века». «Никита 
Хрущёв. Схватка за власть» (12+)

22.15 - Д/с «Загадки века». «Жизнь за 
доллар» (12+)

23.10 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.40 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев» (16+)
02.20 - «Не факт!» (6+)

П Т Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

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

Купер-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
20.25, 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, 16.05, 21.50, 01.55, 04.20 

- «Все на Матч!»
06.15 - Футбол. АЕК - «Олимпиакос». 

Кубок Греции. Финал (0+)
08.15 - Х/ф «Большой белый обман» (16+)
10.00 - «Боевая профессия» (16+)
10.30 - Д/с « 00 лучших голов» (12+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.40, 21.45, 01.50 

- «Новости»
14.00 - Футбол. «Брага» - «Порту». 

Чемпионат Португалии (0+)
16.35 - «Спецрепортаж» (12+)
16.55 - «После футбола» (12+)
17.55 - «Восемь лучших» (12+)
18.25 - «Спецобзор» (16+)
19.45 - Футбол. Чемпионат Италии (0+)
22.20 - «Дневник Олимпиады, которой 

не было...» (12+)
22.40 - «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

23.10 - «Идеальная команда» (12+)
00.10 - Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» (12+)
02.30 - «Инсайдеры» (12+)
03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)

ТВ-ГИД    ПОНЕДЕЛ НИК   И Л П   АО С ТВ

Ñóáñèäèè ïðåäïðèíèìàòåëÿì  
è íåêîììåð÷åñêèì 

îðãàíèçàöèÿì
ИФНС России по г. Ангар-

ску Иркутской области ин-
формирует.

На основании Постановле-
ния Правительства Россий-
ской Федерации от 02.07.2020 
№976 субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства и социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям в целях ча-
стичной компенсации затрат 
на проведение мероприя-
тий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции 
предоставляется субсидия 
в фиксированном размере -  
15 000 рублей (в том числе 
индивидуальным предпри-
нимателям, не имеющим ра-
ботников) и 6500 рублей на 
каждого работника согласно 
отчётности по форме «Сведе-
ния о застрахованных лицах» 
за май 2020 года, направлен-
ной в ПФР.

Субсидия предоставляется 
единоразово на безвозмезд-

ной основе. Для её получения 
необходимо в срок с 15 июля 
по 15 августа (включительно) 
подать заявление в налоговый 
орган.

олу атели субси и  
ко  ОКВ  по 

основному ви у 
еятел ности

Деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений - 93

Деятельность физкультур-
но-оздоровительная - 96.04

Деятельность санаторно-ку-
рортных организаций - 86.90.4 

Деятельность по предостав-
лению мест для временного 
проживания - 55

Деятельность по предостав-
лению продуктов питания и 
напитков - 56

Ремонт компьютеров, пред-
метов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назна-
чения - 95

Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изде-
лий - 96.01

Предоставление услуг парик-
махерскими и салонами красо-
ты - 96.02

Образование дополнитель-
ное детей и взрослых - 85.41

Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми - 
88.91

Алексан ра Б ЛКИНА

Ежегодно во второй полови-
не лета члены Общественного 
совета при УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
совместно с сотрудниками пра-
воохранительных органов про-
водят благотворительную ак-
цию «Собери ребёнка в школу».

Сегодня на учёте в подраз-
делениях по делам несовер-
шеннолетних Ангарска состо-
ят более 200 детей школьного 
возраста. И они не виноваты, 
что их родители не смогли до-
биться жизненных успехов. 
Вспомните своё детское нетер-
пение перед линейкой 1 сен-
тября! А трепет перед чистым 
тетрадным листом? Подарите 
эти ощущения детям, которые 
в них нуждаются.

Мы приглашаем всех нерав-
нодушных ангарчан поддер-
жать своим участием областную 
акцию. Для этого достаточно 
приобрести школьный порт-
фель (рюкзак), любые канц- 
товары, которые пригодятся 
школьнику, либо перечислить 
денежные средства Иркутскому 
региональному отделению Рос-
сийского детского фонда.

Рекомендуемое содержание 
портфеля: дневник, расписание, 
счётные палочки, тетради в клет-
ку и в линейку (по 10 шт.), облож-
ки, пенал, ручка, простые и цвет-
ные карандаши, линейка, ластик, 
пластилин (12-16 цветов), гуашь, 

альбом для рисования (18 листов 
и более), мешок для сменной обу-
ви, цветная бумага (12-18 листов), 
цветной и белый картон, клей-ка-
рандаш, ножницы, закладки для 
учебников.

Место сбора благотвори-
тельной помощи: Ангарск, ул. 
К. Маркса, 52, УМВД Рос-
сии по Ангарскому городскому 
округу, каб. 307. Тел.: 8(3955) 
692-707. 

АК И

Ñîáåð¸ì äåòåé â øêîëó âìåñòå

Реквизиты ля о ормления с та
Иркутское областное отделение Общероссийского обще-

ственного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд»

ИНН 3808018068
КПП 380801001
Р/с 40703810118350100562
Байкальский банк СБ РФ г. Иркутска ОСБ № 8586
К/с 30101810900000000607
БИК 042520607
Важно: 
В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Пожерт-

вование. «Собери ребенка в школу».
Телефоны Российского детского фонда в Иркутске: 8(3952) 

24-06-02, 21-66-26.
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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+)
12.10, 00.30 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 - Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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 - Актуал ное интерв  

(16+) 
08.00, 15.10, 01.20 - «Агрессивная 

среда. Дороги» (12+) 
08.50, 10.55, 18.25 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
09.30, 00.05 - «Большой скачок. 

Спираль истории» (12+) 
10.00, 23.10 - «Барышня-крестьянка-3» 

(16+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
14.00, 02.10 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Игра без правил» 

(16+) 
18.40, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 

20.00 - Д/с «История леопарда» (12+) 
21.30 - Х/ф «Страх темноты» (16+)

ТВ -СИ ИР
04.45, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

Бабушкина» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
09.45 - Х/ф «Приступить к ликвидации» 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Максим Матвеев» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
23.30, 04.20 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 03.00 - Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00, 11.00 - «Утро. Самое лучшее»
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

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

(16+)
01.35 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - «Дело врачей» (16+)

КУЛ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции». Зубцов 

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

Натали Вуд
08.35, 14.25, 20.30 - Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20, 03.40 - Д/ф «Бельгия. 
Исторический центр Брюгге» 

09.35, 22.10 - Т/с «Совесть» 
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
11.55, 00.00 - Х/ф «Муж моей жены» 

(16+)
13.25 - Д/ф «Иордания. Крепость 

Кусейр - Амра»
13.40 - cade ia. Александр Марков. 

«Ген человечности» 
15.10, 02.10 - «Звёзды XXI века». 

Фортепиано. Дмитрий Алексеев
16.00 - «Кошки-мышки». Спектакль 

БДТ им. Г.А. Товстоногова 
18.05 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 
18.35 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 4
19.45, 03.00 - Д/ф «Интеллектор 

Горохова» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
23.35 - «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» 
01.25 - «Тем временем. Смыслы»

ДОМА НИЙ
05.05, 13.05 - «Реальная мистика» (16+) 
05.50, 10.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.05, 04.05 - «Понять. Простить» (16+) 
15.10, 03.40 - «Порча» (16+) 
15.40 - Т/с «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+) 
20.00 - Т/с «Ребёнок на миллион» (16+)
00.20 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

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

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (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 - «ХБ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
01.55 - Х/ф «Это мы» (16+) 
02.55 - Х/ф «Оптом дешевле» (12+) 
04.30 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.40 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+) 
06.20 - М/ф «Попался, который 

кусался» (0+) 
06.30 - М/ф «Вот так тигр!» (0+) 
06.40 - М/ф «Мишка-задира» (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 «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+) 
12.05 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
21.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+) 
00.30 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(18+) 
02.45 - Х/ф «Заплати другому» (16+)

ВЕ ДА
05.50 - Т/с «Титаник» (12+)
07.40, 08.15 - Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20, 14.05, 01.55 - Т/с «Бомба» 

(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 «Ставка» (12+)
19.35 - «Улика из прошлого». «Ноев 

ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)

20.25 - «Улика из прошлого». 
«Глобальное потепление. 
Версия великого обмана» (16+)

21.30 - «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

22.15 - «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)

23.10 - Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

00.55 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин» (16+)

01.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

П Т Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.55 - Д/ф «Золотая рыбка. Дело 

«Океан» (16+) 
07.40 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
09.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники» 

(16+)
14.40 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее (0+)
06.30 - Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+)
10.40, 22.20 - «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 22.40, 00.45 

- «Новости»
12.05, 17.30, 20.05, 22.45, 00.50, 03.25 

- «Все на Матч!»
14.00 - «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)
14.20 - «Тотальный футбол» (12+)
15.20 - Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
18.00 - Профессиональный бокс.  

И. Чаниев - В. Мельник. 
С. Горохов - Л. Шония. 
Международный турнир «Kold 
Wars» (16+)

20.50 - Смешанные единоборства.  
А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА 107. Grand o er (16+)

21.50 - «Все на регби!»
23.15 - «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

23.45 - «Идеальная команда» (12+)
01.25 - Футбол. «Парма» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

ПЕРВ Й 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+)
12.10, 00.25 - «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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 - Д/ф «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» (12+)
02.45, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

- Местное время  (16+) 
06.30, 12.00, 03.15 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
06.55 - Мультфильмы (6+) 
07.35 - Д/с «История леопарда» (12+) 
08.30, 12.25, 15.45, 18.05 - Д/с 

«Федерация 2020» (16+) 
09.30, 00.25 - «Большой скачок. Бумага. 

Сила хрупкости» (16+) 
10.00, 23.30 - «Барышня-крестьянка-3» 

(16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (16+) 
11.10, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Осетия. Ужин 

для чемпиона» (12+) 
14.05, 02.30 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
14.55, 01.40 - «Агрессивная среда. 

Аллергия» (12+) 

16.30, 04.30 - Х/ф «Страх темноты» 
(16+) 

18.40, 03.40 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - Ака емия на гря ках  (16+) 
20.20 - Спектр  рограмма АН К  

(6+) 
20.30 - «EХперименты. На колесах» 

(12+) 
21.30 - Х/ф «Помни меня» (16+)

ТВ -СИ ИР
04.50, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.20 - «Мой герой. Максим Матвеев» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
10.50 - Х/ф «Неисправимый лгун»  

(6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Анастасия 

Макеева» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 - «Обложка. Чудеса фотошопа» 

(16+)
00.05, 03.00 - «Прощание.  

Ян Арлазоров» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - Д/ф «Жены Третьего рейха» 

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

НТВ
06.15 - Т/с «Мухтар. Новый след»  

(16+)
07.00, 11.00 - «Утро. Самое лучшее»
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

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

(16+)
01.35 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - «Дело врачей» (16+)

КУЛ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Сапожок (Рязанская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников
08.35, 14.25, 20.30 - Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

09.15 - Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

09.30, 22.10 - Т/с «Совесть» 
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
11.55, 00.00 - Х/ф «О мышах и людях» 
13.40 - cade ia. Александр Марков. 

«Ген человечности» 
15.10, 02.35 - «Звёзды XXI века». 

Фортепиано. Николай 
Луганский

15.50 - «Цвет времени». Эдгар Дега
16.00 - «Трудные люди». Спектакль 

Московского театра 
«Современник» 

18.05 - Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 

18.35 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
19.45, 03.15 - Д/ф «Михаил 

Тихонравов. Тайный советник 
Королёва» 

21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
23.35 - «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» 
01.45 - «Что делать?»

ДОМА НИЙ
04.55, 13.10 - «Реальная мистика» (16+) 
05.40, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.10, 04.05 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 03.40 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Ребёнок на миллион» (16+) 
20.00 - Т/с «Девушка с персиками» (16+)
00.20 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

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

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

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе»  

(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 - «ХБ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
02.55 - Х/ф «Оптом дешевле» (12+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - Х/ф «Игры разума» (12+) 
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+) 
08.55, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+) 
09.55 - Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+) 
13.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
21.00 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+) 
00.15 - Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

(18+) 
03.20 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)

ВЕ ДА
05.35, 08.15 - Т/с «Бомба» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.45, 13.20, 14.05, 01.20 - Т/с 

«Братство десанта» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.50 - Д/с «Ставка» (12+)
19.35 - Д/с «Секретные материалы». 

«КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки» (12+) 

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

21.30 - Д/с «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного 
острова» (12+) 

22.15 - Д/с «Секретные материалы». 
«Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» (12+) 

23.10 - Х/ф «Город принял» (12+)
00.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

П Т Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25, 14.40 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
09.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники» (16+)
18.45 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 16.05, 22.45, 03.25 - «Все 

на Матч!»
06.00 - Смешанные единоборства.  

П. Саенчай - П. Петчьинди.  
М. Гафуров - Ю. Лапикус. 

ne  (16+)
07.40 - Профессиональный бокс.  

Б. Фостер - Л. Рейд (16+)
09.40 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
10.40, 22.20 - «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.25, 20.45, 22.40, 

01.20 - «Новости»
14.00 - Х/ф «Тренер» (16+)
16.25 - Футбол. «Арсенал» - 

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

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

20.50 - «Зенит» 2003 и 201 . 
Избранное (0+)

21.20 - «Идеальная команда» (12+)
23.35 - Теннис. Кубок Дэвиса-2019. 

Лучшее (0+)
00.35 - ««Реальный спорт»»
01.25, 03.40 - Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция

СРЕДА   И Л

ВТОРНИК   И Л
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- логиста - п 40 тыс. руб.

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
елефон дл  алоб и предло ени  00 00

АК И  с  по  и ля

139 руб./кг
99 руб./кг

165 руб./кг
128 руб./кг

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- п 40 - 45 тыс. руб.

опыт работы не менее го а - п 40 тыс. руб.

85 руб./кг
69 руб./кг

Шаланды, полные кефали
И не только! Ведь завтра четверг, а это значит, что в фирменных павильонах ком-

пании «Волна» новые акции. В этот раз скидка будет действовать на 23 товара, среди 
которых, как вы поняли, знаменитая и очень вкусная кефаль по отличной цене - 175 
рублей за килограмм. 

Эта рыбка семейства кефалевых обитает в Чёрном, Азовском и Каспийском 
морях. У кефали отменное белое мясо, которое отличается нежнейшей конси-
стенцией, лёгким вкусом и отсутствием мелких костей. Благодаря всем перечис-
ленным достоинствам эта рыбка хороша для любого вида приготовления. Кефаль 
жарят, запекают, варят, коптят и солят. Как вы её приготовите, зависит лишь от 
вашей кулинарной фантазии.

Не забудьте прикупить пару килограммов камбалы всего по 116 рублей за кило-
грамм. Рыбка богата большим количеством йода, витаминами, микроэлементами 
и аминокислотами, она является составляющим практически всех оздоровитель-
ных диет. В жареном виде камбала - просто пальчики оближешь. На сковородке 
она получается сочной, с хрустящей поджаристой корочкой. К тому же благодаря её 
характерной форме жарить камбалу проще простого. Возьмите этой рыбки впрок, 
пока она по такой привлекательной цене.

