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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Скоро в парке ДК «Нефте-
химик» появится памятник ле-
гендарной личности - первому 
руководителю АНХК Нико-
лаю ЯРОПОЛОВУ. Именно 
он определил площадку стро-
ительства комбината-16 (се-
годня АО «АНХК») - первого 
в Восточной Сибири завода 
по получению искусственно-
го жидкого топлива. Рабочий 
посёлок при заводе в 1951 году 
стал городом Ангарском.

Николай Иванович руко-
водил доставкой в Восточную 
Сибирь технологического обо-
рудования из Германии. Благо-
даря Ярополову в междуречье 
Ангары и Китоя, в тайге, был 
налажен сложнейший процесс 
переработки угля в синтетиче-
ское моторное топливо. Полу-
чение первого товарного про-
дукта - метанола - состоялось 
14 апреля 1954 года.

В Иркутском политехни-
ческом институте профессор 
Ярополов организовал хими-
ко-технологическую кафедру, 
оборудовал лабораторию, читал 
лекции. Он был председателем 
экзаменационной комиссии в 
Ангарском политехникуме.

В 1968 году переулок стро-
ителей Ангарска стал носить 
имя Н.И. Ярополова. В начале 
улицы, на доме 2, установле-
на мемориальная доска в его 
честь. 

Над памятником первого 
руководителя АНХК рабо-
тают известные скульпторы 
Александр АБРАМОВ (автор 
полуфигуры графу Сперанско-
му в Иркутске) и Александр 
ВИНОГРАДОВ (участвовал в 
создании обелиска к 40-летию 
Победы в Санкт-Петербурге).

- Над скульптурой работаем 
около двух лет, - рассказывает 
Александр Абрамов. - Изучали 
архивы, чтобы понять, каким 
человеком был Ярополов. Мно-
го думали о композиции памят-
ника. И решили: в одной руке 
Николай Иванович держит то-
пографические карты, а другой 
рукой указывает место, где бу-
дет строиться предприятие.

Скульптуру в глиняном ис-
полнении уже утвердили, сей-
час идёт процесс её изготов-
ления из воска. Для снятия 

форм в Иркутск из Улан-Удэ 
приезжали специалисты Бай-
кальского литейного-механи-
ческого завода. Совсем скоро 

на производстве отольют сам 
монумент. Бюст Ярополова из-
готовят из бронзы, постамент 
будет гранитным. Высота па-
мятника - 4,5 метра.

Идею установки бюста в сво-
ём ежегодном отчёте полтора 
года назад озвучил мэр АГО 
Сергей Петров. Инициативу 
поддержали ветераны и руко-
водство АНХК.

- Николай Иванович внёс 
неоценимый вклад в развитие 
производительных сил Ир-
кутской области, - отмечает 
генеральный директор АНХК 
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ. - 
Ярополов - знаковая личность 
для Ангарска. Он достоин, что-
бы о нём помнили.

Открытие памятника пер-
вому директору АНХК будет 
приурочено к юбилею компа-
нии, который будет отмечаться 
14 сентября 2020 года. 

Александра ЕЛКИ А

Â Àíãàðñêå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê  
ïåðâîìó äèðåêòîðó ÀÍÕÊ

Никола  ванови  рополов на при мке реак ионны  колонн,  год

ОРО АЯ НОВОСТ

2 àâãóñòà - Äåíü âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десант-
ных войск!

Крылатая пехота, элита и гордость наших Вооружённых сил, 
всегда во всеоружии, чтит доблестные ратные традиции и законы 
боевого братства, является примером выучки и дисциплины. Де-
сантники - смелые, сильные духом люди, неизменно демонстри-
рующие безупречную сплочённость, верность долгу и готовность 
в любую минуту встать на защиту Отечества. 

Особой признательности и благодарности заслуживают усилия 
ветеранов, которые занимаются военно-патриотическим воспи-
танием молодых ангарчан.

Благополучия, здоровья, исполнения всего задуманного!

Серге  ПЕТ ОВ, м р Ангарского городского округа
Александр О О СКО , председател  умы  

Ангарского городского округа

Привычной чаши у этого со-
оружения нет, а до струй очень 
легко дотянуться. По тако-
му можно бегать без зазрения 
совести, не навлекая неодо-
брительные взгляды окружа-
ющих. 

Основное оборудование пло-
скостного, или, как его ещё 
называют, пешеходного или 
«сухого» фонтана прячется под 
землёй, поэтому кажется, что 
струи бьют прямо из тротуара. 
Мостовая устроена таким об-
разом, что вода стекает через 
щели по отводящим каналам в 
специальную ёмкость, где она 
проходит очистку и снова по-
даётся наверх. 

В Ангарске два таких фон-
тана. Пока два. Первый в про-
шлом году открыли в сквере 
«Пионер». Он стал настоящей 
изюминкой старой части го-
рода и сумел вдохнуть новую 
жизнь в тихое, почти забытое 
место для прогулок. Теперь в 
сквере, как и раньше, слышен 
детский смех. 

Второй фонтан буквально 
месяц назад запустили в сквере 
«Аистёнок», возле перинаталь-
ного центра. Местом для уста-
новки третьего сооружения 
станет площадка перед кино-
театром «Родина». 

В конце прошлой недели на 
выездном совещании под ру-
ководством мэра округа Сергея 
ПЕТРОВА специалисты ещё 
раз осмотрели площадку и об-
судили нюансы размещения 
плоскостного фонтана, кото-
рый вырастет рядом с много- 
этажными домами. 

- По нашему мнению, эта 
локация находится в наиболее 
выигрышной ситуации: густо-

населённый район, большая 
проходимость. Сооружение бу-
дет аналогичным уже запущен-
ным в «Пионере» и «Аистёнке». 
Думаю, появление новой зоны 
отдыха именно в этом районе 

города просто необходимо, - 
отметил Сергей Петров. 

Сотрудники «Ангарского 
Водоканала» оценили техниче-
скую возможность подведения 
коммуникаций к месту уста-
новки нового фонтана - пре-
пятствий не увидели. Работать 
начнут к середине августа, по-
сле того как будет готова про-
ектная документация. График 
решили выстроить таким об-
разом, чтобы на следующий 
год осталось только поместить 
оборудование в готовый котло-
ван и запустить сооружение. 

Также весной будет сдела-
но благоустройство. Вместе с 
фонтаном появятся лавочки, 
дорожки и освещение. Новое 
пространство для отдыха ста-
нет подарком ангарчанам к 
юбилею города в мае 2021 года. 

Анастасия ОЛ ОПОЛОВА

ФОНТАН К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
Åù¸ îäíî ïëîñêîñòíîå ñîîðóæåíèå  
íà÷èíàþò ñòðîèòü âîçëå «Ðîäèíû» 

пе иалисты е  раз осмотрели пло адку и обсудили н ансы 
разме ения плоскостного онтана, которы  вырастет рядом  

с много тажными домами

е е одны  онтан буквально 
меся  назад запустили в сквере 

Аист нок , возле перинатального 
ентра  одобны  будет и возле 

одины

Почти на метр за три дня 
упал уровень воды в Еловском 
водохранилище. Первые сиг-
налы от ангарчан о творящем-
ся безобразии начали посту-
пать в понедельник. На место 
выехали представители под-
рядной организации, обслужи-
вающей объект. 

То, что увидели специалисты, 
никак не вмещалось в рамки 
здравого смысла: железные 
ящики, которые ограничива-
ют доступ посторонних к ре-
гулировке шлюзов, взломаны, 
замок срезан. Скорее всего, 
злоумышленники забросили 
внутрь оборудования посто-
ронний предмет. Образовался 
зазор, который не позволяет до 
конца опустить шлюз, поэтому 
вода и уходит. 

Установить точную причину 
поломки удастся только после 
полного сброса воды. Пока 
специалисты мониторят ситу-
ацию. Если уровень и дальше 
будет падать, придётся полно-

стью сбросить воду и начать 
ремонт оборудования. После 
завершения работ решить, на-
полнять водохранилище или 
оставить зимовать с лета.  

Отметим, что в этом году 
официально купаться в водоё-
мах Иркутской области запре-
щено из-за распространения 
пандемии коронавируса. Ан-
гарчане это требование игно-
рируют. 

атал я СИ И ЦЕВА

РОИС ЕСТВИЕ

Âàíäàëû ðåøèëè ñïóñòèòü 
«âîäîõðàíêó»
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Помню, в июне 2018 года 
Ангарск принимал делегацию 
общества дружбы «Исикава 
- Россия». Гостей из Японии
повели в ресторан мороженого.
Казалось бы, ничего особенно-
го, но Николай Владимирович
ГОРБАЧЁВ сумел превратить
обыкновенную подачу десертов
в увлекательную церемонию.
Следил, чтобы все гости оста-
лись довольны, чтобы каждая
порция холодного лакомства
была идеальной с эстетической
точки зрения. Прошло больше
двух лет, а я до сих пор вспоми-
наю этот день и мысленно улы-
баюсь, когда дома открываю
упаковку с мороженым.

21 июля 2020 года Николая 
Владимировича не стало. Шок, 
тишина и полное непонимание, 
как такое вообще могло прои-
зойти. Мецената, предприни-
мателя, спортсмена, мужа, отца 
и деда убил коварный вирус, в 
существование которого мно-
гие не верят до сих пор. 

- Казалось, что это очень да-
леко и нас не коснётся, не слу-
чится, но, к большому сожа-
лению... этот страшный вирус. 
Он точно есть, как невидимый 
враг, он есть здесь и сейчас, от 
него гибнут люди. Мы пере-
болели всей семьёй, включая 
детей. Все перенесли по-разно-
му. У папы была самая тяжёлая 
форма. Абсолютно здоровый 
человек, спортсмен, который 
вёл активный образ жизни, - не 
укладывается в голове, - рас-
сказывает дочь Николая Гор-
бачёва Мария. - Он жил больше 
чем на 100 процентов, очень от-

ветственный во всём, с высокой 
планкой всегда, и впервую оче-
редь к себе. Не жалел себя, был 
очень открытым и заботливым 
для всех, кто его знал. Старал-
ся для всех, хотел, чтобы всегда 
было на высшем уровне. Я не 
знаю, как это можно выразить 
словами, - ушёл родной чело-
век, быстро и очень рано, это 
как страшный сон, в котором 
оказалась наша семья.

Открытый, дружелюбный, с 
неизменной улыбкой, с уди-
вительным чувством юмора и 
спокойным голосом. Пункту-
альный, деликатный, внима-
тельный к деталям. Николай 
Владимирович умел дружить, 
налаживать деловые связи и 
находить компромиссы. Собо-
лезнования родным приходили 
со всего мира, многие хотели 
попрощаться с Николаем Гор-
бачёвым лично, но и здесь ви-
рус внёс коррективы. Всегда 
прилетавшие по первому зову 
друзья, родственники и колле-
ги оказались перед закрытыми 

границами. Не смогла приехать 
из Америки и младшая дочь 
Николая Горбачёва Полина. 
Близкие поступили так, как 
сделал бы сам глава семьи: на-
шли компромисс. Удалось орга-
низовать онлайн-трансляцию, 
и многие подключились и были 
вместе с родными в день похо-
рон. Сказать и услышать самые 
важные и нужные в такой день 
слова. Похоронили Николая 
Владимировича на ангарском 
кладбище рядом с мамой. 

- Тяжело очень. Всё напомина-
ет о нём. Он в детстве часто мне 
говорил: «Маша, никогда ничего 
не бойся, папа рядом». Я чув-
ствую его поддержку и сейчас. 
Пусть он не с нами, и от этого 
очень горько, но я знаю, что он 
будет нам помогать. У него была 
уникальная способность со все-
ми договариваться. Думаю, он и 
там, наверху, со всеми сумеет до-
говориться и сделает так, чтобы 
всё у нас было хорошо. 

атал я СИ И ЦЕВА 
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИ А  В СО ИА Н  СЕТЯ

Стена, смежная с пострадав-
шим от взрыва газа подъездом 
в доме 17, будет утеплена до 
15 сентября. Об этом мэр Сер-
гей ПЕТРОВ заявил во время 
встречи с жителями пятиэтаж-
ки в 8 микрорайоне. В это вре-
мя в регионе обычно стартует 
отопительный сезон. 

Глава округа вместе с предста-
вителями администрации, де-
путатом Сергеем ШАРКОВЫМ 
в этот день приехал с рабочим 
визитом проверить, как идёт ре-
монт двора домов 17 и 18. В этом 
году общественное пространство 
попало в программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Основное благоустрой-
ство сделано - ровный асфальт, 
аккуратные дорожки с огражде-
ниями, парковочные карманы. 
Дети активно осваивают новую 
детскую площадку. Скоро на га-
зоны завезут свежую землю, до-
ставят и 200 саженцев деревьев и 
кустарников.

Увидев мэра, проверяющего 
работы, стали подходить жите-
ли. Оценив сделанное во дворе, 
они пожаловались на то, что 
всю прошлую зиму мёрзли, так 
как в пострадавших квартирах 
обрезано отопление и смежная 
стена начала промерзать.

- Демонтаж подъезда - вопрос
областного финансирования. 

Насколько мне известно, проект 
демонтажных работ находится 
в стадии разработки. Люди из 
квартир расселены. Утепление 
стены муниципалитет готов взять 
на себя. До начала отопительно-
го сезона эти работы выполним, 
- заверил он собравшихся.

Следующим пунктом поезд-
ки стал самый большой двор 8 
микрорайона - вдоль дома 11. 

- Обратите внимание, как
устроены подходы к подъездам, 
с наклоном от дома. Жители не 
просто контролируют подряд-
чиков, мы настаиваем на своих 
требованиях - например, обре-
зать бордюры так, чтобы они не 

стали гидростопором для ухода 
воды. Проезд подрядчик сделал 
с наклоном, с определённым 
стоком воды, чтобы в будущем 
не образовывались большие 
лужи. За две недели вместе 
с жителями пять изменений 
внесли в работу подрядчиков. 
Они уйдут, а нам тут жить. По-
этому важны все детали, - рас-
сказал Сергей Шарков.

Центральная площадка во дво-
ре готова под укладку резинопо-
ла. После установки ограждения 
она превратится в полноценное 
спортивное поле для игровых 
видов спорта. По итогам визита 
мэра также решено установить 

на проезжей части двора лежа-
чих полицейских, чтобы отбить 
охоту ездить по нему у водителей 
грузовиков, подвозящих товар в 
местный магазин. 

Финальной точкой инспек-
ции стала детская площадка воз-
ле дома 4, где ремонт прошёл в 
прошлом году. Местная детвора 
отличилась тем, что прямо по-
среди белого дня подожгла рези-
новое покрытие. Выгорел кусок 
размером около 30 квадратных 
метров. По предварительным 
подсчётам работы по его вос-
становлению обойдутся в сумму 
более 40 тысяч рублей.

Елена ИТ ИЕВА

Опытный руководитель, 
успешный предприниматель, 
настоящий патриот своего го-
рода, любящий муж, заботли-
вый папа и дедушка. 

Николай Горбачёв родился 2 
марта 1958 года в селе Уталай 
Тулунского района в простой 
семье медсестры и рабочего.

Окончил исторический фа-
культет Иркутского государ-
ственного университета, а 
также Международную школу 
бизнеса в Германии (г. Кёльн).

Два года служил в ВДВ в 
Баку, был командиром развед- 
роты. После службы в Совет-
ской армии начал свой трудовой 
путь на АЭХК, в 27 лет перешёл 
работать на АЭМЗ, был секре-
тарём комсомольской органи-
зации, начальником цеха, потом 
вернулся на свой родной комби-
нат. Заканчивал работу на ком-
бинате в должности заместителя 
начальника УПТК. Вёл особое 
направление работы - выход 
новых продуктов комбината на 
международный рынок, на рав-
ных конкурируя с известными 
компаниями Японии, Фран-
ции, Америки, Нидерландов. 

Николай Горбачёв всегда 
имел активную жизненную 
позицию, неоднократно был 
депутатом, являлся членом Об-
щественной палаты. 

Николай Владимирович 
очень любил спорт. Стал кан-

дидатом в мастера спорта по 
боксу. В 16 лет выиграл чем-
пионат города. Был большим 
поклонником городской хок-
кейной команды, в молодости 
тренировал детскую хоккей-
ную дружину. Не пропускал 
ни одного хоккейного матча в 
Ангарске, сам каждую неделю 
играл в любительский хоккей. 
Принимал непосредственное 
участие в утверждении проек-
та строительства спортивного 
комплекса «Ермак». Всегда 
пропагандировал здоровый 
образ жизни. Любил горные 
лыжи и в течение 35 лет дваж-
ды в неделю играл в волейбол, 
организовав семейный волей-
больный клуб.

Был председателем Россий-
ско-японского общества друж-
бы «Ангарск - Комацу». В 2019 
году консул Японии в России 
наградил Николая Горбачёва 
почётным орденом за вклад в 
сближение двух стран. 

Николай Владимирович 
всегда ценил и любил красоту 
во всех её проявлениях. С 2009 
года являлся директором юве-
лирной фирмы «Изумруд». 

21 июля 2020 навсегда оста-
нется днём скорби и невоспол-
нимой потери для всех много-
численных друзей и близких 
Николая Горбачёва. 

Светлая память.

Администра ия Ангарского 
городского округа

ТРАТА НЕКРО ОГ

а ест десят трет ем году изни скон ался  
О А В икола  Владимирови  «Ìàøà, íèêîãäà íè÷åãî íå áîéñÿ…»

СТЕНУ УТЕПЛЯТ, ДЕРЕВЬЯ ВЫСАДЯТ
Ìýð Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ ïðîâåðèë õîä ðåìîíòà äâîðîâ â 8 ìèêðîðàéîíå

ерге  етров  тепление стены муни ипалитет готов взять на себя  
о на ала отопительного сезона ти работы выполним

коро на газоны завезут свежу  
земл , доставят и  сажен ев 

деревьев и кустарников

Ïèê ïðîøëè 
Четверо ангарчан заболели 

коронавирусом за прошед-
шие сутки. Ещё неделю на-
зад ежедневное количество 
подтверждённых диагнозов 
увеличивалось на 18-20 слу-
чаев. По мнению специа-
листов, пик пройден, но это 
не значит, что опасность 
миновала. Носить маску и 
пользоваться антисептика-
ми необходимо по-прежне-
му. Всего с начала пандемии 
коронавирусом заболел 721 
ангарчанин. Умерли 4 чело-
века. 

В Иркутской области еже-
суточный прирост также 
уменьшается. С 27 июля 
открылись кафе и рестораны 
при гостиницах. Тем не менее 
режим самоизоляции продол-
жает действовать до 1 августа. 
В большей степени он касает-
ся жителей региона старше 65 
лет. Они пока не могут вый- 
ти на работу, обязательный 
больничный для них продле-
вается. 

Регион вышел на второй 
этап снятия ограничений, 
связанных с пандемией. С 1 
августа начнут работать все 
точки общепита, а масочный 
режим получит статус реко-
мендательного. 

Анастасия ОЛ ОПОЛОВА 

БЕ О АСНОСТ
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Панорама недели

Что уже сделано, а что пред-
стоит? Актуальные темы по 
развитию Ангарского округа 
традиционно обсуждали чле-
ны Общественной палаты 24 
июля.

Но сначала в зале засе-
даний была объявлена ми-
нута молчания. Преждев-
ременная гибель Николая 
ГОРБАЧЁВА, члена Обще-
ственной палаты, мецената, 
предпринимателя и спорт- 
смена, стала большим горем для 
многих жителей округа. Мы все 
помним его как активного, весё-
лого и отзывчивого человека.

Основные работы 
завер атся к 1 сентября
Один из значимых вопросов, 

рассмотренных на этот раз на 
заседании Общественной па-
латы, - реализация националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

Напомним, эта программа 
успешно реализуется в Ангар-
ском округе с 2017 года. 2020 
год - беспрецедентный: адми-
нистрация взяла на себя обя-
зательства отремонтировать 15 
участков дорог общей протя-
жённостью 20,8 километра. 

Кроме того, в этом году про-
водится реконструкция сразу 
трёх улиц. Это устройство вто-
рых полос по Ленинградскому 
проспекту, улице Чайковского 
(на участке от Институтской 
до Ленинградского проспекта) 
и улице Космонавтов.

Это самый большой объём 
за последние годы. Большую 
часть средств муниципалите-
ту удалось привлечь из феде-
рального и областного бюд-
жетов, что говорит о доверии 
к нашей территории. Сегодня 

работы ведутся на всех участ-
ках. Уже к 1 сентября плани-
руется большую их часть за-
вершить. 