Также со скидкой можно будет купить куриную печень по 97 рублей за кило-
грамм. В некоторых странах этот субпродукт считают деликатесом. Куриная пе-
чень очень питательна и полезна, она благотворно влияет на иммунитет и функ-
ции мозга. Многие диетологи включают этот продукт в рацион для желающих 
избавиться от лишнего веса. Словом, не продукт, а кладезь витаминов.

Приходите за выгодными покупками! Количество товара ограничено.
Алексан ра ФИЛИ ОВА

Ке ал  запе нная
Кефаль - 1 кг, лук репчатый - 2 шт., приправа, соль - по вкусу, майонез - 3 ст. л., масло 

растительное для жарки.
Очищенную и выпотрошенную рыбку режем на кусочки, солим и посыпаем припра-

вой. Лук чистим и режем кольцами. Разогреваем духовку до 170 градусов. На противень 
наливаем немного растительного масла, кладём половину колечек лука, затем выкладыва-
ем рыбку. Снова посыпаем луком и покрываем всё майонезом. Запекаем около 45 минут.

Приятного аппетита!

115 руб./кг
97 руб./кг

89 руб./кг
68 руб./кг

399 руб./кг
312 руб./кг

минтай без головы

терпуг «Курильский»

249 руб./кг
182 руб./кг

144 руб./кг
122 руб./кг

опыт работы не менее го а

149 руб./кг
129,9 руб./кг

249 руб./кг
149 руб./кг

голень индейки

гра ик работы с  о 

- менеджера по сбыту
знание программы С, опыт работы не менее го а

- п  от  о  тыс. руб.

фарш куриный

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

179 руб./кг
145 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

форель без головы потрошёная

скумбрия

шея свиная

342 руб./кг
365 руб./кг

165 руб./кг
153 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - п 40 тыс. руб.

129 руб./кг
89 руб./кг

125 руб./кг
97 руб./кг

159 руб./кг
116 руб./кг

- водителя-экспедитора кат. С
опыт работы не менее го а - п от  тыс. руб.

220 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

180 руб./кг
145 руб./кг треска без головы

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

164 руб./кг
139 руб./кг

крыло куриное
(монолит)

нерка без головы

голец н/р (свежий улов)

- бухгалтера - п по оговор нности

реклама

печень куриная

окорочка куриные

печень говяжья

225 руб./кг
183 руб./кг

сердце куриное

камбала без головы

кефаль

кушать подано
Летние веранды ангарских кафе и ресторанов ждут своих посетителей

С 3 июля в Иркутской области разрешили рабо-
ту летних веранд при кафе и ресторанах. Ангарча-
не, как и многие жители региона, откровенно со-
скучились по посиделкам в общественных местах. 
Благо погода этим летом располагает к посеще-
нию уличных вариантов общепита. 

В нашем городе в первые дни открытия даже об-
разовалась очередь из желающих посетить заведе-
ния в самые пиковые вечера. Столики на пятницу 
приходилось бронировать на недели вперёд.

Засидевшиеся по домам и квартирам люди за 

истинное удовольствие почитают сегодня воз-
можность даже просто выпить чашечку аромат-
ного кофе под уютным зонтиком веранды при 
городском ресторанчике. Как мало порой нуж-
но для ощущения счастья! 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию, 
уважаемые читатели, информацию о тех летних 
верандах в городе, где вас любят и ждут. Они 
предложат вам большой ассортимент блюд из 
самых разных кухонь мира. Приходите!

лена МИ РИ ВА
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Всякий раз думаешь: не-
спроста это, - когда известный 
в городе общественник и эко-
активист, научный сотрудник 
Восточно-Сибирского инсти-
тута медико-экологических 
исследований Михаил Но-
виков объявляет новый сбор 
батареек по городу. Неужто 
подзаряжается? А иначе от-
куда в одном человеке столько 
энергии, чтобы всё успевать? 
Но нет, батарейки Михаил со-
бирает только использованные 
и только в целях безопасности 
окружающей среды, а природу 
собственной активности сам 
парень объясняет просто. Всё 
от двух бесконечно активных 
женщин: бабушки Галины 
Павловны и мамы Иринады 
Александровны.

Моя работа  етектив
- Михаил, ты работаешь в 

лаборатории биомоделирова-
ния и трансляционной медици-
ны. Непросто выговорить, ещё 
сложнее объяснить читателям, 
чем ты занимаешься.

- В науке есть вещи куда 
сложнее. Понять суть нашей 
работы гораздо проще, чем ка-
жется. Мы исследуем влияние 
лекарственных препаратов или 
их компонентов на организм 
человека. С этой же целью из-
учаем новые субстанции, кото-
рые потенциально в будущем 
могут применяться в фарма-
цевтике. Этот процесс очень 
напоминает детектив. Твой 
подозреваемый - определённое 
вещество. Тебе нужно понять, 
может оно нанести вред орга-
низму или нет. Для этого суб-
станция вводится в организм 
подопытной крысы или мыши, 
после чего мы наблюдаем, из-
менилась ли работа органов 
животного, выясняем причину 
изменений. 

В нашу лабораторию я впер-
вые пришёл ещё в девятом 
классе, когда в институте был 
день открытых дверей. Меня 
так впечатлило увиденное, что 
я сам себе поставил цель: буду 
работать здесь. Шаг за шагом 
шёл к своей мечте, уже будучи 
студентом биолого-почвенно-
го факультета ИГУ. В этой ла-
боратории выполнял все кур-
совые работы, над дипломом 
тоже здесь работал. 

- А кандидатскую диссерта-
цию ты защищал в Санкт-Пе-
тербурге. Почему так далеко?

- Я защищался по специаль-
ности «токсикология». На всю 
Россию по этому направлению 
работает всего один диссерта-
ционный совет, в Институте 
токсикологии Федерального 
медико-биологического агент-
ства. Это очень авторитетный 
институт, в котором в том чис-
ле защищаются секретные дис-
сертации по темам оборонной 
промышленности. Для меня 
это почётно. Считаю, полезно 
выходить из зоны комфорта и 
показывать, на что способен, 

даже вдалеке от дома. Во время 
защиты многие эксперты при-
знались: они и не подозревали, 
что где-то в далёкой Сибири 
всерьёз развивается изучение 
токсичности веществ.

- 20 лет назад зарплата со-
трудника НИИ была постоян-
ной темой для анекдотов. Сей-
час шутки ещё живы?

- Когда я пришёл в институт в 
2012 году, зарплата была очень 
скромной. Поэтому, приходя в 
вузы рассказывать студентам 
про наш институт, на регуляр-
ные вопросы о финансах мы 
прямо отвечали: наука - это не 
про деньги. В то время в иссле-
довательских институтах всё 
ещё оставались только по-на-
стоящему увлечённые люди, 
которые горели идеями откры-
тия новых научных методов, 
не замечая худого кошелька. 
Но несколько лет назад госу-
дарство обратило внимание 
на учёных и уровень зарплат 
стал гораздо выше. Сегодня 
у нас даже младший научный 
сотрудник зарабатывает более 
30 тысяч рублей. Для Ангарска 
это неплохие деньги. 

- Ты уже упомянул об опытах 
на грызунах. Учёные встреча-
ют сопротивление зоозащит-
ников?

- Мы нередко слышим упрё-
ки в нашу сторону и даже об-
винения в живодёрстве. На эти 
нападки я отвечаю так: если 
вы так против проверенных 
препаратов, лечитесь народ-
ными средствами. Опыты не-
обходимы, чтобы исключить 
вероятность летального исхо-
да или других опасных побоч-
ных эффектов от применения 
лекарств. К сожалению, пока 
не нашлось иного, более эф-

фективного способа изучения 
препаратов. Да, сейчас есть 
методы исследования на изо-
лированных органах и тканях. 
Но организм - это целостная 
структура. Хорошие результа-
ты на изолированном органе 
ещё не являются гарантией 
безопасности для всего орга-
низма. Животные позволяют 
нам спасать жизни людей. Мы 
и сами понимаем, что наносим 
вред грызунам, но это вынуж-
денный вред. К примеру, чтобы 
различать подопытные груп-
пы, мы помечаем их специ-
альным пигментом - ушки или 
когти не подстригаем. 

Вна але кол ны  хор, 
потом  кология
- В 2013 году ты с едино-

мышленниками решил органи-
зовать в Ангарске экологиче-
ское общественное движение. 

Его тогда в городе не суще-
ствовало?

- На тот момент системных 
экоакций в Ангарске не прово-
дилось уже несколько лет, а та 
активность, что была раньше, 
больше касалась глобальных 
задач. Например, ангарские 
экоактивисты, старожилы го-
рода, вместе со всей Сибирью 
протестовали против проклад-
ки нефтепровода вдоль Бай-
кала. Когда же под натиском 
общественности трубу отодви-
нули, экологическая повестка 
и в регионе, и в городе начала 
затухать. Мы взялись возро-
дить инициативную группу. 
Так появился «ЭкоАнгарск». 
Мы также продолжаем осве-
щать темы, связанные с Бай-
калом, но упор делаем на более 
приземлённые вещи, с кото-
рыми ангарчане сталкиваются 
каждый день. Это утилизация 
опасных отходов, благоустрой-
ство городской среды и воспи-
тание экологической культуры 
у ангарских детей.

- Прививать экологическую 
культуру взрослым уже позд-
но?

- На них гораздо сложнее 
воздействовать - мешают усто-
явшиеся привычки. Делая ак-
цент на детях, мы добиваемся 
двойного эффекта. Во-первых, 
они схватывают информацию 
на лету. Во-вторых, смодели-
руем ситуацию. Папа с сыном 
идут по улице. Отец небрежно 
бросает фантик от конфеты 
мимо урны, мальчик подбира-
ет бумажку и выбрасывает её в 
положенное место. Наверняка 
увидевшему это отцу станет 
хоть немного стыдно перед сы-
ном, и в следующий раз он уже 
лишний раз подумает. 

В последнее время мы стара-
емся и напрямую достучаться 
до взрослых. Поддерживаем 
набирающее популярность в 
Ангарске плоггинг-движение, 
когда любители активного от-
дыха собирают мусор, пока 
бегут по знакомому маршруту. 
Также у нас на финальной ста-
дии реализация федерального 

проекта «Экодвор». Это серия 
мероприятий во дворах города, 
направленных на укрепление 
добрососедских отношений, 
экологическое просвещение и 
пропаганду раздельного сбора 
мусора. Будем проводить для 
взрослых интересные актив-
ности, а для детей - экоигры, 
параллельно обучая и тех и 
других раздельному сбору му-
сора. Уже определили для себя 
несколько дворов в Ангарске, 
обсуждаем план работ со стар-
шими по домам и председате-
лями территориальных обще-
ственных самоуправлений.

- А в твою бытность школь-
ником местные экоактивисты 
вас чему-нибудь учили?

- Точно не помню, скорее 
всего, нет. Но я тогда экологи-
ческими темами ещё не инте-
ресовался. Зато я хорошо пом-
ню, что пел в школьном хоре. 
У нас был мужской вокальный 
ансамбль «Виват». Сейчас 
многие из этого ансамбля поют 
в ДК «Нефтехимик», кто-то 
поёт в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе. Увлечение 
экологией пришло чуть позже.

- Слышал, недавно появи-
лось мобильное приложение, 
которое показывает городские 
пункты приёма вторичного сы-
рья.

- Да, приложение называется 
EcoHub. Его придумали ребя-
та-айтишники из Санкт-Пе-
тербурга. Оно действует по 
всей стране. Несколько меся-
цев назад добралось и до Ан-
гарска. Мы не спешили его 
анонсировать, потому что оно 
требовало существенной до-
работки. Сейчас приложение 
функционирует исправно. 
Единственный минус - всё ещё 
нет вкладки с комментарием, 
который бы отображал под-
робный список принимаемых 
видов сырья. Держим с разра-
ботчиками связь. Приложение 
продолжает эволюциониро-
вать. 

- Сколько в Ангарске ваших 
пунктов приёма использован-
ных батареек?

«ОТ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АНГАРСКА 

Когда по всей стране на-
чался переход с аналогового 
телевидения на цифровое, 
«Волонтёры Победы» помога-
ли подключиться к картинке в 
лучшем качестве ветеранам и 
одиноко проживающим пен-
сионерам, которые зачастую 
ничего не понимают в теле-
приставках и прочих совре-
менных гаджетах.

- Большинство заявок по-
ступало из Ангарска, но были 
заявки из Новоодинска, Сав-
ватеевки и Мегета, - рассказы-
вает Михаил. - В городе ника-
ких проблем с подключением, 
как правило, не возникает. 
Вышка стоит в 85 квартале, 
сигнал от неё отражают десят-
ки зданий. В удалённых тер-

риториях с сигналом большие 
проблемы. Как ни повора-
чивай антенну, где-то вместо 
20 каналов удаётся поймать 
только 10. К одной женщине в 
Мегет волонтёры четыре раза 
приезжали, созванивались с 
колл-центром, обменивали 
купленную обычную антенну 

на усиленную, лазили устанав-
ливать её на крышу. Сегодня 
цифровое ТВ в квартире ме-
гетчанки всё-таки показывает. 
Жители очень счастливы. Для 
многих телевизор - единствен-
ный источник информации. 
За работу часто благодарят 
овощами, шоколадками, даже 
деньги предлагают. От продук-
тов отказываться неудобно, 
но деньги волонтёры не берут. 
Один наш юный волонтёр как 
из Мегета вернётся, всегда с 
полными сумками овощей. 
Как только пандемия завер-
шится, мы возобновим уста-
новку антенн. Уже скопилось 
много заявок из садоводств.

Ìèõàèë ÍÎÂÈÊÎÂ î íàóêå, ýêîëîãèè è ïàðàäå Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè

Ëîâöû ñèãíàëà
ПОДРО НО

и аил в есте с а о  ринадо  лександровно  у аствовали  
в нгарско  олу ара оне во вре   открыти  набережно
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- Сразу так и не сосчитаешь. 
Одна пальчиковая батарейка 
способна отравить до 20 ква-
дратных метров почвы или 400 
литров воды. Поэтому мы ста-
раемся, чтобы пункты приёма 
в любой части города были в 
шаговой доступности. Для нас 
поучительный пример того, 
как не надо делать, - контейнер 
для медицинских масок, кото-
рый поставил региональный 
оператор «РТ-НЭО». Один- 
единственный контейнер сто-
ит где-то на отшибе, в районе 
улицы Фестивальной. Есте-
ственно, люди не поедут через 
весь город, чтобы выкинуть 
маски.

- Уже семь лет ваша ини-
циативная группа занимается 
сбором батареек и их транс-
портировкой на утилизацию 
в Челябинск. Когда вы в по-
следний раз отправляли опас-
ный груз?

- В марте. Причём нам очень 
повезло. Раньше мы транспор-
тировали батарейки за свой 
счёт, к тому же ещё доплачива-
ли за их утилизацию. Отправка 
500 килограммов обходилась 
нам примерно в 75 тысяч руб-
лей. Но в декабре челябинская 
компания объявила акцию 
«Батарейка всем миром», что-
бы оценить потенциал обще-
ственного сбора батареек в 
стране. В рамках акции челя-
бинцы сами пригнали фуру 
в Иркутскую область, чтобы 
бесплатно увезти наши бата-
рейки к себе на предприятие. 
Утилизация нам тоже ничего 
не стоила. Мы не могли не вос-
пользоваться таким шансом и 
отправили в Челябинск 744 ки-
лограмма батареек. 