Новшество этого года - 
комплексный ремонт дорог, 
который включает замену 
бордюрного камня, устройство 
тротуаров и уличного освеще-
ния.

На улице Ленина покрытие 
уже выполнено, осталось доде-
лать тротуары. Большой объём 
намечен по улице Иркутской. 
На этом участке запланирова-
на замена трамвайных путей, 
поэтому сроки окончания ра-
бот могут увеличиться. Также 
большие объёмы предполага-
ется выполнить по улице Кос-
монавтов на участке от Дека-
бристов до Алёшина.

По улице Шоссейной в 
Юго-Восточном также про-
водится ремонт. Эта дорога 
после передачи в муниципаль-
ную собственность пользуется 
большим спросом у автомоби-

листов и нуждается в приведе-
нии в порядок.

В этом году решено выпол-
нить кольцевую развязку на 
улицах Оречкина и Енисей-
ской. Работы уже в завершаю-
щей стадии.

е переделают 
 контракт будет 

расторгнут
Непростая ситуация сло-

жилась с ремонтом подъезда 
к Ангарску на участке от ав-
томобильной дороги Р-255 
«Сибирь» до Савватеевского 
тракта. По результатам торгов 
муниципальный контракт был 
заключён с организацией, ко-
торая не имеет достаточной 
квалификации, трудовых и ма-
териальных ресурсов. Если до  
3 августа подрядчик не исправит 
все замечания, муниципальный 
контракт будет расторгнут и 
объявлен новый конкурс.

Трудовых и материальных ре-
сурсов не хватает и у подрядчи-

ков, которые выполняют ремонт 
на улицах Мира и 50 лет ВЛКСМ.

Низкий процент исполнения 
контрактных обязательств по 
ремонту улицы Карла Маркса, 
но это связано с перекладкой 
сетей водоснабжения на дан-
ном участке. Сейчас дорожни-
ки активно ведут здесь работы. 
Согласно условиям контрактов 
срок окончания работ по всем 
объектам - 1 октября.

Большое внимание в ходе 
реализации проекта уделено 
снижению аварийности на пе-
рекрёстках: обустройству пеше-
ходных переходов и установке 
необходимых знаков, огражде-
ний и нанесению дорожной раз-
метки. В перечень этого года во-
шли перекрёстки улиц Энгельса 
и Саянской, Энгельса и Крас-
ной, Космонавтов с Ленинград-
ским проспектом, Космонавтов 
с Алёшина, Ленина с Восточной 
и Мира, Оречкина и Енисей-
ской, Ленинградским проспек-
том и Социалистической.

Идём в графике, 
несмотря на дефи ит 
спе иалистов
Традиционно на заседании 

Общественной палаты при-
сутствовал мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ, который по просьбе 
присутствующих сообщил о 
текущей ситуации с ремонт-
ном ангарских объектов.

- К сожалению, этот год с точ-
ки зрения дорожных ремонтов 
более сложный. Введён режим 
повышенной готовности из-за 
пандемии коронавируса. Это 
повлияло на приток рабочей 
силы. Всё осложнилось, так как 
изначально многие виды работ 
были заточены на дополнитель-
ное привлечение специалистов.

Кроме того, в этом году окру-
гу удалось привлечь небывалый 
объём ресурсов на исполнение 
национальных проектов, что 
тоже вызывает своего рода труд-
ности, ведь в ограниченный 
промежуток строительно-ре-
монтного сезона необходимо 
успеть выполнить огромный 
масштаб работ. Эти факторы 
вынудили еженедельно контро-
лировать ремонтные процессы. 

Мы решаем технические за-
дачи, которые выплывают еже-
недельно, постоянно делаем 
корректировки. В свою очередь 
жители округа не должны чув-
ствовать дискомфорт от сезона 
строительных работ. Нужно по-
стараться не создавать затора на 
улицах, обеспечить возможность 
проезда для автомобилистов.

Повторюсь, дефицит рабо-
чих кадров и короткий сезон 
для ремонта накладывают свои 
трудности, однако сегодня, не-
смотря ни на что, по основной 
массе объектов мы идём в гра-
фике либо с опережением.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ

Скейтборд в Ангарске - уже 
давно неотъемлемая часть со-
временной молодёжной куль-
туры. Сегодня это не просто 
экстремальный вид спорта, 
ставший олимпийским, но ещё 
и настоящий вид искусства.

А для искусства, как извест-
но, необходимо пространство. 
Между тем на днях в парке 
ДК «Современник» снесли 
скейт-площадку. Правда, лишь 
для того, чтобы построить но-
вую. Дело в том, что большин-
ству сооружений здесь уже с 
десяток лет. Из-за постоянной 
и порой агрессивной нагрузки, 
без которой экстрим немыс-
лим, тренажёры часто прихо-
дили в негодность. В строй их 
возвращали всем миром, но ли-
мит жизнестойкости фанерных 
конструкций сейчас исчерпан.

Целы  стадион 
для кстремалов
Для экстремальных трю-

ков и тренировок оборудова-
ние должно быть прочным. 
Специальный усиленный кар-
кас, влагостойкое покрытие 
- проектированием площадки 
сейчас занимаются в админи-

страции Ангарского округа. С 
восстановлением обещали не 
тянуть. Более того, скоро нач-
нётся и ремонт скейт-площад-
ки в 12 микрорайоне (напро-
тив магазина «Юбилейный»). 
До 1 сентября ремонт будет 
закончен. А в планах - строи-
тельство целого скейт-парка. 
Скорее всего, стадион для за-
нятий экстремальными вида-
ми спорта появится на месте 
бывшего фонтана в парке ДК 
«Современник». Впрочем, об-
суждение места для скейт-пар-
ка пока продолжается.

Проработать вопрос строи-
тельства стадиона для занятий 
экстремальными видами спор-
та поручил мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ.

- Эта идея обсуждалась дав-
но. Место под площадку есть в 
районе бывшего фонтана в пар-
ке за ДК «Современник». Здесь 
можно использовать ландшафт 
и бетонные конструкции. Пре-
жде чем заняться проектирова-
нием, нужно обсудить, какие 

элементы должны наполнить 
эту площадку, чтобы она была 
интересной с инженерной точ-
ки зрения, с максимальным 
использованием рельефа мест-
ности, разными трассами и 
зонами, - отметил заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ.

Спросили у молоды
По мнению депутата окруж-

ной Думы Дениса ЯГОДЗИН-
СКОГО, в этой работе нужна 
помощь экспертного сообще-
ства, ребят, которые будут там 
заниматься. Именно к нему в 
депутатскую приёмную и об-
ратились ангарские скейтеры, 
чтобы их предложения были 
учтены.

- В конце концов, именно 
этим ребятам и оттачивать своё 
мастерство на скейт-площад-
ках. Также важно продумать 
шумовую нагрузку, чтобы не 
мешать жителям соседних до-
мов, - считает Денис Василье-
вич.

27 июля проектирование но-
вого объекта обсудили в адми-
нистрации в ходе установочно-
го совещания. Как отметили 
сами скейтеры, спроектиро-
вать подобный парк непросто. 
Можно изучить опыт строи-
тельства стадиона для занятий 

экстремальными видами спор-
та в Екатеринбурге. Он напол-
нен универсальными фигура-
ми с правильной геометрией.

По словам спортсмена-экс-
тремала Вячеслава ШЕРС-
ТНЁВА, хотелось бы, чтобы 
новая площадка соответство-
вала требованиям этого вида 
спорта. 

По результатам совещания 
была создана рабочая группа, 
куда вошли представители мо-
лодёжи, специалисты управ-
ления спорта, депутат Денис 
Ягодзинский. План дальней-
ших действий уже определён. 
После детализации по элемен-
там, которые будут наполнять 
скейт-парк, предстоит под-
готовить проектно-сметную 
документацию. Важно сделать 
проект с учётом того, чтобы 
спортивный объект был не 
только тренировочной базой, 
но и подходил для проведения 
соревнований разного уровня.

Страни у подготовила Лилия АТО И А

ОРО АЯ НОВОСТ

Íîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñêåéòåðîâ

  сентября планируется завер ить боль у  асть ремонтны  работ

 и ля ске теры приняли 
у астие в выездном сове ании на 

пло адке в  микрора оне  овсем 
скоро здесь на н тся ремонт
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Перспективы
Очень важное и серьёзное 

дело. В июне прошлого года 
наконец-то был принят очеред-
ной этап федеральной програм-
мы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. В эту про-
грамму тут же смог вступить 
Ангарский городской округ.

Своим бюд етом
Ангарчане ждали продолже-

ния федеральной программы не 
один год. Со страниц нашей га-
зеты мы неоднократно разъяс-
няли, почему наш город выле-
тел из прошлого масштабного 
проекта по переселению. При 
предыдущей власти в 2013 году 
в ангарском реестре аварий-
ных домов произошла подмена: 
Фонду содействия реформиро-
ванию ЖКХ РФ были предо-
ставлены заведомо ложные све-
дения. Доказанный факт.

В то время как по федераль-
ной программе на территорию 
Иркутской области поступили 
немалые средства на переселе-
ние из ветхого жилья, на Ангар-
скую территорию не пришло ни 
копейки! Особенно тогда по-
везло Братску - этому городу по 
программе было выделено бо-
лее 5 млрд рублей. Да мы бы на 
эти деньги все наши бараки дав-
но переселили, и ещё бы деньги 
остались. Думается, не видать 
братчанам таких средств, если 
бы Ангарск продолжал участво-
вать в программе.

Все последние годы Ангар-
ску не оставалось ничего дру-
гого, как переселять людей из 
аварийного фонда за счёт му-
ниципального бюджета. Одна-
ко ясно, что собственными си-
лами такую серьёзную задачу 
было не решить.

о ит  бы...
Людмила Ивановна КАШИ-

ЦЫНА живёт в деревянном 
бараке в микрорайоне Новый-4 
уже 60 лет. Ещё семилетним 
ребёнком её привезли сюда ро-
дители. Отец и мать приехали в 
Ангарск в поисках лучшей жиз-
ни. Квартиру в бараке им дали 
как временное жильё. Отца 
Людмилы Ивановны уже нет в 
живых, а вот 88-летняя мама всё 
ещё ждёт переселения.

- Мы своими силами делаем 
всё, что можем. Подкрашиваем, 
подбеливаем. Но, конечно, ни-
чего уже не помогает, - показы-
вает женщина своё горе-жильё.