олиция  ут самол т 
пилят
- «ЭкоАнгарск» - движение 

не только про экологию. В 
2014-м вы взялись реконстру-
ировать МиГ-23 возле Музея 
Победы.

- Просто шли мимо музея 
и обратили внимание на то, в 
каком удручающем состоянии 
находился самолёт. Авиаци-
онный алюминий давно про-
гнил. В корпусе зияли дыры. 
Из символа боевого величия 
нашей страны самолёт пре-
вратился в отхожее место. 
Большую помощь нам оказала 
директор Музея Победы Ла-
риса Анатольевна ДАВЫДО-
ВА. Откликнулись инициа-
тивные предприниматели. На 
восстановление МиГа удалось 
привлечь более полумиллиона 
рублей. Обидно, что через год 
после успешного завершения 
работ вандалы расстреляли из 
пневматики стекло кабины. 
Стекло жутко дорогое, и заме-
нить его уже не было средств. 
Сотрудники музея замаскиро-
вали пробоины светоотража-
ющей краской - издалека не 
видно. 

С реконструкцией самолёта 
связан и другой случай. Когда 
приехал подрядчик, чтобы де-
монтировать прогнившие алю-

миниевые части, не прошло и 
пяти минут, как к нам подлетел 
наряд полиции. Пришлось до-
казывать, что у нас всё по за-
кону. Оказывается, позвонили 
бдительные жители соседней 
девятиэтажки, сказали дежур-
ному, что у музея разбирают 
самолёт. Это хорошо, что люди 
среагировали. Так и должно 
быть. Многие общегородские 
проблемы возникают из-за 
принципа «моя хата с краю». 

Сейчас совместно с «Во-
лонтёрами Победы» мы за-
канчиваем проект, связанный 
с реставрацией других боевых 
экспонатов, установленных 
возле Музея Победы: пушек 
ЗИС-2 и ЗИС-3, гаубицы М-30 
и танка Т-54-2. В сентябре, к 
дате окончания Второй миро-
вой войны, планируем пока-
зать ангарчанам финальный 
вариант.

- Кстати о «Волонтёрах По-
беды», несколько лет назад ты 
стал важной частью и этого 
движения в Ангарске. Что под-
стегнуло?

- Региональное отделение 
«Волонтёров Победы» возглав-
ляет мой хороший друг Иван 
КОМЕЛЬКОВ. Я наблюдал 
за их работой, видел, что дви-
жение в области развивается. 
В один момент задумался, что 
сам, к своему стыду, не особо 
знаю про героев в собственной 
семье - у мамы и бабушки со-
хранилось очень мало инфор-
мации. Обратился за помощью 
к ребятам, они подсказали, на 
каких специализированных 
сайтах искать. Я узнал даты и 
места гибели, места захороне-
ния. Выяснил, что мой прадед 
похоронен в братской могиле в 
Ленинградской области, а дво-
юродный дедушка - в Донец-
кой области. Если в Донецке 
не прекращается война и туда 
сложно попасть, то добрать-
ся до Ленинградской области 
мне по силам. Теперь в списке 
моих жизненных целей - по-
бывать на месте, где похоронен 
прадед. Пока собирал инфор-

мацию, втянулся в движение. 
Ближе познакомился с теми 
важными и интересными про-
ектами, которые организуют 
ребята. Решил и сам взяться 
за проведение мероприятий - 
благо, организаторский опыт 
большой. 

- Как ты стал участником 
парада Победы на Красной 
площади?

- Когда объявили о старте 
Всероссийского конкурса «По-
слы Победы», решил подать 
заявку, в которой рассказал о 
себе, своей общественной де-
ятельности, написал эссе о ге-
роических предках в моей се-
мье. После нескольких этапов 
отбора на парад от Иркутской 
области пригласили двух во-
лонтёров: меня и руководителя 
иркутского отделения. Приеха-
ли в Москву за несколько дней, 
чтобы пройти экспресс-под-
готовку. А для организации са-
мого парада нас привезли на 
Красную площадь в час ночи. 
До самого утра мы занимались 
подготовкой зрительских три-
бун, раскладывали по креслам 
подарки для гостей. Подар-
ки привозили на площадь в 
опломбированных грузовиках. 
Прежде чем они попадали к 
нам в руки, их пропускали через 
аппарат для досмотра багажа, 
который специально привезли 
из аэропорта Внуково. Днём в 
мою задачу входило встречать 
ветеранов на одном из КПП. В 
тот день я понял: картинка, ко-
торую мы видим по телевизору 
каждое 9 мая, - лишь вершина 
айсберга. Параду предшествуют 
многочасовые репетиции всех 
его участников. Даже кабриоле-
тов Aurus, на которых выезжают 
на площадь командующий па-
радом и министр обороны, на 
самом деле не два, а три - один 
стоит в резерве. Хочется, чтобы 
опыт в организации федераль-
ных парадов использовался и в 
регионах.

- Вопрос к тебе, как опытно-
му депутату и спикеру Моло-
дёжных парламентов окруж-

ного и регионального уровня. 
Многие наши читатели со 
скепсисом относятся к само-
му факту их существования. 
Так зачем нужен Молодёжный 
парламент?

- Прежде всего, это один из 
инструментов самореализации. 
Кто-то занимается экстремаль-
ными видами спорта, кто-то 
создаёт музыкальные группы, 
а есть ребята, которым инте-
ресна общественно-политиче-
ская жизнь. Для молодёжи это 
хороший способ понять, как 
работает власть. Этого пони-
мания, к сожалению, недоста-
ёт не только молодым людям. 
Многие ангарчане до сих пор 
думают, что депутаты окружной 
Думы получают баснословные 
деньги, хотя на самом деле 23 из 
25 депутатов вовсе не получа-
ют зарплату в парламенте. Что 
и говорить, если даже к нам в 
Молодёжный парламент при-
ходили люди, думая, что здесь 
можно заработать. Молодёж-
ный парламент - это ещё и воз-
можность наиболее коротким 
путём донести свою проблему 
до властей. Кроме того, это 
сплочённая команда. 

Как-то в одном из интер-
нет-пабликов выложили фото 
Книги желаний на аллее Люб-
ви, которую раскрасили ван-
далы. Фото скинули в общий 
чат Молодёжного парламента. 
Был уже поздний вечер, но у 
всех мысли сошлись: до утра 
ждать - не дело, надо исправ-
лять. Пособирали по знако-
мым растворители и ветошь, 
приехали и оттёрли краску. До 
сегодняшнего дня мы нигде об 
этом не рассказывали, потому 
что это мелочь по сравнению 
с реализуемыми в городе про-
ектами. Но для депутатов того 
парламента это воспоминание 
о слаженной работе. 

Что касается Молодёжного 
парламента при Законодатель-
ном Собрании, то мы обладаем 
законотворческой инициати-
вой. Так, наш парламент внёс 
на рассмотрение в ЗС проект 
изменений в основной закон о 
молодёжи Иркутской области. 
Мы предложили расширить 
предельный возраст молодёжи 
по документам с 30 до 35 лет, 
что позволит большему коли-
честву молодых людей пользо-
ваться всеми правами, возмож-
ностями и государственной 
поддержкой. Это станет адек-
ватным ответом на повышение 
пенсионного возраста.

- С твоим образованием тебе 
наверняка поступают хорошие 
предложения о работе за пре-
делами Ангарска?

- Совсем недавно предложи-
ли возглавить научную пло-
щадку в другом городе. Только 
я не собираюсь уезжать, и с 
каждым годом во мне укре-
пляется уверенность в этом 
решении. Я вижу, что город по-
ступательно развивается. По-
являются доступное жильё для 
молодых семей, новые обще-
ственные пространства. Мне 
ещё предстоит стать отцом, но 

я уже осознаю, что в Ангар-
ске смогу водить своих детей 
в новые детские сады, гулять 
с ними возле новых фонтанов, 
водить их на нашу набереж-
ную. Да, если судить по тому, 
какие специальности у нас 
востребованы, Ангарск всё ещё 
остаётся специфичным горо-
дом. Над этим нужно работать. 
Мне с моей специальностью и 
потребностью постоянно что-
то делать помимо работы, в 
Ангарске жить комфортно. 

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото из семе ного архива

Ïåðåäàì 
ýñòàôåòó ôàêåëà 

ñâîèì äåòÿì
Кроме всего прочего, Ми-

хаил является ещё и опыт-
ным факелоносцем. В пер-
вый раз ангарчанину удалось 
пробежать ни много ни мало с 
главным символом Олимпий-
ских игр. 

- На дворе был 2014 год, 
мы как раз занимались са-
молётом, - вспоминает Ми-
хаил. - Наудачу подал заявку 
на участие в эстафете, ни на 
что особо не рассчитывая. 
Но когда мне позвонили из 
Новосибирска и сказали: 
«Поздравляем, Михаил, вы 
бежите», - я дар речи потерял. 
Я тогда ещё не представлял, 
что это такое. Переживал, 
что будет, если, не дай бог, по 
пути погаснет факел. Но всё 
обошлось. Потом я узнал, что 
в эстафете участвовал и буду-
щий мэр Сергей Анатольевич 
ПЕТРОВ. Форму и факел нам 
разрешили оставить, толь-
ко извлекли систему зажи-
гания. Потом мои «трофеи» 
участвовали в выставке, по-
свящённой олимпийскому 
движению, которая была 
организована в Музее Побе-
ды. Сегодня факел и форма 
хранятся дома. Это будущая 
семейная реликвия, которая 
будет передаваться из поко-
ления в поколение.

Ещё раз Михаил пробежал в 
эстафете огня на зимней Уни-
версиаде-2019 в Иркутске. В 
тот раз факел был один на всех 
и пополнить им домашнюю 
коллекцию не удалось. От 
Универсиады у Михаила оста-
лась форма, а ещё воспоми-
нание, как на предпоследнем 
этапе возле стадиона «Труд» 
он передавал факел прослав-
ленному легкоатлету из Ан-
гарска Дмитрию БУРЯКУ.

ВЕЖЛИВО ОТКАЗЫВАЮСЬ…»
КСТАТИ

и аил овиков  « о етс , тобы о ыт в органи а ии едеральны  
арадов ис оль овалс  и в региона »
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Кусты томатов вымахали 
под потолок теплицы. Закры-
вают свет остальным растени-
ям. Что с ними делать?»

Алексе  ВОРО НИКОВ
- Индотерминантные (вы-

сокорослые) сорта могут вы-
растать до 2,5 метра, постоянно 
образуя дополнительные ки-
сточки. Но проблема в том, что 
не все плоды нальются и созре-
ют до сентябрьских замороз-
ков. Поэтому после 20 июля, за 
месяц до полного созревания 
всех томатов, у плети прищи-
пывают верхушку - точку ро-
ста так, чтобы над последней 
кисточкой осталось не меньше 
двух листочков. В результате 
происходит перераспределе-
ние питательных веществ не на 
рост, а на созревание плодов.

Если у вас отапливаемая те-
плица и осенние заморозки 

не страшны, можно приспу-
стить плеть. Для этого срезают 
все нижние листья, отвязыва-
ют шпагат, опускают нижнюю 
часть плети на землю, а верх-
нюю подвязывают. Вверху обра-
зуется ещё несколько кисточек.

В ближайшую субботу, 25 
июля, на центральной площа-
ди Ангарска состоится тради-
ционная ярмарка цветов. Это 
первое в этом году большое 
мероприятие для садоводов. 
Весенние ярмарки не состоя-
лись из-за пандемии корона-
вируса.

Организаторы яркого лет-
него мероприятия - отдел 
потребительского рынка ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и клуб садово-
дов-любителей «Академия на 
грядках».

- Ярмарка цветов в разгар 
лета - ежегодное мероприя-
тие, которое собирает нема-
лое количество участников и 
гостей. В рамках мероприятия 
состоятся выставка редких эк-
земпляров цветущих растений, 
праздничная программа, кон-
курсы на лучшие цветочные 
композиции. Для победителей 

приготовлены призы. Любите-
ли цветов смогут приобрести 
семена цветов, посадочный 

материал для украшения свое-
го дачного участка, балконов, 
комнатные растения, - рас-

сказала начальник отдела по-
требительского рынка Наталья 
ТЮМЕНЦЕВА. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАЛЬС ЦВЕТОВ 
Òðàäèöèîííàÿ ÿðìàðêà ïðîéä¸ò â ñóááîòó íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè

жегодно на р арке редставл ют тыс и к е л ров вету и  растени   
к оти ески  и наши  сибирски , олевы  

Íàêîðìèòå 
è íàïîèòå 

áàêëàæàíû
«Баклажаны начали поспе-

вать, а вчера заметила, что 
на листьях появились чёрные 
пятна и завязи опадают. Это 
болезнь? Как вылечить мои 
растения? Как за ними уха-
живать в период плодоноше-
ния?»

Светлана Сергеевна

- Баклажаны плодоносят 
активно. При правильной 
агротехнике за сезон с одно-
го куста можно снять до 10 кг 
плодов. Поэтому высаживают 
небольшое количество рас-
тений на таком расстоянии, 
чтобы каждому кусту хватало 
света, воздуха и влаги, - отве-
чает на вопросы председатель 
клуба «Академия на грядках» 
Елена ЦЕЛЮТИНА. - Сей-
час баклажаны нуждаются в 
обильном поливе и подкор-
мке. Пятна на листьях могут 
быть следствием недостатка 
влаги или питания. Взросло-
му растению для полива тре-
буется до одного ведра воды. 
Даже если вы высадили расса-
ду в обогащённую органикой 
почву, сейчас питательные ве-
щества значительно истощи-
лись. Для подкормки лучше 
всего использовать монофос-
фат калия. В нём содержится 
более 50% фосфора. Раствор 
готовим по инструкции. 

Опадение завязей может 
быть связано с недостатком 
света. Поэтому наши садово-
ды выращивают баклажаны 
не в теплице, а в парниках 
под плёнкой или укрывным 
материалом. Для лучшего ос-
вещения баклажаны нужно 
формировать. Убираем все 
нижние листья до первой раз-
вилки и пасынки. 

Самым опасным вредителем 
баклажанов являются паутин-
ные клещи. Сначала они по-
являются на тыльной стороне 
нижних листьев. Об их появле-
нии можно узнать по мелким 
светлым точкам и паутинкам. 
Затем быстро распространяют-
ся по всему растению. Наибо-
лее безопасным средством для 
обработки от вредителя явля-
ется битоксибациллин. 

Выращивать плоды огром-
ных размеров нет смысла. 
Самые вкусные баклажаны 
весом примерно 100 граммов, 
в более крупных плодах обра-
зуется соланин, который при-
даёт плодам горечь. 

СПРА ИВАЛИ  ОТВЕЧАЕМ

Страницу по готовила Ирина БРИ ОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Áàíÿ äëÿ çåìëÿíèêèÌû íå ñòðàíà 
âå÷íîçåë¸íûõ ïîìèäîðîâ «Мне привезли три кустика 

очень урожайного сорта зем-
ляники - до 10-12 цветоносов 
на одном растении. Как её бы-
стро размножить и сохранить 
до будущего года? Надо ли 
укрывать на зиму?»

олина 
- Высаживать землянику в 

открытый грунт можно в ав-
густе и весной. Разместите 
кустики ближе к краю гряд-
ки, расстояние между ними 
должно быть не менее 40 см, 
чтобы избежать затенения, 
когда они разрастутся. На 
середину грядки выпустите 
усы. Розетки приживутся, и 
вы сможете их использовать 
в качестве посадочного мате-
риала. 

Наиболее сильной и жизне-
способной будет первая розет-
ка от куста, но это не значит, 

что последующие приживши-
еся кустики хуже. Они также 
сохраняют все сортовые свой-
ства. 

За лето в растениях нако-
пились возбудители грибных 
болезней, вредители. Исполь-
зовать инсектициды для об-
работки ягодных кустиков не 
лучший вариант. Чтобы унич-
тожить непрошеных гостей, в 
конце июля, после плодоно-
шения, пролейте землянику 
горячей водой. Её температура 
должна быть 60 градусов.

На зиму землянику не укры-
вают - она хорошо зимует под 
снегом. Весной, чтобы вывести 
растения из состояния стресса, 
посадки проливают раствором 
мочевины (2 стакана удобре-
ния на ведро воды), а через не-
делю - горячей водой (60 граду-
сов).
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ПЕРВ Й 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+)
12.10, 00.20 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 - «Гол на миллион» (18+)
02.35, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

- Местное время  (16+) 
06.30, 12.00, 03.35 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 12.30, 20.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - Ака емия на гря ках  

(16+) 
07.50, 15.05, 02.00 - «Агрессивная 

среда. Бактерии» (12+) 
08.40, 14.45, 05.45 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
09.30, 00.45 - «Большой скачок. 

Экраноплан. Летучий корабль» 
(16+) 

10.00, 23.55 - «Люди силы» (16+) 
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.05, 01.15 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.50 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
16.30 - Х/ф «Помни меня» (16+) 
18.20, 04.00 - Т/с «Академия» (16+) 
19.10 - В центре внимания  (16+) 

20.00 - Страна Росатом  (16+) 
21.30 - Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

(12+) 
04.50 - Алла Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет…» (12+)

ТВ -СИ ИР
04.50, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

Макеева» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Испытательный срок» (0+)
11.25 - Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей Чумаков» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.15, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 - «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)
00.05, 03.00 - Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - Д/ф «Женщины Александра 

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

НТВ
06.15 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00, 11.00 - «Утро. Самое лучшее»
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

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

(16+)
01.35 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - «Дело врачей» (16+)

КУЛ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Барнаул (Алтайский край)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Анни Жирардо

08.35, 14.20, 20.30 - Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 

09.25 - Д/ф «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

09.40, 22.10 - Т/с «Совесть» 
11.00 - Иона Унгуряну. «Театральная 

летопись. Избранное»
11.55 - Х/ф «Внезапный» 
13.10 - Д/ф «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль»
13.30 - cade ia. Николай Короновский. 

«Утопия в геологии» 
15.05 - «Звёзды XXI века». 

Фортепиано. Фредерик Кемпф
16.00 - «Молли Суини». Спектакль 

Малого драматического театра - 
Театра Европы 

18.25 - «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

18.35 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 6
19.45 - Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
23.25 - «Цвет времени». Карандаш
23.35 - «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» 
00.00 - Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
03.00 - «Звёзды XXI века». 

Фортепиано. Андрей Писарев

ДОМА НИЙ
04.55, 13.10 - «Реальная мистика» (16+) 
05.45, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.10, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 03.30 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Девушка с персиками» (16+) 
20.00 - Т/с «Соломоново решение» (16+)
00.05 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

ТНТ
06.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.55 - «Открытый микрофон». Финал 

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

(16+) 

10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви»  

(16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (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 - «ХБ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
02.55 - « - lu » (16+) 
03.00 - « o ed  Wo an» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55, 03.40 - Х/ф «Директор 

«отдыхает» (0+) 
06.20 - М/ф «Можно и нельзя» (0+) 
06.35 - М/ф «Разные колёса» (0+) 
06.45 - «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 «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+) 
13.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
21.00 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+) 
23.50 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
01.50 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)

ВЕ ДА
05.35, 08.15, 13.20, 14.05, 01.05 - 

Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
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 «Ставка» (12+)
19.35 - «Код доступа» «Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)

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

21.30 - «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы лишились 
Аляски» (12+)

22.15 - «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.10 - Х/ф «Увольнение на берег» (0+)

П Т Й 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-2» 

(16+)
18.45 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 16.05, 21.45, 01.00 - «Все 

на Матч!»
06.10 - Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
07.40 - «Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах» 
(16+)

09.40 - «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

10.40, 22.20 - «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 21.40, 00.55 

- «Новости»
14.00, 19.40 - Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
16.35 - Футбол. «Химки» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал (0+)

18.45 - «Спецрепортаж» (12+)
19.05 - «Эмоции Евро» (12+)
22.40 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Сезон 2019-2020. Лучшие 
моменты (0+)

00.25 - «Инсайдеры» (12+)
02.00 - Профессиональный бокс.  

Г. Челохсаев - А. Шахназарян. 
А. Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Прямая трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.10, 02.50 - «Модный приговор» (6+)
11.00 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.35 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.20 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 - Спецвыпуск к 7 -летию 

Леонида Якубовича. «Поле 
чудес» (16+)

21.00 - «Время»
21.30 - «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее (12+)
23.30 - Х/ф «Кикбоксер возвращается» 

(18+)
01.30 - «Большие гонки» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина» (16+)
23.00 - «Новая волна. Лучшее»
01.00 - Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00 - Х/ф «Наследница» (12+)

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

- Местное время  (16+) 
06.30, 12.15 - Т/с «Семейный бизнес» 

(16+) 
07.00, 12.45 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.50, 01.20 - «Агрессивная 

среда. Подземные опасности» 
(12+) 

08.25, 15.35 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

09.30 - В центре внимания  (16+) 
09.50, 00.05 - «Большой скачок. Во 

власти ревности» (16+) 
10.20, 23.15 - «Люди силы» (16+) 
11.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 

11.25, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
14.00, 02.05 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
16.30 - Х/ф «Серена» (16+) 
18.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.35, 02.50 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - «Планета вкусов. Осетия. Ужин 

для чемпиона» (12+) 
20.30 - «EХперименты. На колесах» 

(12+) 
21.30 - Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+) 
03.40 - Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

(12+)

ТВ -СИ ИР
04.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
06.20 - «Мой герой. Алексей Чумаков» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Храбрые жёны» (12+)
11.20 - «Улыбайтесь, господа!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
18.30 - Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 - Т/с «Каменская» (16+)
01.40 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.20 - «Петровка, 38» (16+)
03.35 - Х/ф «Московская пленница» 

(12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00, 11.00 - «Утро. Самое лучшее»
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

(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+)
23.50 - Х/ф «Просто Джексон» (16+)

01.35 - «Квартирник у Маргулиса». 
Группа «Кипелов» (16+)

02.35 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Дело врачей» (16+)

КУЛ ТУРА
07.30 - «Письма из провинции». Село 

Казым
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Юрий Белов
08.35 - Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды» 
09.20 - «Цвет времени». Владимир 

Татлин
09.35, 22.10 - Т/с «Совесть» 
11.05 - Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
11.20 - Х/ф «Маяк на краю света» 
13.30 - cade ia. Николай 

Короновский. «Утопия в 
геологии» 

14.20 - Виктор Славкин. «Эпизоды»
15.00 - «Звёзды XXI века». 

Фортепиано. Андрей Писарев
16.00 - «Похороните меня за 

плинтусом». Спектакль Театра-
фестиваля «Балтийский дом» 

19.00 - «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 7

19.45 - Д/ф «Секрет равновесия» 
20.30 - «Смехоностальгия»
20.55 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.25, 02.30 - «Искатели»: 

«Бомбардировщик для 
Кутузова»

23.40 - «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» 

00.05 - Х/ф «Сайонара» 
03.15 - М/ф «Кот в сапогах», «Жили-

были...»

ДОМА НИЙ
04.45, 13.15 - «Реальная мистика» (16+) 
05.30, 11.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.25, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.30 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Соломоново решение» 

(16+) 

20.00 - Т/с «Живая вода» (16+)
00.05 - Т/с «Девочки» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

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

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

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - « o ed  Wo an». Дайджест 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
23.00 - «ХБ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.05 - Х/ф «Заплати другому» (16+) 
07.00 - «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 «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+) 
12.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Гравитация» (12+) 
23.50 - Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+) 
02.00 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 

(12+) 
03.55 - Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - Т/с «Братство десанта» (16+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 - Х/ф «...А зори здесь 

тихие» (12+)
23.05 - Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
01.05 - Х/ф «Спираль» (16+)
02.45 - Х/ф «Проверка на дорогах» 

(16+)
04.20 - Д/ф «Фатеич и море» (16+)

П Т Й 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-2» 

(16+)
18.15 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
19.55 - Т/с «След» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 17.10, 21.00 , 02.15 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Х/ф «Покорители волн» (12+)
07.55 - Теннис. Кубок Дэвиса-2019. 

Лучшее (0+)
08.55 - «Реальный спорт» (12+)
09.40 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
10.40, 22.00 - «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30, 01.50 - «Спецрепортаж» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.30, 20.55, 

22.20, 01.15, 02.10 - «Новости»
14.00 - Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 

(12+)
16.05 - Д/с «Одержимые» (12+)
16.35 - «Спецобзор» (12+)
17.55 - Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

19.35 - Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

22.25 - Регби. ЦСКА (Москва) - 
«Богатыри» (Краснодар). Лига 
Ставок - ЧР. Прямая трансляция

01.20 - «Континентальный вечер»
02.40 - Футбол. ПСЖ - «Лион». Кубок 

Французской лиги. Финал. 
Прямая трансляция

04.40 - «Точная ставка» (16+)

П ТНИ А   И Л

ЧЕТВЕРГ   И Л
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
07.50 - Х/ф «Дедушка моей мечты» 

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
10.10 - «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» (12+)
11.20, 12.15 - «Олимпиада-80». 

Церемония открытия (0+)
13.30, 15.15 - «Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 - «Олимпиада-80». Церемония 

закрытия (0+)
18.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 - Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
01.15 - «Большие гонки» (12+)
02.30 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20 - Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Местное 

время  (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00 - «Экспедиция в прошлое. 

Загадки Фанагории» (12+) 
08.00, 15.30, 03.00 - «Планета вкусов. 

Руанда. Обед с гориллами» 
(12+) 

08.30, 00.55 - «EХперименты. 
Мультикоптеры» (12+) 

09.30, 01.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
11.10, 15.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.20, 00.25 - Д/с «История леопарда» 

(12+) 

11.50, 05.15 - «Кастинг Баженова» (16+) 
12.40 - В центре внимания  (16+) 
13.30, 03.30 - Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

(12+) 
18.55 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
19.30, 21.00 - Итоги не ели  (16+) 
21.30 - Х/ф «Территория» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.05 - «Улыбайтесь, господа!» (12+)
06.00 - «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+)
06.40 - Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» (12+)
07.30 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - «Полезная покупка» (16+)
09.20 - Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
11.20 - Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Большая семья» (0+)
15.00, 15.50 - Т/с «Письма из 

прошлого» (12+)
19.05 - Т/с «Тихие люди» (12+)
23.15 - «Хроники московского быта» (12+)
00.05 - «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
00.45 - «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
01.25 - «Несогласные буквы». 

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

(12+)

НТВ
05.30 - 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». Надежда 

Бабкина (16+)
00.20 - Х/ф «Эксперт» (16+)
02.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.40 - «Дело врачей» (16+)

КУЛ ТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Под знаком Красного 

Креста» 
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Передвижники. Марк 

Антокольский»
11.40, 01.50 - Х/ф «Прощальные 

гастроли» 
12.50, 03.00 - Д/ф «Дикие Анды» 
13.45 - Д/с «Эффект бабочки» 
14.15 - Д/ф «Вспоминая Николая 

Фадеечева»
14.55 - Венский Штраус-фестиваль 

оркестр
15.50 - Х/ф «Сайонара» 
18.15 - Д/с «Предки наших предков». 

«Гунны. Тайна волниковского 
всадника»

19.00 - Марина Есипенко. «Линия 
жизни»

19.55 - Д/с «Забытое ремесло». 
«Сваха»

20.10 - Х/ф «Инспектор Гулл» 
22.30 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.15 - Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
00.40 - «Клуб 37»

ДОМА НИЙ
04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
05.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+) 
11.45, 02.05 - Т/с «Нина» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - Х/ф «Караси» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «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 «Я худею» (16+) 
20.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
23.00 - «Женский Stand up». 

Спецдайджест (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.10 - М/ф «Девочка и слон» (0+) 
06.25 - М/ф «Первый урок» (0+) 
06.35 - М/ф «Охотничье ружьё» (0+) 
06.45 - «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 - М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
12.45 - М/ф «Облачно, возможны 

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

(0+) 
16.20 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
18.05 - М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+) 
19.55 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
22.00 - Х/ф «Геошторм» (16+) 
00.05 - Х/ф «Явление» (16+) 
01.55 - Х/ф «Гравитация» (12+) 
03.30 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

ВЕ ДА
05.35 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Старик Хоттабыч» 

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

Мартинез» (6+) 
09.30 - «Легенды телевидения». Виктор 

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

«Репатриация. Из России с 
любовью» (12+) 

11.05 - «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+) 

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

Ясная Поляна» (6+) 
13.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.20 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)

16.05 - Х/ф «Черный принц» (6+)
18.15 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
20.05 - Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
22.05 - Х/ф «Тихое следствие» (16+)
23.30 - Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

П Т Й КАНАЛ
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
09.15, 01.10 - Х/ф «Папаши» (12+) 
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+) 
02.55 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)

МАТЧ 
05.00, 13.40, 17.05, 19.50, 22.05, 02.55 

- «Все на Матч!»
05.30 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020 (0+)
06.30 - Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
09.10 - Профессиональный бокс. 

Женский дивизион (16+)
09.40 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
10.40, 22.45 - «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - Х/ф «Покорители волн» (12+)
14.10 - Профессиональный бокс. 

Г. Челохсаев - А. Шахназарян. 
А. Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир «Kold 
Wars» (16+)

16.10, 19.00, 20.50, 22.00, 02.50 - 
«Новости»

16.15 - «Футбол на удалёнке» (12+)
16.45 - «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)
17.55 - Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

19.05 - «Открытый показ» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.05 - Кубок Англии. Герои (12+)
23.25 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Футбол. «Арсенал» - «Челси». 

Кубок Англии. Финал. Прямая 
трансляция

01.55 - «Английский акцент»
02.40 - «Спортивный календарь» (12+)
03.40 - Футбол. «Бенфика» - «Порту». 

Кубок Португалии. Финал. 
Прямая трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
06.00 - «Новости»
06.10 - Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 - Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Большой праздничный концерт 

ко Дню ВДВ (12+)
16.30 - «Я - десант!» (12+)
17.20 - «Русский ниндзя» (12+)
19.15 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Налет» (16+)
23.30 - Гарик Мартиросян в 

музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)

00.45 - «Большие гонки» (12+)
01.55 - «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.25, 01.00 - Х/ф «Мой папа лётчик» 

(12+)
06.00, 02.40 - Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- Итоги не ели  (16+) 
06.30, 11.05, 20.25 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 19.20, 05.30 - Д/с «Федерация 

2020» (12+) 
07.30, 05.00 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 
08.00, 15.30, 01.55 - «Планета вкусов. 