Нина Осиповна КОВАЛЁВА 
тоже заселилась в этот барак в 
60-х:

- Мне тогда сказали, мол, по-
живите здесь год-другой, барак 
снесут, а вам дадут квартиру. 
Но, как видите, мы здесь так и 
живём. За это время выросли 
дети.

Сегодня на барак спокойно 
смотреть невозможно: полы 
проваливаются, крыша похо-
жа на сито, заливает, как на 
улице. Видно, что люди стара-
ются, чтобы в комнатах было 
уютно, однако трещины в доме 
навевают тревожные мысли, 
перспективы этого дома вид-
ны без всякой комиссии. По 
признанию ангарчанок, огоро-
дик, конечно, жалко, но жить 
всё-таки хочется в комфорт-
ных, человеческих условиях.

Увы, в Ангарском округе та-
кой дом далеко не один…

Тепер  расселим
Первый этап федеральной 

программы, в которой Ангар-
ский округ не смог участвовать 
из-за предыдущих властей, был 
завершён в 2017 году. В это же 
время в округе велась работа по 
признанию аварийными всех 
нуждающихся в этом домов. Ад-
министрация осознанно шла на 
этот шаг, чтобы, когда программа 
вновь заработает, тут же в неё вой- 
ти. Готовый пакет документов 
был направлен в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
И, действительно, когда был за-
пущен следующий этап програм-
мы по расселению, окружной ад-
министрации удалось получить 
федеральную поддержку. Но-
вая программа будет работать с  
2020-го по 2025 год.

Программа, как принято, бу-
дет финансироваться из разных 
бюджетов. Кроме федерального, 
средства поступят из региональ-
ного, а также местного бюджета 
Ангарского округа. Не нужно 
забывать и о том, что признание 
домов аварийными в Ангарском 
округе продолжается.

- В этом году мы заключили 
соглашение с Министерством 
строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области. 
Лимиты на первый этап, 2020-
2021 годов, до нас доведены. В 
рамках финансирования уже в 
этом году мы расселим два ава-
рийных дома: в Мегете и Ше-
ститысячнике. В следующем 
году расселение продолжится, 
- поясняет начальник отдела 
управления жилищным фон-
дом Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Анастасия ГАРЕЕВА.

Как уточнили в Управлении 
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и свя-
зи, лимиты на первый этап по 
расселению составили 185 млн 
рублей. На эти деньги будет 
возможность расселить око-
ло 4 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья.

Лилия АТО И А 
Фото автора

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
Àíãàðñêèé îêðóã íà÷èíàåò ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû  

ïî ïåðåñåëåíèþ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ

Самое обидное 
то, что расселить 
аварийные дома 
можно было 
значительно 
раньше, если бы не 
подлог документов 
при предыдущей 
администрации. 
Нынешней 
администрации 
удалось получить 
поддержку из 
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ.

ительни ы микрора она Новы - , е  авари ны  дом не во л в едеральну  программу по переселени   
в результате де стви  быв е  администра ии Ангарска, наде тся, то на тот раз они наконе -то полу ат кл и от с астья

А то авари ны  барак уже в микрора оне го- осто ны

о признани  ангар анок, огородик, коне но, жалко, но жить вс -таки 
о ется в ком ортны , елове ески  условия
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Для выпускников школ за-
кончилось волнительное время 
сдачи единых государствен-
ных экзаменов. Теперь оста-
ётся дождаться результатов 
по физике, химии, истории, 
обществознанию, биологии и 
иностранным языкам и успеть 
подать документы в приёмные 
комиссии высших учебных за-
ведений. 

Кто-то посчитает баллы и 
вздохнёт свободно. Кому-то 
ещё предстоит поволноваться, 
проверяя списки зачисленных 
в вуз.

Самые высокие шансы на 
поступление у стобалльников. 
Пока в школах Ангарского го-
родского округа их шестеро. 
Надеемся, когда станут извест-
ны результаты экзаменов по 
остальным предметам, их чис-
ло намного увеличится. 

Уже можно поздравлять вы-
пускника школы №10 Илью 
БЕДНИКА. У него максималь-
ное количество баллов по двум 
предметам - информатике и 

математике. С точными нау-
ками он с первого класса дру-
жит, каждый год участвовал в 
олимпиадах - городских и ре-
гиональных. Кроме того, Илья 
показал высокий уровень зна-
ний школьной программы по 
русскому языку - 94 балла. С 
таким результатами ЕГЭ мож-
но идти к мечте, подавать до-
кументы в Московский архи-
тектурный институт. Помимо 
общеобразовательной, Илья 
окончил художественную шко-
лу и сейчас готовится к творче-
ским испытаниям в вузе.

По русскому языку макси-
мальные баллы получили три 
выпускника ангарских школ - 
Игорь МАРЦАКОВ из школы 
№9, Артём КОЗЛОВСКИЙ из 
школы №7 и Тимофей КАЛИ-
ТОВСКИЙ из школы №40.

Ранее стали известны сто-
балльники по литературе 
- Светлана БРОННИКО-
ВА (школа №17) и Вероника 
БОНДАРЕНКО (школа №27).

арина И И А

Всем известно: темнота - друг 
молодёжи. И, конечно, навя-
заться в эту закадычную друж-
бу норовят даже те, кому такое 
приятельство ещё не положено 
ни законом, ни здравым смыс-
лом. С 23.00 до 6.00 несовер-
шеннолетним нельзя находить-
ся на улице без сопровождения 
законных представителей. В та-
ком режиме комендантский час 
действует по всей Иркутской 
области с 1 апреля. Соблюдают 
ли его ангарские дети?

Обмани К ,  
если смо е
Чтобы это проверить, с на-

ступлением ночи в регуляр-
ные рейды по городу выезжа-
ют группы межведомственной 
комиссии. Представители ад-
министрации, КДН, полиции, 
казаки и активные папы из 
городского Совета отцов про-
веряют улицы, парки и скве-
ры - прежде всего не затем, 
чтобы обнаружить и покарать 
подростков, находящихся в 
неположенное время в непо-
ложенном месте, а затем, что-
бы предотвратить возможные 
преступления. В один из таких 
рейдов напросились и наши 
журналисты.

- Основная трудность в том, 
что на глаз трудно определить, 
сколько на самом деле лет мо-
лодому человеку, - рассказыва-
ет начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в админи-
страции Ангарского городско-
го округа Анна БРЯНСКАЯ. 
- Шестнадцатилетние могут 
выглядеть на все двадцать, и 
наоборот. Прямо спрашивать, 
сколько лет, - тоже не вари-

ант. Поэтому мы задаём вопрос 
иначе: в каком году родились? 
Как правило, тут молодёжь те-
ряется и называет настоящий 
год рождения. 

ли в отрыв
Второй час ночи, но в парке 

имени 10-летия Ангарска де-
цибелы зашкаливают. Громкая 
музыка орёт из кафе на аллее 
Любви. Пока на веранде заве-
дения взрослые уходят в отрыв 
после долгих «лишений» само-
изоляции, неподалёку, в самом 

парке, молодёжь пограничного 
возраста общается и катается на 
велосипедах. У кого-то в руке 
виднеются стаканы с пивом. 
Определив несовершеннолет-
них, сотрудники КДН узнают, 
что родители подростков нахо-
дятся в кафе. Через пять минут 
из веранды показывается одна 
из мам. Женщина явно наве-
селе как заклинание повторяет 
одно и то же: дети рядом с ро-
дителями, значит, всё по закону.

- Ну что здесь в парке с ними 
может случиться? - пытаясь 
перекричать музыку, спраши-
вает сердобольная мать. - Мы 
же на веранде поблизости. 

- Что может случиться? На-
пример, ножевое ранение. У 
меня в работе два подобных 
эпизода, которые произошли 
как раз возле этого кафе, - от-
вечает участковый Василий 
НАУМОВ. - А драки здесь в это 
время суток - обычное дело. 

Других детей, находящихся 
без присмотра, комиссия не 
нашла. Зато нашла лежащего 
посреди беговой дорожки муж-
чину. По резиновому покрытию 

кирпичного цвета растекалась 
лужа крови. Рядом валялся ве-
лосипед. Оказалось, мужчина в 
состоянии алкогольного опья-
нения не справился с управле-
нием. Бедолага был в сознании, 
но из-за болевого шока какое- 
то время не мог пошевелить 
конечностями. Члены Совета 
отцов Константин АТЛАШ-
КИН и Александр БОНДАР-
ЧУК вызвали скорую помощь. 
К счастью, травмы оказались 
несерьёзными. 

Как мы узнали позже, в эту 
ночь другая группа комиссии за-
держала трёх детей, слоняющих-
ся по микрорайону Китой. Гулён 
проводили до дома. А их родите-
лей теперь может ожидать адми-
нистративная ответственность.

- В прошлом году мы за пару 
часов могли обнаружить по 
городу с десяток несовершен-
нолетних, - отмечает Анна 
Брянская. - Сейчас взрослые 
всё-таки стали более дисци-
плинированно относиться к 
безопасности своих детей.

аксим О А В 
Фото автора 

Огнегривый лев, исполнен-
ный очей, вол, чудные птицы и 
рыбы обживаются под небом 
голубым в Золотом городе, ко-
торый прямо сейчас создаётся 
посреди исторической части Ан-
гарска. Некогда заброшенная 
земля бывшего детского сада, 
а ныне территория творческих 
мастерских благотворительного 
фонда «Близко к сердцу» бла-
годаря проекту «Мозаика-парк 
«Сказки Байкала» сегодня об-
ретает новую жизнь.

Напомним, проект победил 
во втором туре конкурса Фон-
да президентских грантов 2019 
года и получил 6,9 млн рублей. 
В данный момент авторы про-
екта, а также многочисленные 
волонтёры продолжают пре-
ображать заброшенный парк 
площадью 0,65 гектара. По 
первоначальной идее работни-
ков фонда проект задумывался 
для реабилитации онкоболь-
ных и членов их семей через 
творческий процесс создания 
мозаичных фигур. Сегодня об-
щественники понимают, что 
проект перерос их прежние пла-
ны. Мозаика-парк становится 
новым центром притяжения 
для ангарчан вне зависимости 
от жизненных обстоятельств. 
Накануне глава округа Сергей 
ПЕТРОВ вновь посетил тер-
риторию, чтобы увидеть, как в 
городе создаётся новое обще-
ственное пространство. 