Руанда. Обед с депутатами» 
(12+) 

08.30, 23.50 - «EХперименты. 
Мультикоптеры» (12+) 

09.30, 00.20 - Т/с «Одессит» (16+) 
11.35, 21.30 - Д/с «История леопарда» 

(12+) 

12.10, 04.15 - «Кастинг Баженова» (16+) 
13.30, 02.25 - Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+) 
15.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
16.30 - Х/ф «Территория» (16+) 
20.00 - Актуал ное интерв  (16+) 
20.40 - В центре внимания  (16+) 
22.00 - Х/ф «Телохранитель» (18+)

ТВ -СИ ИР
04.35 - Х/ф «Испытательный срок» (0+)
06.10 - «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
06.50 - Х/ф «Храбрые жёны» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - «Ура, каникулы!». 

Юмористический концерт (6+)
10.20 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Мачеха» (0+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 - «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 - Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
17.30 - «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
18.20 - Т/с «Миллионерша» (12+)
22.30, 01.15 - Т/с «На одном дыхании» 

(16+)
02.00 - Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
03.50 - Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

НТВ
06.05 - «Их нравы» (0+)
06.25 - Д/ф «Время первых» (6+)
07.05 - Х/ф «Квартал» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.05 - Т/с «Икорный барон» (16+)
05.25 - «Дело врачей» (16+)

КУЛ ТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.50 - Х/ф «Под знаком Красного 

Креста» 
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - Х/ф «Инспектор Гулл» 
13.10 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.55 - «Дом ученых». Наталия Берлова
14.25 - «Легендарные спектакли». 

Балет А. Адана «Жизель» 
16.10, 02.40 - Х/ф «Матрос сошел на 

берег» 
17.25, 01.55 - «По следам тайны»
18.10 - Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым» 
19.05 - «Пешком...». Москва нескучная
19.35 - «Классики советской песни». 

Д/ф «Людмила Зыкина:  
«Я люблю вас!» 

20.15 - Х/ф «Театр» 
22.30 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.15 - Х/ф «Поездка в Индию»

ДОМА НИЙ
05.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.25 - «Пять ужинов» (16+) 
08.40 - Т/с «Девочки» (16+)
12.15 - Т/с «Живая вода» (16+) 
16.10 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.10 - Х/ф «Коснуться неба» (16+) 
02.00 - Т/с «Нина» (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» (16+) 
18.00 - Х/ф «В спорте только девушки» 

(16+) 
19.55 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
22.00 - «Прожарка». «Гарик 

Мартиросян» (16+) 
23.00, 04.40 - «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 «Я худею» (16+)

СТС
05.05 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.50 - М/ф «В лесной чаще» (0+) 
06.10 - М/ф «Чуня» (0+) 
06.20 - М/ф «Чужие следы» (0+) 
06.30 - М/ф «Впервые на арене» (0+) 
06.40 - М/ф «Терёхина таратайка» (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, 11.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.40 - М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+) 
13.20 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
15.25 - Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+) 
17.35 - Х/ф «Я, робот» (12+) 
19.45 - Х/ф «Геошторм» (16+) 
22.00 - Х/ф «Послезавтра» (12+) 
00.30 - Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» (18+) 
02.40 - Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

ВЕ ДА
05.45 - Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
06.40 - «Легенды армии». Валерий 

Востротин (12+)
07.25 - «Легенды армии». Анатолий 

Лебедь (12+)
08.10 - «Легенды армии». Марк 

Евтюхин и Олег Ермаков (12+) 
09.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - Д/ф «Десантник XXI века.  

С неба - в бой...» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы». «Конец 

человечества» (12+)
12.20 - Д/с «Секретные материалы». 

«Миссия в Кабул. Секретный 
полет» (12+) 

13.10 - «Код доступа». «Ядерный меч 
самураев» (12+)

14.00 - Д/ф «6 рота. Время героев» 
(12+) 

14.30 - Д/с «История ВДВ» (12+) 
18.15 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.25 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01.50 - Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)
02.20 - Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
05.20 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

П Т Й КАНАЛ
06.00, 02.15 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+) 
08.00 - Д/ф «Особое оружие. Географы 

- Великой Победе» (12+) 
09.30 - Т/с «Балабол» (16+)

МАТЧ 
05.40, 14.45, 16.25, 20.20, 23.20, 03.25 

- «Все на Матч!»
06.20 - Бокс без перчаток. Лучшие бои 

(16+)
07.40 - Х/ф «Победивший время» (16+)
09.40 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
10.40, 00.10 - «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
14.10, 18.55, 23.15, 00.30 - «Новости»
14.15 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
15.10 - «Открытый показ» (12+)
15.55 - Д/с «Одержимые» (12+)
16.55 - Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Динамо-Самара». Париматч 
- ЧР. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.00 - Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

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

00.35 - «Все на футбол!»
01.25 - Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
03.55 - Футбол. Чемпионат Италии (0+)

ВОСКРЕСЕН Е   АВГУСТА

СУ ОТА   АВГУСТА
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ПИС МО В НОМЕР

Наверняка у каждого, кто 
сегодня слышит о благотво-
рительном фонде «Мило-
сердность», сразу же возни-
кает ассоциация с ветераном 
АЭХК Николаем Степанови-
чем ВИХРОВЫМ, который 
возглавлял фонд на протяже-
нии восьми лет.

Ветераны Ангарского элек-
тролизного химического ком-
бината всегда с большой ра-
достью приходили в кабинет 
к Николаю Степановичу за 
решением той или иной про-
блемы. А он с удовольствием 
каждого выслушивал и протя-
гивал руку помощи.

Здесь, в фонде, Николай 
Вихров работал уже будучи на 
пенсии. В июле этого года он 
окончательно ушёл на заслу-
женный отдых. Теперь Ни-
колай Степанович будет за-
ниматься любимыми делами: 
рыбалкой, огородом, сбором 
грибов и ягод - в общем, чем 
душа пожелает.

А нам, сотрудникам ком-
бината, хочется сказать Ни-
колаю Степановичу Вихрову 
огромное спасибо за его не-
равнодушие и труд!

О на ы избрав 
риспру енци

Николай Степанович 
Вихров родился в 1947 году 
в Новгородской области в 
многодетной крестьянской 
семье. В 1959 году его родите-
ли вместе с детьми переехали 
в Сибирь. После окончания 
школы Николай Степанович 
поступил в Иркутское про-
фессионально-техническое 
училище №2, которое окон-
чил с отличием, получив весь-
ма престижную профессию 
токаря.

В 1969 году Николай Сте-
панович пришёл на АЭХК. 
Работал токарем, одновре-
менно учился в Иркутском 
государственном универ-
ситете на юридическом фа-
культете, который успешно 
окончил по специальности 
«правоведение», с присво-
ением квалификации юри-
ста. С этого момента вся его 
жизнь была связана с этой 
профессией.

Старший следователь про-
куратуры в/ч 9360, старший 
юрист АО «Китойлес», юрист, 
а затем и начальник юриди-
ческого отдела на АЭХК - вот 
профессиональный путь Ни-
колая Степановича.

Компетентность, добросо-
вестность, ответственность, 
тактичность, доброжелатель-
ность плюс высокий про-
фессионализм - эти качества 
Вихрова всегда высоко цени-
лись на нашем комбинате.

Ни разу не отказал  
в помо и
Николай Степанович всег-

да с большой ответственно-
стью представлял интересы 
комбината в судебно-пра-

вовых учреждениях, органах 
муниципальной и государ-
ственной власти. Профессио-
нализм Николая Вихрова вы-
соко оценён руководством. За 
достигнутые успехи в работе 
он неоднократно поощрялся 
руководством как комбина-
та, так и отрасли в целом: был 
награждён благодарностью 
ОАО «ТВЭЛ», почётным ди-
пломом АО «ТВЭЛ», благо-
дарностью госкорпорации 
«Росатом».

С 2012-го по 2020 год Ни-
колай Степанович работал 
исполнительным директором 
фонда «Милосердность». К 
нему обращались с самыми 
разными вопросами. Много 
работников комбината, ко-

торым отказали в получении 
права на досрочную, льготную 
пенсию, с помощью Николая 
Степановича доказали в суде 
право на её назначение. Всего 
таких дел у Вихрова было бо-
лее двухсот.

Помогал Николай Степано-
вич и тем жителям, которые 
приходили непосредственно в 
мою депутатскую приёмную. 
Ни разу этот человек не отка-
зал мне, как депутату Думы, 
в поддержке. Там, где нужна 
была юридическая консуль-
тация в интересах моих из-
бирателей, я без сомнений 
обращался к Николаю Степа-
новичу.

С супругой Клавдией Ни-
колаевной Николай Степа-
нович прожил 50 лет, в этом 
году они сыграли золотую 
свадьбу. Воспитали двоих де-
тей и замечательных внуков 
- двух Александров и Никиту. 
Эта семья - для всех нас при-
мер того, как нужно любить и 
быть верными своим идеалам 
молодости.

В лице Николая Степанови-
ча я хочу поблагодарить всех 
ветеранов, пенсионеров Ан-
гарского электролизного хи-
мического комбината. Живи-
те долго, согревайте близких 
своим теплом. Здоровья вам и 
благополучия!

С ува ением,  
испет ер А К,  

епутат умы  
Ангарского округа  

енис ГО ИНСКИ

ВСЯ ЖИЗНЬ - РОДНОМУ КОМБИНАТУ
Âåòåðàíàì ÀÝÕÊ ïîñâÿùàåòñÿ…

«В лице Николая 
Степановича я хочу 
поблагодарить 
всех ветеранов, 
пенсионеров 
АЭХК. Живите 
долго, согревайте 
близких 
своим теплом. 
Здоровья вам и 
благополучия!»

На прошлой неделе в ре-
дакцию поступали звонки от 
пенсионеров с жалобами по 
поводу бесплатной выдачи 
продуктовых наборов. Про-
дукты питания достались не 
всем, при их получении обра-
зовались очереди. 

Почему такое произошло, 
объяснила Алла ЛУГОВАЯ, 
заместитель директора по со-
циальной работе Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
«Веста». 

- На сегодняшний день вы-
дача продуктовых наборов 
завершена. За время благо-
творительной акции было вы-
дано 3286 продуктовых набо-
ров одиноко проживающим 
пенсионерам старше 65 лет, в 
их числе получатели социаль-
ных услуг, имеющие пробле-
мы с передвижением. 

Напомним, обеспечение 
малоимущих граждан продук-
тами питания первой необхо-
димости проходило в рамках 
Всероссийской доброволь-
ческой акции «Мы вместе», 
действующей в период панде-
мии коронавируса. 

В нашем регионе благотво-
рительный фонд «Ольхон» 
предоставил продуктовые 
наборы, в которые входило 
11 наименований продуктов: 
по банке тушёнки, сгущёнки, 

подсолнечное масло, макаро-
ны, крупы овсяная и пшён-
ная, соль, чай, мука, печенье, 
конфеты. Цена набора - 499 
рублей. 

- Большую часть благотво-
рительной помощи достави-
ли на дом наши социальные 
работники, специалисты по 
социальной работе и волонтё-
ры. Граждане, способные 
передвигаться, получали со-
циальную помощь самостоя-
тельно. Выдача продуктовых 
наборов происходила с 8 до 18 
часов, без перерыва на обед. 
Каждые два часа помещение 
проветривалось и обрабатыва-
лось бактерицидной лампой, 
посетителей встречал медик 
для измерения температуры 
тела бесконтактным термоме-
тром и обработки рук анти-
септиками, - рассказала Алла 
Луговая. - Но информация о 
выдаче продуктовых наборов 
быстро распространилась по 
сарафанному радио. За благо-
творительной помощью стали 
приходить не только пригла-
шённые. Это создало очереди, 
непонимание, обиды у неко-
торых людей. Но большинство 
граждан, нуждающихся в под-
держке, признательны бла-
готворителям, специалистам 
«Весты», волонтёрам АГО за 
своевременную помощь. 

Ирина БРИ ОВА

Áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ 
ïåíñèîíåðîâ ïîëó÷èëè 

áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü 

Èíôîðìàöèÿ â èíòåðíåòå 
ââåëà â çàáëóæäåíèå 

В последнее время в интернете активно распространяется 
сообщение о перерасчёте пенсий за советский стаж. Не ра-
зобравшись в сути информации, пенсионеры звонят в ПФР и 
требуют перерасчёта.

В отделении Пенсионного фонда по Иркутской области разъ-
яснили ситуацию. Информация о новых выплатах не соответ-
ствует действительности и вводит пенсионеров в заблуждение. 
Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 
года (в том числе за советское время), прошла ещё в 2009 году. 
Этот процесс назывался валоризацией. Формула перерасчёта 
была для всех едина: расчётный пенсионный капитал по состо-
янию на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) 
увеличился на 10%, плюс прибавка 1% за каждый полный год 
советского стажа до 1991 года. 

Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в 
результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года 
пенсии назначаются уже с учётом валоризации. 

Марина ИМИНА

ПРОВЕРКА СЛУ А
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хроники города

Известный журналист и пи-
сатель Тамара КОБЕНКО-
ВА сегодня работает над оче-
редной книгой, посвящённой 
истории нашего города. С её 
любезного согласия мы начи-
наем публикацию глав этно-
графического труда.

О времени
15 октября 2020 года ис-

полнится ровно 75 лет, как 
на Китойскую площадку для 
строительства будущего го-
рода высадился первый стро-
ительный десант. Вот как об 
этом вспоминал Александр 
ЧАЛБЫШЕВ, первостроитель. 
В 1945 году он работал плотни-
ком-столяром ОСМЧ-32 (осо-
бая строительно-монтажная 
часть г. Усолья): 

«…Подходит к нам прораб 
ЛОГИНОВ, отводит нас с Ге-
ной ПОТАЛИЦИНЫМ в сто-
рону и приказывает: завтра, то 
есть 10 октября, вы поедете на 
поезде до станции Китой, по-
том пойдёте по Московскому 
тракту на восток километров 
пять-шесть. Найдите дом от-
дыха, подыщите жилплощадь 
человек на двадцать и склад-
ские помещения. Десятого 
мы, конечно, не уехали. 11 ок-
тября мы с Геной чуть свет на 
вокзал. Пассажирские поезда 
ходили редко. Устроились на 
товарняке. В Китое поезд не 
останавливался, и нам при-
шлось прыгать на ходу. После 
обследования территории мы с 
Геной 12 октября доложили ре-
зультаты товарищу Логинову, а 
уже 15 октября утром погрузи-
ли на автомашины инструмент, 
скобы, гвозди, кровельное же-
лезо, фанеру, взгромоздились 
сами наверх и выехали из Усо-
лья, но теперь в составе 15 че-
ловек».

В 2021 году в мае Ангарск бу-
дет праздновать своё 70-летие. 
Город, рождённый Победой. 
Первую победу первостроите-
ли нашего города одержали на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Вторую победу они 
одержали здесь, в Восточной 
Сибири, начав строительство 
нового сибирского города и его 
промышленных предприятий. 
И это была победа, но уже на 
мирном фронте. 

Наш город ещё до середины 
90-х годов занимал второе ме-
сто в области после Иркутска 
по количеству промышленных 
предприятий, проектных и на-
учных институтов. 

На строительстве жилой ча-
сти города и промышленных 
предприятий трудились сотни 
замечательных коллективов, 
людей трудолюбивых и пре-
данных своему Отечеству. Это 
были настоящие патриоты и 
города, и страны. Девиз: «Пре-
жде думай о Родине, а потом 
о себе» - был для них жизнен-
ным уставом.

В Ангарск приезжали сотни, 
тысячи молодых, энергичных 
энтузиастов. Одни приезжали, 
имея на руках диплом, - мо-
лодые специалисты. Другие, 
уже живя и работая в Ангар-
ске, учились, получали обра-
зование, становились специа-
листами высочайшего класса. 
Приобретали опыт и жизнен-
ный, и трудовой в самых раз-
ных сферах: промышленности, 
строительстве и проектирова-
нии, в науке и образовании, 
медицине, культуре и спорте. 
Только большая и непреходя-
щая любовь этих людей по-
могла им создать наш город. 
Они вкладывали свои знания, 
силы, сердце и свои прекрас-
ные душевные порывы. К со-
жалению, многих ангарчан, 

с которыми мне пришлось 
встречаться и разговаривать 
за долгие годы журналистской 
работы, уже нет с нами. Но 
именно поэтому ценность их 
воспоминаний особенно ве-
лика. Они рассказывают о том 
незабываемом времени, о пре-
красных людях и о себе.

 
Весна 1951 года буйствова-

ла. 1 Мая прошла демонстра-
ция трудящихся, руководил 
которой заместитель началь-
ника Управления строитель-
ства Г.Н. КИРИЧЕНКО. Шко-
ла №1 готовилась к выпуску 
первого десятого класса. Но 
выпускные экзамены ещё не 
начались, ещё не отцвела че-
рёмуха, когда в канун лета 
пришёл долгожданный Указ 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР «О преобразовании 
рабочего посёлка Ангарский 
Иркутского района Иркутской 
области в город областного 
подчинения». И чуть ниже - 
«Преобразовать рабочий по-
сёлок Ангарский Иркутского 
района Иркутской области в 
город областного подчинения, 
присвоив ему наименование - 
город Ангарск».

Так одна из первых послево-
енных промышленных ново-
строек Восточной Сибири об-
рела свой пожизненный статус 
и своё настоящее имя. Бытует 
несколько версий на предмет, 
кто и где первый дал городу 
название - Ангарск. В воспо-
минаниях Якова Петровича 
ИНОЧКИНА, первого секре-
таря партийной организации 
строителей, есть вот такие сви-
детельства:

«…Название города родилось 
в партийном органе стройки 
- политотделе, коллектив ко-
торого с его подразделениями 

плюс редакцией многотираж-
ной газеты насчитывал более 
трёх с половиной десятков че-
ловек. Кто назвал первым сло-
во «Ангарск» - теперь трудно 
сказать. Может быть, я, может, 
кто-то другой. Но факт остаёт-
ся фактом: имя мы дали городу 
красивое и величавое». 

А вот другое свидетельство. В 
последнем письме, в год своего 
75-летия, Семён Николаевич 
БУРДАКОВ написал: 

«…Да, мне уже стукнуло 75, 
и почти восемь лет ушло на 
строительство промышленных 
предприятий и города Ангар-
ска. Вместе с товарищем НЕ-
ПОМНЯЩИМ Я.М. мы дали 
и название городу. И получи-
лось совсем хорошо - город 
Ангарск. Здорово звучит!» 

Письмо было адресовано 
Л.В. КИНЯКИНУ, который 
в 1976 году возглавлял УПТК 
АУС-16.

Написал воспоминания об 
этом дне и Николай Семёно-
вич БАСУРМАНОВ, началь-
ник СМУ-5: 

«…Шагая на объекты, дев-
чата-маляры набирали под-
снежников. Букеты стояли в 
бытовках, на подоконниках 
отделываемых квартир, а гля-
нешь за окно - между строй-
ными соснами полянки, слов-
но продолжение этих букетов. 
Прислушаешься к разговору 
девчат - нет-нет да и промель-
кнёт в их весёлых речах слово 
«Ангарск».

Именно весной 1951 года 
оно ласточкой кружилось над 
Соцгородом, над всей строи-
тельной площадкой. Не знал, 
не ведал я в то время, как по-
явилось это имя. Уже много 
позднее прочёл в газетах, что 
это результат коллективного 
поиска. Когда стало ясно, что 
Соцгород вырос из ранга по-

сёлка, руководство вышло с 
ходатайством в вышестоящие 
организации о присвоении 
посёлку статуса города. А как 
назвать новую точку на карте 
Сибири? Вот тогда-то и поя-
вилась инициативная группа, в 
которой были Николай Ивано-
вич СТАНИШЕВСКИЙ, Яков 
Петрович Иночкин, первый 
секретарь партийной органи-
зации стройки, и другие. Кто 
первым произнёс слово «Ан-
гарск», так и не выяснилось, но 
понравилось оно всем.

Каждый, наверное, в тот 
день посмотрел на дело своих 
рук другими глазами и каж-
дый чувствовал гордость за 
себя, своих товарищей, за свой 
город. Были митинги, торже-
ственные речи, музыка, много 
цветов. И чертовски приятно 
на следующий день было про-
снуться горожанином, ангар-
чанином». 

Действительно, уже неваж-
но, кто придумал имя нашему 
городу, важно, что оно было 
дано…

Мы пере или 
настоя и  Всемирны  
потоп
Тамара Михайловна ШИПЕ-

ЛОВА в 1942 году, будучи пя-
тилетним ребёнком, вместе с 
мамой и старшим братом при-
ехала в посёлок Китой по при-
глашению Ивана Григорьевича 
СТОЛБОВА, бывшего тогда 
директором Китойского лесо-
завода. Иван Григорьевич был 
женат на родной сестре мамы 
Тамары Михайловны - Марии 
Васильевне КВИРИКАШВИ-
ЛИ. Мария Васильевна лич-
ность в посёлке, а потом и в 
городе была известная. Долгие 
годы возглавляла парторгани-
зацию лесозавода, а 22 февраля 
1943 года она была команди-
рована в Москву в Наркомат 
лесной промышленности. Там 
ей, как представительнице 
всего коллектива Китойского 
лесозавода, вручили переходя-
щее Красное Знамя за ударную 
работу в годы Великой Отече-
ственной войны.

Муж Тамары Михайловны, 
Семён Емельянович ШИПЕ-
ЛОВ, тоже человек известный. 
После службы в армии он при-
шёл работать в МСУ-76, воз-

АНГАРСК: ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ
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Фотография уникальна. Ей 
исполнилось ровно 100 лет. 
Собственно, как и сто лет 
исполнилось железнодорож-
ному мосту через реку Китой. 
Снимок предоставлен музеем 
Восточно-Сибирской желез-
ной дороги, где они разме-
щены в «Альбоме видов пере- 
устройства горных участков 
Сибирской железной доро-
ги от Луганска до Иркутска 
1906-1912 годов». Работы по 
замене металлических ферм 
проводились летом 1910 года 
и зимой 1910-1911 года.

КСТАТИ
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хроники города

главил бригаду, которая была в 
ряду самых передовых бригад 
электромонтажников в городе 
и области. О его коллективе 
было немало написано в мест-
ной прессе, в том числе в газете 
«Ангарский строитель». 

С Тамарой Михайловной они 
прожили долгую счастливую 
жизнь, вместе были и в горе, 
и в радости. Воспитали двоих 
прекрасных сыновей и в ангар-
ском загсе отпраздновали 50 
лет совместной жизни.

- Наш дядя Иван Григорье-
вич Столбов, когда началась 
война, собрал под своё крыло 
всех родственниц, у которых 
мужья ушли на фронт. Наш 
папа погиб в 1942 году, и имен-
но в этом году мы приехали 
к дяде Ивану. Он считал, что 
вместе нам легче будет пере-
жить эти страшные военные 
годы. У него был большой 
казённый дом от Китойско-
го лесозавода, и первое время 
мы там жили. Мама начала 
работать начальником цеха 
обработки древесины, в этой 
должности проработала более 
20 лет, возглавляла партийную 
организацию завода. В посёлке 
были своя поликлиника, на-
чальная школа, детский сад, 
швейная мастерская и клуб. 
После окончания начальной 
школы в пятый класс мы хо-
дили уже в школу посёлка Би-
ликтуй. К этому времени мама 
взяла ссуду и мы потихоньку 

строили свой новый дом. Ле-
созавод возглавлял уже Сергей 
КАРАБАНОВ - его дом и дом 
главного бухгалтера АНТО-
НЮКА стояли рядом с нашим. 

На моей памяти первое на-
воднение было году в 50-м, но 
вода шла тихо и особого беспо-
койства ни у кого не вызывала. 
Доходила до ворот, а мы тут 
же во дворах играли. И когда в 
1952 году пошла вода, никто и 
подумать не мог, что всего че-
рез несколько дней начнётся 
настоящий Всемирный потоп. 
Страшное было наводнение. 
Русло реки Китой разделилось 
на три части, причём каждая 
по ширине была больше, чем 
русло самой реки. Ангарский 
исполком сразу выделил авто-
машины, чтобы эвакуировать 
население. 

На помощь нам приехали во-
енные, они ходили по домам 
и всех уговаривали грузиться 
в машины и выезжать из зоны 
затопления. Но люди отвечали: 
«Ничего, перекантуемся». Но 
«перекантоваться» не получи-
лось. Вода стала стремительно 
заходить в дома, и в наш дом 
тоже. Выйти на улицу мы уже 
не могли. Мама пробила пото-
лок рядом с печной трубой, и 
через эту дыру мы стали под-
нимать на чердак вещи, какую- 
то домашнюю утварь. Мама 
была великолепной портни-
хой, и чтобы спасти ножную 
швейную машинку, она отце-

пила станину, а верх мы подня-
ли на чердак. 

Когда оставаться стало опас-
но, то меня, бабушку и тётю 
Веру с чемоданами довезли до 
станции, а оттуда мы на элек-
тричке уехали к родственнику 
во Второй Иркутск. 

Скажу немного о тёте Вере: 
она была нам не родственница, 
они вместе с мужем дядей Ва-
ней были спецпереселенцами. 
Их завозили в посёлок целыми 
партиями и насильно расселя-
ли по квартирам. Вот так они 
оказались у нас в доме. 

Мама уехать с нами не могла: 
во-первых, она была началь-
ником цеха и на ней лежала от-
ветственность за сохранность 
оборудования, во-вторых, она 
была секретарём партийной 
организации. Осталась на за-
воде, проверяла и следила, 
чтобы оборудование не разво-
ровывали. 

Я очень переживала за маму 
и поэтому вернулась обратно 
в Китой. Приехала на вокзал, 
спрыгнула с электрички, и кто-
то из китойских, увидев меня, 
сообщил, что наш дом уплыл, 
а мама сошла с ума. Помню, 
что я была в страшном отча-
янии, села на рельсы и пла-
кала. Сколько времени я так 
просидела, не знаю, но слышу 
- остановился поезд, а в нём 
ехали курсанты из суворовско-
го училища. Окружили меня и 
давай спрашивать, в чём дело, 
почему я плачу. Я поделилась 
горем, а они, узнав, что я го-
лодная, притащили мне еды из 
вагона и всё выложили на ко-
ленки.

Как долго я просидела на 
станции, не знаю, но дожда-
лась, когда сошла вода, и ста-
ла добираться домой. Зрелище 
было ужасающим, стёрло с 
лица земли более семидесяти 
домов. От мамы я узнала, что, 
когда пошёл водяной вал, наш 
дом развернуло, брёвна из стен 
одно за другим вымывало, оста-
лась одна крыша, которая под-
плыла к конторе лесозавода и 
приткнулась к стене. На крыше 
у нас была привязана собака, 
так вот, когда воры подплыли 
на лодке с целью чем-нибудь 
поживиться, собака их не под-
пустила. После мама получила 
страховку за дом. 

Впоследствии Китойский ле-
созавод засыпал опилками вы-
моины в земле и всю дорогу до 
посёлка. Нынешняя дорога вся 
лежит на опилках, их туда во-
зили тоннами. Через год опять 
случилось наводнение, но к 
этому времени мы уже жили в 
заводской квартире на четыре 
хозяина. Мама, действительно, 
пережила сильное потрясение 
- даже на следующий год она, 
бывало, проснётся ночью и 
мне кричит: «Тамара, собирай 
вещи». 

Первое и третье наводнения 
были спокойнее, и в 1953 году 
вода пришла только в подпо-
лье. Но такого урона они нам 
не принесли, хотя тоже все 
посадки вымыло и попортило. 
А ведь в военные годы и после 
долгое время люди выживали 
только за счёт того, что вы-
растало в огородах. В конце 
посёлка Китой, ближе к Би-
ликтую, был так называемый 
Зелёный мыс - улица. Там рос-
ли такие богатые посадки - и 
жимолость, и черёмуха, и боя-
рышник, и яблони. Всё снесло 
и покрыло толстым слоем ила, 
остались только крупные то-
поля. 

Школу я заканчивала уже в 
Майске. Автобус пустили поз-
же, и мы ходили туда пешком - 
в гору и обратно. Кругом были 
зоны, но ни у мамы, ни у меня 
никогда не возникало страха, 
что с нами может что-то слу-
читься. Когда выросли, стали 
бегать в Майск на танцы, ни-
кого не боялись, ходили целой 
ватагой. 

Вот у нас в Китое был жен-
ский пятый лагерь. В основ-
ном женщины сидели по по-
литическим статьям. Рабочих 
рук на лесозаводе не хватало, 
и они работали у мамы в цехе. 
Конечно же, они скучали по 
семье, по своим детям и часто 
просили маму, чтобы она при-
вела меня в цех. Приду, а они 
окружат меня, трогают, обни-
мают, рассматривают. Многие 
из них после освобождения 
остались работать на лесоза-
воде или перебрались в город. 
Среди них была замечательная 
женщина Александра Васи-
льевна ВЕРШИНИНА. После 
освобождения она стала ра-
ботать на лесозаводе, потом 

возглавила партийную органи-
зацию и в итоге вышла замуж 
за ЛЕЖАНКИНА, директора 
лесозавода, вдовца. 

Ещё у мамы в цехе работали 
пленные японцы - трудолю-
бивые, очень исполнительные 
и честные. Мама рассказы-
вала, что трижды теряла свои 
ручные часы. Они находили и 
каждый раз возвращали. По-
том мама перешла работать на 
должность начальника отдела 
кадров, и она поработала ещё 
под руководством Евгения 
Павловича КОНДРАТОВИЧА.

После школы я поступила 
в Иркутский педагогический 
техникум, получила диплом и 
уехала по направлению в Ер-
богачён. А мама, тётя Надя 
СМИРНОВА - мамина сестра, 
бабушка и мой старший брат 
так и жили все вместе. Потом, 
при Василии Дмитриевиче 
СУМИНЕ, она работала в ко-
миссии горкома партии по рас-
смотрению писем и жалоб тру-
дящихся. Трудящиеся писали в 
Москву, а Москва возвращала 
эти письма обратно в Ангарск 
с резолюцией: «Рассмотреть и 
принять меры». 