- По завершении проекта у 
нас есть беседка, которая уже 
стоит, ворота, которые уже 
установлены, доделываются 
дорожки, доступные для ин-
валидных колясок, освеще-
ние, 11 мозаичных скульптур, 
площадка для бадминтона и 
мини-волейбола, - рассказы-

вает директор фонда «Близко 
к сердцу» Наталья ТИТОВА. - 
Надеемся, появятся лавочки, 
урны и видеонаблюдение.

- Почему надеетесь? Грант не 
покрывает все расходы? - спра-
шивает Сергей Анатольевич.

- Видеонаблюдение и часть 
других расходов не были за-
ложены в проект из-за доро-
говизны, но так или иначе мы 
постараемся это реализовать, - 
объясняет Наталья Титова.

На территории нового парка 
должно появиться 11 фигур, 
которые выполнены в трёх раз-
ных техниках.

- Первые две скульптуры из 
бетона, окаймлённые мозаи-
кой, выполнены известным 
скульптором Иваном ЗУЕ-
ВЫМ, автором памятника «По-
коритель космоса», - говорит 
Наталья Титова. - Затем при-
мером для вдохновения стали 
работы известного итальян-
ского скульптора-мозаичиста 
Марко БРАВУРА. Мы познако-
мились с ним в Калужской об-
ласти. Там он создал уникаль-
ное мозаичное панно на Доме 
литераторов и 60 скульптур, 
которые стали украшением не-
большого российского города. 

В Санкт-Петербурге также есть 
его авторский проект «Мозаич-
ный дворик». Единственный и 
важнейший критерий, который 
мы применяем при создании 
экспонатов, - фигуры должны 
быть прочными. При должном 
уходе скульптуры будут стоять 
до ста лет, а значит, смогут ра-
довать ещё наших внуков и пра- 
внуков. Единственное, от чего 
всемирно известные мастера 
ещё не придумали средства, - 
вандализм. На ночь парк будет 
закрываться.

По словам Натальи Титовой, 
в будущем волонтёры плани-
руют приглашать для создания 
фигур скульпторов из других 
городов, проводя праздники 
наподобие фестиваля деревян-
ных скульптур в «Лукоморье».

- Бывают такие волонтёры, 
что раз в Инстаграме покра-
суются и исчезнут, но сейчас 
Бог послал нам хороших ребят, 
- признаётся Наталья Титова. 
- Школьники самостоятельно 
нам помогают, хотя их классная 
руководительница уже уехала из 
города. Ещё жители ТОС «Пере-
крёсток» по мере сил помогают.

Анна КАЛИ К 
Фото автора

×òî ñ íèìè ìîæåò ñëó÷èòüñÿ? Íîæåâîå ðàíåíèå
РЕЙД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАРК
Ìîçàè÷íûå ôèãóðû áóäóò ñòîÿòü äî ñòà ëåò

Ê ñâåäåíèþ àáèòóðèåíòîâ 
Для того чтобы подать документы для зачисления в Москов-

ский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), 
необходимо набрать по трём предметам ЕГЭ минимум 175-220 
проходных баллов в зависимости от специальности. 

Для поступления в Иркутский государственный университет 
(ИГУ) минимум составляет от 120 до 124 баллов. 

В ИрНИТУ - 122-124 балла. 
Заметим, это минимум. Какими будут проходные баллы в 

конкурсе, станет известно только в процессе зачисления. 
К примеру, в прошлом году в Иркутском госуниверситете 

самый высокий конкурс был на специальности в международ-
но-правовой (275 баллов), информационной (216 баллов) сфе-
ре, а также по лингвистическому профилю (иностранные язы-
ки) - от 236 до 254 баллов. 

КСТАТИ

ОБРА ОВАНИЕ

Ïîêà ó íàñ øåñòåðî 
ñòîáàëëüíèêîâ
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Актуальное интервью

В сентябре нам всем пред-
стоит очень ответственный 
выбор на ближайшие пять лет. 
Жители Ангарского округа бу-
дут выбирать не только губер-
натора, но ещё и мэра и депу-
татов окружной Думы. Каким 
будет наш Ангарск, наша Ир-
кутская область? Каким - бу-
дущее детей?

Прийти на избирательный 
участок - это показать, что ка-
ждому из нас небезразлично 
наше общее будущее. О пред-
стоящих выборах мы погово-
рили с председателем терри-
ториальной избирательной 
комиссии Ангарского город-
ского округа Асей Казанцевой.

Партии двинули 
кандидатов
- Ася Альбертовна, в эти дни 

ещё продолжается выдвиже-
ние кандидатов?

- Сегодня, 29 июля, послед-
ний день выдвижения канди-
датов в мэры и депутаты Думы 
Ангарского округа. Ровно в 
шесть часов вечера выдвиже-
ние заканчивается, после этого 
увидим окончательный список 
кандидатов. Больше ни-ни.  
3 августа - последний срок 
представления документов на 
регистрацию. 

- Какие партии уже предста-
вили списки своих кандида-
тов?

- Сейчас можно уверенно 
сказать, что в партийные спи-
ски кандидаты в депутаты до-
бавляться уже не будут. По са-
мовыдвиженцам пока точной 
картины нет. У них ещё есть 
сегодняшний день.

Если говорить о партспи-
сках кандидатов в депутаты, 
КПРФ представила 24 канди-
дата, ЛДПР - 25, «Справедливая 
Россия» - 4, КПСС - 25, «Граж-
данская платформа» - 5, «Еди-
ная Россия» - 25. Кандидатов в 
мэры заявили такие партии, как 
КПСС, «Единая Россия», ЛДПР, 
«Гражданская платформа», «Па-
триоты России» и КПРФ.

ерез сито регистра ии 
про дут не все
- Говорят, что от партии 

выдвигаться легче, чем «са-
модвигом», - не нужно соби-
рать подписи жителей.

- Если говорить о президент-
ских, губернаторских или мэр-
ских выборах, то сложностей в 
сборе подписей, конечно, хва-
тает. Главная проблема здесь - 
их количество. А вот кандида-
ту в муниципальные депутаты 
собрать подписи несложно. В 
течение 45 дней ему необхо-
димо представить всего-то 40 
подписей. А кандидат-самовы-
движенец на мэра, к примеру, 
должен представить нам ты-
сячу подписей. Есть разница? 
Поэтому самовыдвиженец, ко-
торый хочет баллотироваться 
в депутаты, может три раза за 
выделенное ему время подпи-
си собрать. Причём сам и без 
помощников. Если ты акку-

ратно и внимательно следишь 
за заполнением подписных ли-
стов, то проблем здесь вообще 
не может быть.

- А сколько всего человек на 
сегодняшний момент заявили 
о своём желании баллотиро-
ваться?

- Выдвинулось более сотни 
человек. Один пошёл одновре-
менно в кандидаты и на мэра, и 
на депутата. Однако надо пом-
нить, что, скорее всего, не все 
желающие будут зарегистри-
рованы. Так бывает в каждые 
выборы. Кто-то, возможно, 
представил неверные сведе-
ния. Окончательно ситуация 
прояснится после 12 августа - 
последнего дня регистрации.

- Судя по всему, выборы в 
Ангарском округе предстоят 
жаркие?

- Видимо, да. По крайней 
мере, у нас работы точно хватит. 

Выборы  то сер ёзно
- Что бы вы хотели ска-

зать ангарским избирателям в 
преддверии голосования?

- Мне хочется верить в то, что 
явка на этих выборах будет вы-
сокой. Хотя многие люди по-
чему-то считают, что выборы 

их не касаются. Это огромная 
ошибка. Меня как избирате-
ля, как гражданина, как юри-
ста это положение дел всегда 
приводило в недоумение. Как 
так получается, что, требуя де-
мократии, избиратели не поль-
зуются своим избирательным 

правом? В результате часто 
судьбу большинства определя-
ет меньшинство. Задумайтесь 
об этом. Я призываю людей 
думать своим умом, оценивать 

и пропускать через себя всю 
информацию. Взвешивать. 
Приходить на выборы и делать 
свой выбор.

- Знаете, когда в редакцию 
люди приходят и жалуются на 
жизнь, мне первым делом хо-
чется спросить: а вы голосова-
ли? И если нет, то о чём гово-
рить? Если вы сами не думаете 
о своём будущем, вы не готовы 
что-то делать, то почему кто-
то обязательно должен решить 
ваши проблемы?

- Так же у нас критикуют из-
бирательную систему. Вот, мол, 
посмотрели ролики в Интерне-
те, где на избирательных участ-
ках всё подделывают, поэтому 
голосовать не пойдём. А вы 
придите, запишитесь наблюда-
телем, посидите и посмотрите, 
как проходят выборы, а потом 
скажете, подделывают или нет. 
Это в принципе невозможно. 
На избирательных участках в 
день голосования столько лю-
дей, столько глаз, работают 
видеокамеры. Как говорит-
ся, никуда не спрятаться, не 
скрыться. Члены избиратель-
ной комиссии, которые выда-
ют бюллетени, находятся под 
постоянным наблюдением. 

На избирательных участках 
в Ангарском округе располо-
жены прозрачные урны для го-
лосования. Скинуть туда неза-
метно что-либо невозможно. Я 
полагаю, все эти слухи, некра-
сивые разговоры каждый раз 
ведутся только для того, чтобы 
оправдать своё бездействие и 
равнодушие. Я же всегда отве-
чаю статистикой. Если бы вы 
посмотрели, сколько голосов 
решают выигрыш одного и 
проигрыш другого кандидата, 
то поняли бы, что, действи-
тельно, от каждого голоса, от 
ВАШЕГО голоса зависит исход 
выборов. Так придите и прого-
лосуйте. Чтобы позже вам не 
пришлось критиковать тех, кто 
выиграл, или тех, кто выбирал.

Лилия АТО И А 
Фото автора 

и Любови КОВО

«ОТ ВАШЕГО ГОЛОСА ЗАВИСИТ ИСХОД ВЫБОРОВ»
Ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ Àíãàðñêîãî îêðóãà Àñÿ ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ î êàíäèäàòàõ  

è ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè èçáèðàòåëåé

Приём документов на реги-
страцию от кандидатов на вы-
борах губернатора Иркутской 
области завершится сегодня, 
29 июля, в 18 часов. Всего на 
этих выборах выдвигалось 17 
кандидатов, один затем пред-
ставил заявление об отказе от 
участия в кампании.

Таким образом, в настоящее 
время в выборах участвуют 16 
кандидатов: 10 самовыдви-
женцев и 6 кандидатов, под-
держанных партиями.

Самовыдвиженцы: завотде-
лом училища олимпийского 
резерва г. Иркутска Юлия БЕ-
РЕЖНОВА, временно нера-
ботающий Денис БУКАЛОВ, 
Сергей ГАГАРКИН (указал ме-

стом работы - президент ГСА), 
временно неработающий 
ангарчанин Андрей ИБРА-
ГИМОВ, временно нерабо-
тающий Вадим КАТКОВ, пен-
сионер Валерий НИКОЛАЕВ, 
домохозяин Александр ПЛЕ-
СКАЧ, генеральный директор 
ООО «Смартлидер» Анатолий 
СОПОВ, мэр муниципально-
го образования г. Бодайбо и 
района Евгений ЮМАШЕВ и 
врио губернатора Иркутской 
области Игорь КОБЗЕВ.

От партии «Гражданская 
платформа» на выборы гу-
бернатора заявился депу-
тат Думы города Иркутска 
Григорий ВАКУЛЕНКО, от 
ЛДПР - депутат Думы Уша-

ковского муниципального 
образования Андрей ДУХОВ-
НИКОВ, от партии «Роди-
на» - технический директор 
ООО «ИмпортРусь» Максим 
ЕВДОКИМОВ, от партии 
«Справедливая Россия» - за-
меститель председателя За-
конодательного Собрания 
Иркутской области Лариса 
ЕГОРОВА, от КПСС - про-
ректор по административ-
но-хозяйственной и произ-
водственной деятельности 
Иркутского государственного 
технического университета 
Геннадий ЩАДОВ, от КПРФ 
- депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ Михаил ЩАПОВ.

К сожалению,  
на местных 
выборах ангарчане 
традиционно 
показывают 
достаточно низкую 
явку. А ведь от тех 
людей, которых мы 
выбираем, зависит 
наша с вами жизнь. 
Задумайтесь об 
этом - и до встречи 
на выборах!

 ти дни в территориально  избирательно  комиссии Ангарского городского округа наступила особенно 
жаркая пора  о словам председателя  Аси азан ево , на осенние выборы уже заявилось более сотни еловек

исленность избирателе , зарегистрированны  в Ангарском городском 
муни ипальном образовании по состояни  на  и ля  года, - 

  еловек

Êòî æåëàåò â ãóáåðíàòîðû?
С РАВКА
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Реклама
ДОРОВ Е

ИНФОРМА ИЯ

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»)

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят 
в пожилом возрасте, но иногда 
боль сопровождает заболевания, 
возникающие у молодых людей и 
даже у детей, и счастлив тот, кто 
не знает, что это такое. Боль мо-
жет возникать только по ночам 
или беспокоить постоянно, быть 
ноющей или очень сильной - в 
любом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, 
соблюдение рекомендаций 
врача после травм - вот залог 
здоровья суставов. Но если 
болезнь уже есть, на страже 
здоровья современные техно-
логии и препараты, грамотные 
специалисты.

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 

Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-

новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг - 
способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-

ные испытывают значитель-
ное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-
палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов осте-
оартроз протекает с образо-
ванием подколенной кисты 
(кисты Беккера). В такой си-
туации возможна лазерная 
коагуляция. Кроме того, ис-
пользование современных ла-
зерных технологий позволяет 

успешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе, 
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только 
сертифицированные методики 
и оригинальные препараты, 
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помо-
щью вовремя!

аксим И А ЛОВ

аписат ся на приём
мо но по телефону  58 34 58

Адрес  84 квартал, дом 11
аботаем без вы одны

 . .
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

в клинике ведёт приём
врач - гинеколог высшей категории
малыгин юрий иннокентьевич
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Полезная информация

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 - «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 «Охотники за ураном. 

Красноярское дело геологов» 
(12+)

00.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)

02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Итоги 

недели  (16+) 
06.30, 12.00, 03.20 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
06.55, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.50, 01.55 - «Агрессивная 

среда. Вода» (12+) 
08.25, 15.40, 18.15 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
09.30, 00.40 - «Большой скачок. Жизнь 

в ярком свете» (12+) 
10.00, 23.50 - «Люди силы» (16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 01.10 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Руанда. Обед 

с гориллами» (12+) 
14.05, 02.40 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 

16.30 - Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга» (16+) 

18.40, 03.45 - Т/с «Академия» (16+) 
19.30, 21.00 - естное время  (16+) 
20.00 - Актуал ное интерв ю  (16+) 
20.25 - «EХперименты. 

Мультикоптеры» (12+) 
21.30 - Х/ф «Бегущая по волнам» (16+) 
04.35 - Х/ф «Страх темноты» (16+)

ТВ -СИБИР
05.30 - Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
06.20 - «Хроники московского быта» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Т/с «Каменская» (16+)
11.20 - Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Владимир Ерёмин» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «90-е. Горько!» (16+)
19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.30 - «Политика на гиперзвуке». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.55 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
03.35 - Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
04.15 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «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+)
01.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.50 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». Село 

Сура (Архангельская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
08.35, 13.55 - Д/ф «Да, скифы - мы!»
09.15 - «Дороги старых мастеров»: 

«Магия стекла»
09.25, 14.40 - «Жизнь замечательных 

идей»: «Сопротивление «0»
09.50, 22.35 - Т/с «Гонки по вертикали»
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Х/ф «Театр» 
13.35 - Д/ф «Италия. Верона»
15.05 - «Исторические концерты». 

Мария Биешу
15.50, 03.45 - «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
16.00 - «Ва-банк». Спектакль театра 

«Ленком» 
17.45 - Д/ф «Душа Петербурга» 
18.35 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! № 8
19.50 - Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина» 
20.45 - Д/ф «Подземная одиссея». 

«Каир»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Искусственный отбор»
23.45 - «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»
00.25 - Т/с «Конец парада» (16+)
01.25 - Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца» 
02.15 - Х/ф «Тревожная кнопка»

ДОМА НИЙ
05.15 - Х/ф «Караси» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 04.05 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
12.40, 03.15 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.50, 02.20 - «Понять. Простить»  

(16+) 
14.55, 01.55 - «Порча» (16+) 
15.25 - Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+) 
20.00 - Т/с «Солнечный ноябрь» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Закон каменных 

джунглей» (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 «В спорте только девушки» 

(16+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

СТС
04.30 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 

(12+) 
06.10 - М/ф «Храбрый портняжка»  

(0+) 
06.40 - М/ф «Песенка мышонка» (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 - М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(6+) 
10.50 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(0+) 
12.40 - Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+) 
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+) 
20.50 - Х/ф «Я - Четвёртый» (12+) 
22.55 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
00.45 - Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» (18+) 
03.00 - Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

ВЕ ДА
06.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 - Д/с «Война командармов» (16+)
07.55 - Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
10.00 - Т/с «Драйв» (12+)
18.00 - «Новости дня»
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
19.00 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 - Д/с «Загадки века». «Тайны 

«чёрного ордена» (12+) 
20.40 - Д/с «Загадки века». «Поджог 

Рейхстага» (12+) 
21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
00.55 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
02.30 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
04.00 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

«Известия» 
06.25 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
09.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Балабол» (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+)

ва аемые итатели  а момент сда и 
номера в пе ат  программа 
телеканала ат ТВ   
не поступила. Приносим свои 
извинения. 

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Старец» (16+)
18.30 - Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 - Т/с «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «История одного вампира» 

(16+)
01.15 - Х/ф «Песочный человек» (16+)
02.45 - «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 - Д/с «Странные явления». 

Имитация жизни (16+)

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   АВГ СТА   АО С ТВ

«Хочу приобрести на ма-
теринский капитал садовый 
домик с землёй. Как это сде-
лать?» 

арина .
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор АН 
«Сакура»:

- В федераль-
ном законе 
сказано, что 
средства мате-
ринского ка-
питала можно 
направить на 
улучшение жи-

лищных условий семьи. Одна-
ко это ещё не значит, что Пен-
сионный фонд даст согласие 
на покупку садового домика на 
эти деньги. По подавляющему 
большинству садовых участ-
ков и расположенных на них 
домов Пенсионный фонд от-
кажет в оплате за счёт средств 
материнского капитала. Это 
связано с тем, что средства ма-
теринского капитала можно 
использовать на покупку объ-
екта, обозначенного именно 
как «жилой дом», который в 
свою очередь может распола-
гаться только на землях насе-
лённых пунктов с видом разре-
шённого использования: ИЖС 
(индивидуальное жилищное 
строительство), ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство) и бло-
кированной жилой застройки 
(так называемые таунхаусы). 

Некоторые садоводства 
расположены на землях на-
селённых пунктов, в таких 
СНТ есть зарегистрирован-

ные дома, обозначаемые как 
«Дом, назначение: жилое» или 
«Жилой дом». Такие объекты, 
несмотря на то что они распо-
ложены в садоводстве, можно 
приобрести с использованием 
материнского капитала, так 
как формально дом соответ-
ствует требованиям: находится 
в черте населённого пункта, 
имеет «жилое» назначение.

Сам дом должен быть жи-
лым, не аварийным и не са-
мовольной постройкой, на 

него обязательно должны 
быть оформлены права. Кро-
ме того, дом должен быть 
предназначен для круглого-
дичного проживания, то есть 
должен быть капитальным, 
оборудованным водоснаб-
жением, электричеством, 
канализацией, отоплением. 
Дому должен быть присуждён 
индивидуальный почтовый 
адрес. В таком доме, помимо 
всего прочего, можно пропи-
саться.

Акцентирую внимание на 
том, что в законе ничего не 
сказано про покупку земли. 
Материнский капитал можно 
использовать только на по-
купку или возведение жилого 
дома. На покупку земельного 
участка придётся потратить 
свои сбережения. В договоре 
должны быть указаны отдель-
но стоимость дома и отдельно - 
стоимость земельного участка.

Понятно, что сумма около 
полумиллиона рублей вряд ли 

позволит купить хороший дом, 
поэтому законодательство раз-
решает наряду с материнским 
капиталом использовать и 
свои денежные средства.

Если ребёнку, после рожде-
ния которого предоставили 
сертификат на материнский 
капитал, ещё не исполнилось 
трёх лет, на покупку жилья не-
обходимо оформить ипотеку 
или заём через кредитную ор-
ганизацию. Напрямую денеж-
ную выплату в этом случае по-
лучить невозможно.