Знаю, что мама очень мно-
гим людям помогала - то хло-
потала, чтобы телефоны вете-
ранам войны поставили, то с 
получением квартир помога-
ла, разбиралась с пенсиями, 
если неправильно начисляли. 
Другим помогала, а у неё са-
мой дома телефона не было, и, 
когда пришли его ставить, она 
строго посмотрела на меня и 
сказала: «Это твои проделки?». 
Она была абсолютно беско-
рыстным человеком, комму-
нистом чистейшей воды. Ни о 
каких взятках даже и помыс-
лить не могла. Большим ува-
жением пользовалась у людей. 
Может, потому, что была до-
брым, отзывчивым и беско-
рыстным человеком, прожила 
долго - 94 года.

В городе я часто встречаю 
своих китойских соседей или 
одноклассников, узнаём друг 
друга, здороваемся и радуем-
ся, что живы и здоровы. Вижу 
по телевизору - то наводнение, 
то страшные пожары… Это 
настоящая человеческая тра-
гедия. Наводнение 1952 года я 
никогда не забуду.

а ара и елова  «   году никто и оду ать не ог, то на н тс  насто и  се ирны  ото  
трашное было наводнение  аш до  ра вернуло, бр вна и  стен одно а други  вы ывало, осталась одна 

крыша, котора  од лыла к конторе лесо авода и риткнулась к стене»

а ара и а ловна и елова в  году, буду и тилетни  реб нко , 
в есте с а о  и старши  брато  рие ала в ос лок ито
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 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*

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

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ПЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ruГрузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

НЕДВИЖИМОСТ

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

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

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

РА НОЕ

орогого и л бимого Алексан ра 
авлови а ГОЛ СКОГО

с летием

                           Мама, жена и сын

Продам дачу в с. Архиреевка с урожаем
(2-этажный дом, 15 соток, всё ухожено,

участок приватизирован)
Тел. 8-902-5-124-431

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69, 8-952-623-49-05

Умён и щедр наш Александр,
По жизни лидер - знает сам.
Заслуг спортивных не умаляет,
Пустых похвал не принимает -
И так есть чем ему гордиться!
Умеет Саша наш трудиться, 
С напором в жизни достигает
Всегда всего, о чём мечтает.

ригла аем ветеранов ВМФ
 и ля к 

к памятной доске адмирала Комарицина А.А.
на ул. Глинки, д. 4а

Форма одежды - морская
(и военно-морские атрибуты)

Совет ветеранов ВМФ

ПО ДРАВЛ ЕМ

Утерянный аттестат №38 ББ 0037562 о среднем образовании, 
выданный МОУ «СОШ №17 г. Ангарска» 19.06.2008

на имя Карих Антона Витальевича, считать недействительным

Продам ВАЗ-21213, 2002 г. в.,
пробег 46 000 км, белый - цена договорная

Тел. 8-914-930-89-80

сли употребление спиртного
приносит в ва у изн
сер зные проблемы,
возмо но, тот звонок

И М НИ  ВА У И Н
Со ру ество

АНОНИМН  АЛКОГОЛИКИ
о теле ону 
с вами поговорит алкоголик,

которы  не п т
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Актуальное интервью 
11-й сезон Высшей хоккей-

ной лиги по расписанию стар-
тует 4 сентября. Как будет на 
практике, пока сказать слож-
но. Прошлый сезон был пре- 
рван на стадии четвертьфина-
лов плей-офф из-за мировой 
пандемии COVID-19 и завер-
шён досрочно без определения 
победителя. 

Ангарские хоккеисты к тре-
нировкам готовы - молодёжь 
рвётся в бой. Исполнительный 
директор ХК «Ермак» Алек-
сандр Быков даже в нынешней 
ситуации уверен, что сезон бу-
дет интересным, пусть и очень 
непростым для ангарчан. 

- С каким настроением начи-
наете сезон? 

- Пока расстраивает то, что 
вопрос с финансированием 
не решён. Но надеюсь на по-
ложительный исход. Подклю-
чилась к решению вопроса не 
только администрация округа, 
но и председатель правитель-
ства области Константин ЗАЙ-
ЦЕВ и врио губернатора Игорь 
КОБЗЕВ. В регионе много 
предприятий, которые могли 
бы стать титульными спонсо-
рами. Но и баскетболисты, и 
футболисты тоже хорошо не 
живут - такой была политика 
областных властей в прошлые 
годы. Тем не менее у нас пози-
тивный настрой. 

В связи с небольшим фи-
нансированием мы приняли 
решение как можно больше 
использовать в нашей команде 
своих же воспитанников, мо-
лодых ребят. На сегодняшний 
день уже 19 человек трениру-
ются, включая трёх вратарей. 
Ведём переговоры с некоторы-
ми игроками, потенциальны-
ми кандидатами, в том числе с 
Владиславом КАЛЕТНИКОМ, 
тоже нашим воспитанником. 
Подписали контракт с тре-
нером Виталием СОЛОВЬЁ- 
ВЫМ. Он работал с молодёж-
ной командой в Екатеринбур-
ге. Специально искали такого 
человека, у которого есть опыт 
общения с подрастающими 
спортсменами, выходящими 
во взрослую жизнь. Все фор-
мальности уладили, тренер уже 
приехал работать. 

- Прошлый сезон был не 
очень успешным для «Ерма-
ка», какие выводы сделали?

- Вратари нас подводили, 
конечно. Ну и бюджет... По ре-
гламенту, чтобы играть, нужно 
около 120 млн рублей, но у нас 
никогда не было таких денег. 
Команды тренируются, ездят 
на сборы - мы этого себе пока 
позволить не можем. Сейчас 
пожинаем плоды возрождения 
клуба. Во взрослый хоккей при-
ходят ребята, начавшие играть 
в 2005 году. Настрой боевой. 
Хоккеисты тренируются, го-
товятся. Они перескочили че-
рез юношеский и молодёжный 
хоккей, приземлились сразу во 
взрослом, им интересно. Капи-
тан наш Илья КАРГИН, Алек-
сей ШАРОВ, Никита ЧЕР-
НИГОВСКИЙ - они все у нас 
звёзды, но сезон покажет. А он 
будет непростым. Посмотрим. 

- Не боитесь, что звёзд уве-
дут? 

- Федерация прислала за-
прос, один хотел в Канаду  

уехать. Но мы не будем никого 
отпускать. Нам нужно подни-
мать ангарский хоккей. Да и 
они должны окрепнуть, пре-
вратиться в настоящих хокке-
истов.

- Есть ли изменения в ВХЛ? 
- Да, лига немного сокра-

щается, но конкретики пока 
нет. Возможно, «Запад» и 
«Восток» будут играть от-
дельно. Не знаем, примут ли 
участие китайские команды. 
Нужно не забывать, что с учё-
том коронавируса нас ждёт 
сокращение численности бо-
лельщиков. 

Сна ала узна т 
коман у, потом  горо
- Ситуация с коронавирусом 

повлияла на тренировочный 
процесс? 

- Ребята уже приезжают, 
основные силы будут на ме-
сте 27 июля, тогда и начнём. 
Встраиваемся в правила и ре-
комендации, связанные с ко-
ронавирусом. Делаем анализы 
по приезде. Кто-то приезжает 
уже с готовыми отрицатель-

ными результатами. Контроль 
серьёзный. Прежде чем прий-
ти на площадку, ребята будут 
проходить осмотр. Конечно, 
на льду в маске не получится 
быть, но температуру будем из-
мерять, анализы периодически 
делать. Будем объяснять, вну-
шать. Не хочется, чтобы из-за 
коронавируса жизнь остано-
вилась. С маленькими хоккеи-
стами пытаемся начать трени-
ровочный процесс, но массово 
пока на лёд не выходим. Ма-
ски, перчатки, обработка - всё 
соблюдаем. Родителей в поме-
щение не пускаем. 

- Готов ли стадион работать 

в условиях непростой эпиде-
миологической обстановки? 

- Никаких проблем я пока 
не наблюдаю. Мы видим по 
футболу сокращение числа 
присутствующих на матчах, 
расстояние между болельщи-
ками строго соблюдается. Всё 
это сложностей для нас не 
представляет. Вот по обработке 
стадиона до и после встречи - 
здесь мы пока продумываем 
все варианты. Есть растворы, 
которые разводятся на тон-
ны воды, есть специалисты. 
Думаю, решаемая задача. Го-
ворить о стоимости билетов и 
абонементов пока рано. 

- Хоккей стал символом Ан-
гарска? 

- Да. Многие в России узнают 
сначала про команду «Ермак», 
потом про Ангарск. Конечно, 
прошлогодние результаты нас 
немного «прибивают», но бу-
дем работать, стараться испра-
вить ситуацию. Болельщики 
ждут начала сезона. 

Выстрелил в прошлом году 
юношеский хоккей. В этом 
сезоне также будем играть на 
первенстве России. Мальчиш-
ки стремятся на лёд. На сборы 
хотят поехать, но мы пока не 
разрешаем, тренировки тоже 
не открываем. Сейчас они на 
открытом воздухе занимаются. 
Весной и летом организовыва-
ли онлайн-тренировки. У них 
ещё годы воспитания впере-
ди. Хочу сказать, очень много 
талантливых ребят вырастает 
в Ангарске, обстановка у нас, 
видимо, располагает. В 4-5 лет 
они приходят, а к 17 годам на-
чинают играть в юношеский 
хоккей, но и потом много лет 
воспитываются каждой игрой. 

Анастасия ОЛГО ОЛОВА 

БУДЕМ БИТЬСЯ! 
Àëåêñàíäð ÁÛÊÎÂ î íîâîì òðåíåðå, ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå è ñòàâêå íà ìîëîä¸æü

Новый тренер «Ермака» Ви-
талий Евгеньевич Соловьёв 
последние годы возглавлял 
клуб МХЛ «Авто» из Екате-
ринбурга. Помогать ему на 
первом этапе подготовки бу-
дут Олег ДНЕПРОВСКИЙ, 
Евгений КОНОНОВ. Тре-
нером по ОФП приглашён 
заслуженный тренер России 
Альберт ПОТАПОВ. 

Поскольку костяк команды 
в этом сезоне будут состав-
лять воспитанники ангарского 
хоккея, ещё вчера игравшие в 
ЮХЛ, понятен выбор руко-
водства, которое взяло курс на 
омоложение и сделало упор на 
местные кадры.

Команды, с которыми рабо-
тал Виталий Соловьёв, доби-
лись следующих результатов:

Сезоны 2005/2006, 2006/2007 
- чемпионы России среди 
юношей 1992 г. р.

Сезоны 2007/2008, 2008/2009 
- серебряные призёры первен-

ства России среди юношей 
1992 г. р.

2007 - серебряные призёры 
первенства России среди сбор-
ных Федеральных округов.

2008 - чемпионы России сре-
ди сборных команд Федераль-
ных округов.

Сезон 2010/2011 - бронзовые 
призёры региона «Урал - За-
падная Сибирь» среди юно-
шей 1996 г. р.

Сезон 2011/2012 - серебря-
ные призёры региона «Урал - 
Западная Сибирь» среди юно-
шей 1996 г. р.

Сезон 2015/2016 - серебря-
ные призёры региона «Урал - 
Западная Сибирь» среди юно-
шей 1999 г. р.

В 2015 году руководил сбор-
ной Челябинской области на 
Спартакиаде школьников Рос-
сии.

2015 - бронзовые призёры 
Спартакиады школьников 
России.

Сезон 2016/2017 - 2-е место 
в конференции «Восток» МХЛ 
(1/8 финала).

Сезон 2017/2018 - 4-е место 
в конференции «Восток» МХЛ 
(1/4 финала).

Сезон 2018/2019 - 2-е место 
в конференции «Восток» МХЛ 
(финал).

«Авто» (Екатеринбург) - се-
ребряные призёры «Кубка 
Харламова».

Сезон 2019/2020 - 4-е место 
в конференции «Восток» МХЛ 
(1/8 финала).

2020 - сборная «Востока» об-
ладатель Кубка вызова МХЛ.

КСТАТИ

«Капитан наш Илья КАРГИН, Алексей 
ШАРОВ, Никита ЧЕРНИГОВСКИЙ - они все у 
нас звёзды, но сезон покажет. Федерация 
прислала запрос, один хотел в Канаду 
уехать. Но мы не будем никого отпускать. 
Нам нужно поднимать ангарский хоккей».

с олнительны  директор  « р ак» лександр ыков даже в нынешне  
ситуа ии уверен, то се он будет интересны , усть и о ень не росты  

дл  ангар ан

гроки уже рие жают, основные силы будут на есте  июл ,  
тогда и на нутс  тренировки  рид тс  встраиватьс  в равила  

и реко енда ии, св анные с коронавирусо
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общество
Что вам мешает жить пол-

ной жизнью? Ипотека? На-
чальник-самодур? Муж-без-
дельник? Когда в следующий 
раз соберётесь придумывать 
себе новые причины, по кото-
рым ваша жизнь не удалась, 
вспомните о наших сегодняш-
них героях. Эти люди научи-
лись проживать яркие, полные 
событиями дни, даже не видя 
солнца. Накануне в ангарской 
местной организации Всерос-
сийского общества слепых 
подводили итоги деятельности 
за прошедшие пять лет. 

Сын полка
Денис КАБАНОВ вырос в 

интернате. Парень - сирота. Ко 
всем бедам, с самого рождения 
у Дениса наблюдались серьёз-
ные быстро прогрессирующие 
проблемы со зрением. Однако 
даже с такими показаниями 
молодой человек, уже поки-
нув казённые стены и почти 
на ощупь отправившись в 
собственную взрослую жизнь, 
долгое время оставался без 
группы инвалидности.

- Когда мы познакомились 
с Денисом, у него не было 
средств к существованию, 
- вспоминает председатель 
ангарской местной организа-
ции общества слепых Оксана 
УДРЯ. - При этом парень не 
проходил ни обследований, ни 
курсовых лечений. Он просто 
не верил, что ему помогут. Мы 
взяли его на поруки - Денис 
стал нашим «сыном полка». 
Вначале организовали ему об-
следование в поликлинике №1, 
потом положили на дневной 
стационар в МСЧ-28. В МНТК 
Денис получил консультацию, 
там сказали, что ему на самом 
деле необходима группа инва-
лидности. Вначале иркутские 
врачи не хотели давать её пар-
ню, но сопровождавшая Дени-
са секретарь общества Ольга 
добилась у специалистов III 
группы на год.

Через год Денису оформили 
уже бессрочную инвалидность 
- зрение молодому человеку не 

вернёт даже операция. В этом 
году Денис идёт в вечернюю 
школу, а в апреле следующе-
го года по ходатайству мест-
ной организации отправится 
в центр реабилитации в Кис-
ловодск, где будет учиться на 
массажиста. Так недолюблён-
ный в детстве мальчик обрёл 
свою семью в обществе слепых 
и сегодня наконец начинает 
устраивать свою жизнь.