К сделкам с использованием 
средств материнского капи-
тала предъявляются дополни-
тельные требования. Деньги на 
покупку жилья Пенсионный 
фонд направит, только если 
владелец сертификата предо-
ставит письменное нотариаль-
ное обязательство выделить 
для всех членов семьи доли 
в приобретаемом жилище. В 
данном случае учитываются 
все несовершеннолетние дети, 
которые были на момент пре-
доставления сертификата, и 
оба родителя, если они состоя-
ли в официальном браке.

Если вы не уверены, что смо-
жете подготовить все докумен-
ты и провести сделку самосто-
ятельно, лучше обратиться за 
помощью к профессионалам. 
Это позволит сократить вре-
мя проведения сделки и избе-
жать ошибок. Также вы може-
те получить индивидуальную 
консультацию, обратившись в 
агентство недвижимости.

Александра ЕЛКИ А

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë  
è ñàäîâûé äîìèê
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ЕРВ Й КАНА

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 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 - «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 «Лефорт. Балтийская 

легенда» (12+)
00.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Наживка для ангела»  

(12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

- естное время  (16+) 
06.30, 12.00, 02.35 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 14.50 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - Актуал ное интерв ю  

(16+) 
08.00, 15.10, 01.10 - «Агрессивная 

среда. На высоте» (12+) 
08.50, 10.55, 18.20 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
09.30, 23.55 - «Большой скачок. 

Тишина» (12+) 
10.00, 23.10 - «Люди силы» (16+) 
11.10, 00.25 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
14.00, 01.55 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+) 
16.30 - Д/с «История леопарда» (12+) 

17.30 - «Экспедиция в прошлое. 
Загадки Фанагории» (12+) 

18.35, 03.00 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - «Здоровье 2 » (16+) 
20.30 - «EХперименты. 

Мультикоптеры» (12+) 
21.30 - Х/ф «День выборов по-

французски» (16+) 
03.50 - Х/ф «Бегущая по волнам»  

(16+)

ТВ -СИБИР
04.40, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.10 - «Мой герой. Владимир Ерёмин» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Большая семья» (0+)
11.55 - Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -  
«События»

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

14.35 - «Мой герой. Елена Панова» 
(12+)

15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.30, 04.10 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.50 - Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
03.25 - «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)

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

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

Судьбы» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

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

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

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Свияжск (Республика Татарстан)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Питер Фальк
08.30, 13.45 - Д/ф «Подземная 

одиссея». «Каир»
09.20, 14.40 - «Жизнь замечательных 

идей»: «Лучи, не знающие 
преград»

09.50, 22.35 - Т/с «Гонки по вертикали»
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
12.10, 21.55 - «Искусственный отбор»
12.55 - ade ia. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции»
15.10 - «Исторические концерты». Зара 

Долуханова
16.00 - «Похождение, составленное 

по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души». Спектакль Московского 
театра п/р О. Табакова 

18.10 - Д/с «Запечатленное время» 
18.35 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №9
19.50 - Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор» 
20.45 - Д/ф «Подземная одиссея». 

«Афины»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 - «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»
00.25 - Т/с «Конец парада» (16+)
01.25 - «Тем временем. Смыслы» 
02.15 - Х/ф «Рок, рок, рок!» 
03.40 - Д/ф «Италия. Верона»

ДОМА НИЙ
05.45, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.20 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.00 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

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

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
02.55 - « o ed  o an» (16+) 
03.45 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55, 03.45 - Х/ф «Отпуск в 

наручниках» (16+)
06.20 - М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» (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, 19.30 - Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+) 
10.00 - Х/ф «Телепорт» (16+)
11.45 - Х/ф «Я - Четвёртый» (12+) 
13.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
23.25 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
01.35 - Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

ВЕ ДА
06.05 - «Не факт!» (6+)
06.40 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

07.30 - Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
09.35, 13.15, 02.05 - Т/с «Офицеры» 

(16+)

13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.30, 01.40 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
19.00 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 - «Улика из прошлого». 

«Проклятия мёртвых» (16+) 
20.40 - «Улика из прошлого». «Опасная 

связь. Тайна одного испытания» 
(16+) 

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Спираль» (16+)
01.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало» (16+)

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

«Известия» 
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей- » (16+) 
09.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Балабол» 

(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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Старец» (16+)
18.30 - Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 - Т/с «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
01.15 - «Колдуны мира». Русские 

волхвы (16+)
02.00 - «Колдуны мира». Татарские 

сихерче (16+)
02.45 - «Колдуны мира». Перуанские 

курандерос (16+)
03.30 - «Колдуны мира». Украинские 

босорки (16+)
04.15 - «Колдуны мира». Индийские 

гуру, садху и аватары (16+)
05.00 - «Колдуны мира». Бразильские 

фетишейрос (16+)
05.45 - Д/с «Охотники за 

привидениями». Дом 
наркомфина (16+)

ЕРВ Й КАНА
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 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 - «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 «Чукотский спецназ» 

(12+)
00.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

- естное время  (16+) 
06.30, 12.00, 02.50 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
06.55, 18.05 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 15.10, 01.20 - «Агрессивная 

среда. Дикость» (12+) 
08.25, 20.30, 05.35 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
09.30, 13.30 - «Здоровье 2 » (16+) 
09.50, 00.05 - «Большой скачок. 

Телевизор - окно в мир» (16+) 
10.20, 23.20 - «Люди силы» (16+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
12.25 - «EХперименты. 

Мультикоптеры» (12+) 
12.55, 15.55 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 

13.55 - «Планета вкусов. Руанда. Обед 
с депутатами» (12+) 

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

16.30, 04.05 - Х/ф «День выборов по-
французски» (16+) 

18.40, 03.15 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - Академия на грядка  (16+) 
20.20 - Спектр . Программа А К (6+) 
21.30 - Х/ф «Список ее желаний» (12+)

ТВ -СИБИР
04.35, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.05 - «Мой герой. Елена Панова» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+)
09.45 - Х/ф «Мачеха» (0+)
11.35 - «Короли эпизода. Надежда 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Алиса 

Гребенщикова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.30 - «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
00.05, 02.55 - «90-е. Выпить и 

закусить» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
03.35 - «Хроники московского быта» 

(12+)
04.15 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

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

(16+)

00.00 - Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
01.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Еланцы (Иркутская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Тамара Макарова
08.30, 13.45 - Д/ф «Подземная 

одиссея». «Афины»
09.20, 14.40 - «Жизнь замечательных 

идей»: «Тайны голубого экрана»
09.50, 22.35 - Т/с «Гонки по вертикали»
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15, 01.25 - Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
12.10, 21.55 - «Искусственный отбор»
12.55 - ade ia. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции»
15.05 - «Исторические концерты». Бэла 

Руденко
16.00 - «Леди Макбет нашего уезда». 

Спектакль Московского Т За 
18.10 - Д/с «Запечатленное время» 
18.35 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №10
19.50 - Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский» 
20.45 - Д/ф «Подземная одиссея». 

«Стамбул»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 - «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
00.25 - Т/с «Конец парада» (16+)
02.20 - Х/ф «Второй хор» 
03.50 - «Цвет времени». Жан-

Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

ДОМА НИЙ
05.50, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 04.00 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.40 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

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

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - « o ed  o an» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.10 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Исполнение желаний» 

(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 «Любовь в нерабочие 

недели» (16+) 
09.30 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.45 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+) 
23.05 - Х/ф «Напролом» (16+) 
01.05 - Х/ф «Явление» (16+) 
02.45 - Х/ф «Мстители» (12+) 
04.10 - Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - Т/с «Офицеры» (16+) 
09.05, 13.15, 03.10 - Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
19.00 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 - Д/с «Секретные материалы». 

«Стереть память. Советы 
постороннего» (12+) 

20.40 - Д/с «Секретные материалы». 
«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» 
(12+) 

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 - Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

00.50 - Х/ф «Белый взрыв» (0+)
02.00 - «Не факт!» (6+)
02.30 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

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

«Известия» 
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей- » (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники-2» (16+) 
14.45 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (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+)

ТВ
06.00, 08.45 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Старец» (16+)
18.30 - Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 - Т/с «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «От заката до рассвета: 

кровавые деньги из Техаса» 
(16+)

01.00 - «Кинотеатр « a as». Мимино 
(12+)

01.45 - «Человек-невидимка». Дана 
Борисова (16+)

02.30 - «Человек-невидимка». Ольга 
Орлова (16+)

03.15 - «Человек-невидимка». Тутта 
Ларсен (16+)

04.00 - «Человек-невидимка». 
Екатерина Скулкина (16+)

04.45 - «Человек-невидимка». Влад 
Топалов (16+)

05.30 - Д/с «Охотники за 
привидениями». Москва 
масонская (16+)

СРЕДА   АВГ СТА

ВТОРНИК   АВГ СТА
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КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

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

АКЦИЯ с 30 июля по 2 августа*

1999 руб.

165 руб./кг
128 руб./кг

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

(опыт работы не менее года) - з/п 45 тыс. руб.

85 руб./кг
69 руб./кг

заморская гостья
Все любят пробовать что-нибудь новенькое и вкусное. А делать это без лишних за-

трат вдвойне приятно. Покупатели торговых павильонов компании «Волна» знают, что 
такая возможность есть каждую неделю с четверга по воскресенье. Именно в эти дни 
компания проводит акцию на большое количество популярных товаров. 

В этот раз их будет 20. Украшает этот список рыбка с интересным именем кон-
грио - тушка по цене 425 рублей за килограмм. Конгрио имеет пёструю розовую 
окраску и гладкую кожу. Благодаря особому вкусу в России конгрио нередко назы-
вают креветочной рыбой. Но рыбка отличается не только отменным вкусом. Она 
исключительно полезна: содержит огромное количество витаминов, минералов и 
аминокислот. К тому же конгрио подходит для любого вида термической обработ-
ки. Не забудьте порадовать близких этой рыбкой.

Также в акции участвует камбала. Её можно будет купить всего по 78 рублей за 
килограмм. Камбала проста в приготовлении, питательна и при этом низкокало-
рийна. Эта рыбка, приготовленная на сковороде, придётся по душе всем домочад-
цам. Как говорится, дешёво и сердито. 