В этот пятилетний проме-
жуток нашёл себя и Евгений 
Анатольевич СМИРНОВ. Бла-
годаря местной организации 
общества слепых 50-летний 
мужчина, с детства имеющий 
I группу инвалидности, отпра-
вился в реабилитационный 
центр в город Бийск, где впер-
вые в жизни обрёл полноцен-
ную профессию - мастер по ре-
монту обуви. Сегодня мужчина 

работает сапожником в «Инва-
ТурСпорте».

Кино без границ
Выйдет ли прок, если поса-

дить незрячего человека перед 
монитором компьютера? Мно-
гие скажут: пустая затея. Пред-
ставители ангарского общества 
слепых со знанием дела проти-
вопоставят этому собственные 
социальные сети. В местной 
организации есть все условия 
для инвалидов по зрению, же-
лающих обучиться работе на 
компьютере, оснащённом про-
граммой для чтения с экрана.

- Я общаюсь и «ВКонтакте», 
и в «Одноклассниках, - говорит 
имеющая I группу инвалидно-
сти Оксана. - Сама подбираю 
себе литературу в электронном 
библиотечном пункте. Даже 
фильмы на Ютубе смотрю. 
Особых затруднений нет, было 
бы желание. 

Кстати о фильмах. В апре-
ле прошлого года Иркутский 
областной кинофонд реализо-
вывал проект «Расскажите мне 
кино». В Ангарске был орга-
низован кинопоказ для слабо-

видящих и незрячих людей. О 
том, как выглядят и что делают 
персонажи картины «Облепи-
ховое лето» по произведению 
Александра ВАМПИЛОВА, 
слушателям в мельчайших под-
робностях рассказывал рабо-
тавший в зале тифлокоммен-
татор (специалист, лаконично 
описывающий предметы, про-
странство или действия, ко-
торые непонятны незрячему). 
Проект настолько понравился 
ангарчанам, что они хотели 
пригласить к себе работников 
Иркутского областного кино-
фонда с новыми картинами и в 
этом году. Планы спутала пан-
демия. 

Всего через несколько про-
стых примеров мы лишь самую 
малость рассказали о том, чем 
жила ангарская местная орга-
низация общества слепых в ми-
нувшие пять лет. Эта большая 
семья не сидит на одном месте. 
Люди выступают в музыкаль-
ных и танцевальных коллекти-
вах, организуют персональные 
выставки, добиваются серьёз-
ных успехов в спорте. 

- Незрячим людям, которые 
закрылись в четырёх стенах, 
очень тяжело сдвинуть жизнь 
с мёртвой точки. Необходимо 
как можно скорее дать себе 
толчок, нужно почувствовать 
себя нужным. А для этого надо 
искать новые знакомства, ис-
кать сферу, в которой мож-
но себя проявить, - уверена 
Оксана. - Каждый обладает 
каким-то талантом, и его не 
надо зарывать. Превозмогая 
все невзгоды, можно и нужно 
жить полной жизнью. Звоните, 
приходите. Наши двери всегда 
открыты.

Адрес, где точно ждут: 30 
квартал, дом 4, офис 1. Теле-
фон: 52-24-52. 

Максим ГОРБАЧЁВ

ЖИЗНЬ БЕЗ СЕРЫХ КРАСОК
Â àíãàðñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà ñëåïûõ íå ïðèíÿòî ñåáÿ æàëåòü

Мы уже рассказывали мо-
крую историю о трёх садовод-
ствах: двух счастливых и од-
ном несчастном. Для тех, кто 
забыл, краткий пересказ «пре-
дыдущих серий». Долгие годы 
СНТ «Сибирский садовод», 
«Дружба» и «Радуга» живут 
бок о бок. На протяжении 
десятков лет единственным 
источником воды для трёх са-
доводств служил потрёпанный 
летний водопровод, проложен-
ный ещё при царе Горохе.

Сами себя перехитрили
Многое изменилось в 2018 

году, когда силами специали-
стов «Ангарского Водоканала» 
началась прокладка новой сети 
круглогодичного трубопровода 
к садоводствам и строящимся 
по соседству кварталам с част-
ной жилой застройкой, участ-
ки на которых получили мно-
годетные семьи. У садоводов 
появилась возможность напи-
сать заявление в «Водоканал» 

о технологическом присоеди-
нении. Те же, кто не собирался 
тянуть трубы к своему забору, 
могли по-прежнему использо-
вать для нужд летний водопро-
вод. 

Тут пути садоводств разо-
шлись. «Сибирский садовод» 
и «Дружба» скооперировались, 
вышли на муниципальное 
предприятие, собрали с садо-
водов взносы, которые позже 
в виде субсидии людям возме-
стила администрация, и под-
ключились к круглогодичному 
водопроводу. В «Радуге» же 
большинство садоводов по-
считали блага цивилизации 
дорогим и ненужным удо-
вольствием. Зачем, раз летний 
водопровод всё так же рабо-
тает? Да только садоводы двух 
других СНТ, никого не спра-
шивая, взяли и пустили лет-
ний водовод на металлолом. В 
итоге садоводы «Радуги» вовсе 
остались без воды и на протя-
жении последнего времени вы-

нуждены ходить за 300 метров 
до ближайшей колонки. 

Кто успел, тот и выпил
На днях стало известно, что, 

находившись с бидонами до 
колонки, члены СНТ «Радуга» 
потихоньку, со скрипом, но на-

чали собирать взносы для под-
ключения к круглогодичному 
водопроводу.

- Труба к садоводству уже 
подведена. Сейчас нам нужно 
собрать деньги на комбини-
рованный счётчик. Он стоит 
около ста тысяч, - рассказыва-
ет председатель СНТ «Радуга» 
Наталья КУЗИНА. - Садоводы 
очень неохотно сдают деньги. 
Все привыкли, что была бес-
платная труба, которая нико-
му не мешала. Хорошо, что 
«Ангарский Водоканал» пошёл 
навстречу. Ближайшие два ме-
сяца, пока собираем средства, 
подачу воды будут осущест-
влять без счётчика.

В ангарском Союзе садово-
дов уверены, что проблему дач-
ники создали себе сами.

- Со стороны администра-
ции и «Ангарского Водокана-
ла» сделано всё от них завися-
щее, и даже больше, - убеждена 
председатель Союза садоводов 
АГО Татьяна БЕККЕР. - Ни-

где больше сейчас такого нет, 
чтобы к садоводствам асфаль-
тировали дороги и подводили 
водопроводы. Для скорейшего 
решения вопроса и самим са-
доводам нужно немного под- 
суетиться в границах собствен-
ного СНТ. Два других садовод-
ства это быстро сделали. «Раду-
га», к сожалению, замешкалась.

Как отметила Татьяна Бек-
кер, многие инициативы садо-
водов, например, строитель-
ство дороги или водопровода, 
муниципальный бюджет может 
поддержать финансово. Субси-
дия достигает ста тысяч рублей. 
Предусмотрено и финансиро-
вание по региональным про-
граммам. Главный критерий 
участия - активность правления 
СНТ. К слову, садоводство «Ра-
дуга» в этом году всё же реши-
ло претендовать на областной 
грант на полмиллиона рублей. 

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Êàê ñèòóàöèÿ çàñòàâèëà ñàäîâîäîâ æèòü èíà÷å

У колонки садоводы «Радуги» 
решают, как будут жить дальше



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №60 (1462)          22 июля 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

знай наших

15 июля в администрации 
чествовали ангарских ребят, 
отлично проявивших себя на 
V Региональном чемпионате 
рабочих профессий «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

В этом году на чемпиона-
те WorldSkills Russia Ангарск 
представляли 14 учащихся об-
разовательных учреждений. 
По итогам чемпионата девять 
из них стали победителями и 
призёрами в различных ком-
петенциях, таких как «Препо-
давание в младших классах», 
«Дошкольное воспитание», 
«Поварское дело», «Ремонт и 
обслуживание легковых авто-
мобилей», «Парикмахерское 
искусство».

- В Ангарске ценят и уважа-
ют профессионалов. Генети-
кой созидателей и умением 
достигать поставленных целей 
нас зарядили первостроите-
ли, - поприветствовал победи-
телей и призёров чемпиона-
та мэр Сергей Петров. - Нет 
ничего удивительного в том, 
что именно наши ребята до-
стигают высоких результатов в 
конкурсах профессионального 
мастерства. Уже сейчас вы вхо-
дите в число людей, которые 
двигают эту планету, формиру-
ют историю города, страны. С 
большим уважением отношусь 
к людям, которые умеют доби-
ваться результата.

В награду за высокие до-
стижения юные победители и 
призёры чемпионата получили 
сертификаты именного фонда 
Сергея Петрова «Ангарские та-
ланты» номиналом 5000 рублей 
за первое место, 4000 - за вто-
рое, 3000 рублей - за третье ме-
сто. Также мэр округа подчер-
кнул вклад в успехи ребят их 
наставников и руководителей 
образовательных организаций, 
отметив эти заслуги благодар-
ственными письмами.

- Хочу поблагодарить Сер-
гея Анатольевича за то, что 
он всегда поддерживает мо-
лодёжь, - выразила слова при-
знательности ученица школы 

№9 Виктория СИЗЫХ, за-
нявшая второе место в чем-
пионате WorldSkills Russia в 
компетенции «Преподавание 
в младших классах». - Кроме 
того, огромное спасибо ди-
ректору моей школы Елене 
Викторовне ФИЛАТОВОЙ, 
которая разглядела во мне по-
тенциал. Спасибо за поддерж-
ку и мудрые советы моему на-
ставнику Татьяне Николаевне 
БЕЛИМОВОЙ. Во время чем-
пионата я набралась большого 
опыта. Мне было интересно и 
неожиданно найти в себе но-
вые таланты.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

На днях были подведены 
итоги конкурса видеороликов 
«Дети - родителям, родители 
- детям». Напомним, органи-
заторами конкурса выступили 
сотрудники УМВД, специа-
листы КДН, ГИМС, Управ-
ления образования, полицей-
ские, представители Совета 
отцов города Ангарска, Обще-
ственного совета при УМВД и 
общественной организации «В 
защиту права». 

В течение трёх недель ангар-
чане от 11 лет и старше присы-
лали свои видеоработы, посвя-
щённые правилам безопасного 
поведения в общественных ме-
стах и в условиях ЧС. Жюри 
предстоял нелёгкий выбор, но 
тройка лучших видеороликов 
была всё-таки определена. 

Одним из победителей кон-
курса стала команда 11-й груп-
пы «Почемучки» из детского 
сада №53 под началом воспи-
тателя Натальи АНПИЛОГО-
ВОЙ. Малыши твёрдо выучи-
ли, что нельзя открывать двери 
незнакомым людям, высовы-
ваться из окна, а дорогу нуж-
но обязательно переходить по 
зебре.

Дуэт из Китоя - ученик шко-
лы №11 Иван ЖИВЕТЬЕВ и 
учитель истории Павел ХАФИ-
ЗОВ - вместе с общественни-
ками микрорайона использо-

вали для создания видеоролика 
близкую для себя тему: без- 
опасное поведение на воде. 
Этот ролик планируется пока-
зывать в автобусах маршрута 
№2, курсирующего в Китой.

По-молодёжному дерзким и 
ярким получился клип, сня-
тый продюсерским центром 
«9Б» из СОШ №24, в соста-
ве которого задействованы 
школьники, родители и пе-
дагоги. Подростки попали в 
сказку и на примере Бабы-яги 
рассказали, что бывает, если 
оставить без присмотра от-
крытый огонь.

Начинающие сценаристы, 
режиссёры, актёры и клипмей-
керы получили в награду гра-
моты и сертификаты на посе-
щение бассейна от Worldclass, 
памятные подарки от частного 
охранного предприятия «Ви-
тязь» и страховой компании 
«Колымская». Отдельная, са-
мая захватывающая награда 
ждёт победителей чуть позже 
- сотрудники ГИМС обещали 
прокатить детвору на своём ка-
тере. 

Лучшие ролики не «запылят-
ся» на жёстких дисках, а будут 
транслироваться в обществен-
ном транспорте и во всех об-
разовательных учреждениях 
Ангарска.

митри  ГИЛ В

АНГАРСКИЕ ТАЛАНТЫ
Ñåðòèôèêàòû èìåííîãî ôîíäà Ñåðãåÿ ÏÅÒÐÎÂÀ  

ïîëó÷èëè äåâÿòü øêîëüíèêîâ

КОНКУРС

Ñîöèàëüíûå âèäåîðîëèêè 
àíãàð÷àí ñêîðî áóäóò 

ïîâñþäó

Выставочный зал. Тел.: 52-34-02

Музей минералов. Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Музей часов. Тел.: 55-33-45

У ка ого времени свои асы  Постоянная экспозиция (0+)
В музее новы  кспонат  Выставка новых поступлений (0+)

Минерал ные богатства Сибири  с новым разделом В не рах земли  
(стеклянный пол). Постоянная экспозиция (0+)
Мо  горо  Выставка Валерии Игнатьевой (0+)

Л и, побе ив ие во ну  Произведения художников Москвы, 
Ленинграда и Ангарска середины ХХ века из собрания Ангарского 
городского музея (0+)

 и ля в  открытие выставки Фар оровая скул птура малых 
орм второ  половины  века  из собрания Ангарского городского 

музея.

АФИ А

лагодарности от ра олу ают обедительни а в но ина ии 
« ошкольное вос итание», у ени а школы  алери  ураковска , е  

наставник катерина ивакова и директор школы аталь  трельникова

Ре им работы музея
вторник-суббота - с 10.00 до 17.00
воскресенье, понедельник - выходные дни
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КТО СКА АЛ «М У»?

ТРЕ У ТС  

И  А  

Тел. 8 (3952) 43-66-33

наком тес ,  
прелестная ево ка Ася
Характер - супер! Терпеливая, 

неназойливая, не кричит по пу-
стякам. Довольна, что есть не-
много еды и крыша над головой. 
Озорной, шустрой непоседе, 
сообразительной не по возра-
сту, примерно 4 месяца. Лоток 
знает, кушает отлично, рацион 
на выбор хозяина. Ася принесёт 
радость и удачу в ваш дом! 

ел  

Ищем доброго, ответственно-
го хозяина вот этому собачьему 
ребёнку. Девочке 1,5 месяца. Бу-
дет небольшой. Нашли на улице 
- под бензовозом лежала.
ел  , Оксана

И ем ом котикам по
росткам, снятым с дерева в пар-
ке профилактория «Родник». 

Альбертик - белый от головы до 
хвоста, без единого пятнышка. 
Возраст - примерно 6-7 мес.

Авдей - бело-чёрный, возраст - 
примерно 8-9 мес.

Оба явно были домашними, 
суперласковые, абсолютно дру-
желюбные к другим котейкам на 
передержке. Кушают корм и нату-
ралку. Лоток оба знают прекрасно.

ел  , 
Светлана

В Юго-Восточном приби-
лась собака. Молодая, спокой-
ная, но проявляет охранные 
качества. Некрупная умная 
девочка, чистая, вычесанная. 
Прибилась к подъезду и ох-
раняет.  Она чудом пережила 
отлов, который провели живо-
дёры в посёлке.  Пристроим в 
дом к хорошим людям - будет 
служить верой и правдой! 

ел  