Ну а если вы хотите побаловать себя и близких вкуснейшим деликатесом, обратите 
внимание на малосолёную красную икру по цене 1999 рублей за 500 граммов. Икра 
горбуши славится нежным солоноватым вкусом. Она украсит любой стол и поможет 
создать особое настроение. Красную икру можно добавить в салат, сделать мини-бу-
терброды со сливочным маслом или изысканные тарталетки. Что бы вы ни придума-
ли, это будет стопроцентно вкусно. Торопитесь, количество товара ограничено.

Хороших покупок!
Александра ФИЛИППОВА

Конгрио в сливочно-горчичном соусе
Конгрио - 1 кг, большая луковица, пучок укропа, лимон, жирные сливки - 1 стакан, 

горчица - 1 ст. л. (не острая), соль, специи - по вкусу.
Очищенную и промытую тушку режем на порционные кусочки, посыпаем солью 

с перцем и сбрызгиваем лимонным соком. Лук режем тонкими полукольцами и пас-
серуем до мягкости. Затем заливаем сливками, добавляем горчицу, измельчённый 
укроп, любимые специи и немного соли, всё перемешиваем и доводим до кипения.

Промаринованную конгрио выкладываем в форму для запекания, заливаем под-
готовленным соусом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Подавать с рисом, отварным картофелем или овощами.
Приятного аппетита!

89 руб./кг
68 руб./кг

терпуг «Курильский»

249 руб./кг
182 руб./кг

144 руб./кг
122 руб./кг

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

249 руб./кг
149 руб./кг

голень индейки

(график работы с 8.00 до 19.00)

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

- з/п  от 40 до 150 тыс. руб.

фарш куриный

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

179 руб./кг
145 руб./кг

550 руб./кг
425 руб./кг

скумбрия

шея свиная

342 руб./кг
365 руб./кг

179 руб./кг
165 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.

125 руб./кг
97 руб./кг

115 руб./кг
78 руб./кг

199 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
172 руб./кг

треска без головы

199 руб./кг
168 руб./кг

164 руб./кг
139 руб./кг

крыло куриное

голец н/р (свежий улов)

- бухгалтера - з/п по договорённости

реклама

окорочка куриные

печень говяжья

225 руб./кг
183 руб./кг

сердце куриное

камбала н/р, крупная

кефаль

конгрио тушка

икра горбуши
(500 г)

С погодой всё в порядке, на 
дворе июль - верхушка лета, и 
снега на голову по прогнозу не 
ожидается. Но в субботу, 25 
июля, в Художественном центре 
Ангарска на мастер-классе по 
китайской каллиграфии участ-
ники…«созерцали заснеженную 
гору». Как это было, наблюдала 
наш корреспондент.

Под руководством студентки 
факультета зарубежного реги-
оноведения Дальневосточного 
федерального университета 

Марины ПЕРЦЕВОЙ груп-
па ангарчан практиковалась в 
кайшу - так называемом устав-
ном почерке, одном из основ-
ных стилей китайской калли-
графии. Образцовое письмо, 
приблизительно сравнимое с 
нашими прописями, легче ос-
ваивается новичками. 

В сопровождении медита-
тивной китайской музыки 
участники мастер-класса на-
учились писать по-китайски 
такие красивые слова, как «лю-
бовь», «счастье», «вечность», 
«жизнь», «семья», а также свои 
имена. С точки зрения китай-
ской каллиграфии, в каждом 
имени целый комплекс зна-
чений. Например, оконча-
ние «-на» означает «красота». 
Представляете, сколько кра-
соты заложено в большинстве 
имён россиянок? 

Орудие письма, то есть ки-
сточку, держат под углом 90 
градусов к бумаге. Тоненький 
кончик позволяет выписывать 
нюансы. Более широкая часть 
иероглифа выписывается с по-
мощью нажатия на «пяточку» 
(основание кисти). Этот приём 
называется «лебедь садится на 
воду». Порядок изображения 
черт строг: сначала - линии, 
идущие сверху вниз, потом - 
слева направо. 

Примечательно, что важна 
постановка не только рук, но 
и ног. В момент начертания 
иероглифов для связи с землёй 
ноги пишущего также должны 
быть расположены под углом 
90 градусов. Затылок же на-
правлен прямо вверх для связи 
с небом. 

HSK - аббревиатура между-
народного экзамена по китай-
скому языку. По его резуль-
татам присваивается один из 
уровней, где высшим является 
шестой - уровень носителей 
языка. Марина Перцева - об-
ладатель знаний пятого уров-

ня. Это позволяет ей не только 
вести мастер-классы, но и за-
ниматься онлайн-репетитор-
ством со студентами, туриста-
ми и бизнесменами. 

Некоторые участники заня-
тия в Художественном центре 
также знакомы с китайской 
грамотой. Две Насти, Анаста-
сия ОЛЬГИНА и Анастасия 
ОРРОС, не просто рисуют 
символы, а вполне понимают, 
что пишут. Настя Ольгина оз-
вучила на китайском то, что 
написала на мастер-классе. В 
школьные годы она училась на 
курсах китайского языка в род-
ном городе, а теперь обучается 
на подготовительном языко-
вом курсе Харбинского инсти-
тута технологий. 

Заметим, гостями ма-
стер-класса были не только 
взрослые. Первоклассник и 
подросток удивили уверен-
ными движениями при напи-
сании иероглифов. В юности 
легче экспериментировать, 
рука не знает страха. Детская 
непосредственность нашла об-

щий язык с китайскими цере-
мониями.

«Кхань сюэ шань!» - Марина 
закончила занятие классиче-
ским китайским напутствием. 
Буквально оно означает «со-
зерцать заснеженную гору». С 
горы можно скатиться снеж-
ным комом… но лучше парить 
лёгкой снежинкой. «Желаю 
вам лететь снежинкой» - до-
брое философское пожелание 
на прощание.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ,
фото автора 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Созерцать заснеженную гору
В Ангарске прошёл мастер-класс по китайской каллиграфии

По обещанию Марины Перцевой в ближайшее время она про-
ведёт в Художественном центре вернисаж на тему гохуа и чэнъ-
юй - традиционного китайского пейзажа с включёнными в него
иероглифами. Названия-размышления, или креолизованный 
текст, придают художественным произведениям дополнитель-
ную глубину. Думается, это тоже будет необычно и увлекательно.

P.S.арина ер ева
на оне иерогли а с астья

Анастасия льгина
и ее кита ская грамота

На  по кита ско  каллигра ии
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общество
В 2020 году в Ангарском го-

родском округе аттестаты о 
среднем общем образовании 
вручили 1295 выпускникам 
11-х классов. Из них 81 чело-
век вместе с аттестатом полу-
чил золотую медаль. Это ре-
кордное количество наград за 
отличную учёбу за последние 
годы. К примеру, в 2019 году 
был 51 медалист, в 2018-м - 52.

илис  в ре име  
24 на 
У нынешних выпускников 

последний звонок и выпускной 
бал прошли в дистанционном 
режиме, но вручение золотых 
медалей решено было провести 
в торжественной обстановке у 
памятника воинам-победите-
лям, первостроителям Ангар-
ска - яркий момент призна-
ния школьных заслуг должен 
остаться в памяти молодых лю-
дей на всю жизнь! 

Церемония чествования вы-
пускников проводилась в тече-
ние двух дней - 22 и 23 июля, 
с поправкой на санитарно- 
эпидемиологический режим: 
маски, перчатки и дистанция 
полтора метра. В отдалении от 
ребят волновались их родители 
и друзья.

- Вам выпали дополни-
тельные испытания, и вы их 
достойно преодолели, не от-
ступили перед преградами, на-
стойчиво шли к цели, - отметил 
председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ. - Маски на 
фото - признак времени и на-
поминание, что вы оставались 
сильными духом в особых ус-
ловиях.

Этот год стал испытанием 
для ребят и их учителей.

- В конце марта мы прово-
дили наших выпускников на 
каникулы. Тогда ни они, ни мы 
не представляли, что больше 
им не придётся сесть за пар-
ту в классе, отвечать у доски, 
играть в баскетбол на уроках 
физкультуры, - рассказала ди-
ректор школы №39 Галина 
МАСЛЕННИКОВА. 

- Пока учились дистанцион-
но, поняли, что школа - лучшее 
место, где мы получили надёж-

ную стартовую площадку, что-
бы продолжить образование, 
- замечает золотой медалист, 
курсант класса ГУФСИН Де-
нис ВЛАСЕНКО. - В нашей 
школе дают прочные знания, 
обеспечивают физическую 
подготовку, закаляют характер 
ребят, чтобы мы смогли посту-
пить в лучшие учебные заведе-
ния МВД, МЧС, ФСБ. 

Благодаря тому что Денис 
стал призёром Всероссийского 
этапа олимпиады школьников 
по ОБЖ, он уже зачислен сту-
дентом в юридический инсти-
тут Российского университета 
дружбы народов (РУДН) в Мо-
скве. 

Все собравшиеся на празд-
нике с уважением обращались 
к золотым медалистам. Они 
это заслужили упорством и 
трудолюбием.

- Окончание учебного года 
выдалось непростым, - говорит 
бывшая ученица 11 «А» класса 
школы в микрорайоне Китой 
Анастасия РОДИОНОВА. - В 
четвёртой четверти мы учились 
в режиме 24 на 7. Если есть 

цель и мотивация, то получать 
знания можно в любых усло-
виях - за партой в классе или 
дома за компьютером. 

- Очень скучали по нашим 
ученикам. Заходишь в шко-
лу - там пусто, без детей тоска. 
Встречали их на улице - хоте-
лось подбежать, обнять, подбо-
дрить, но тормозили себя: нель-
зя! - делится впечатлениями 
директор школы №11 Татьяна 
ДЕМИДОВА. - У нас ребятиш-
ки поняли, что лучше учиться в 
стенах школы, скучали по од-
ноклассникам и учителям. 

Круглые отли ники
Из 81 медалиста 48 ребят по-

лучили ещё и региональный 
почётный знак «Золотая ме-
даль «За высокие достижения в 
обучении».

В чём разница двух наград, 
пояснила начальник Управле-
ния образования Лариса ЛЫ-
САК. 

- Федерального почётного 
знака «За особые успехи в уче-
нии» удостоены выпускники, 
получившие итоговые отмет-

ки «отлично» по всем учебным 
предметам за 10-й и 11-й классы. 

Региональной медалью «За 
высокие достижения в обуче-
нии» награждаются выпуск-
ники, имеющие в аттестатах 
об основном общем и сред-
нем общем образовании (9, 10, 
11-й классы) только отличные 
оценки. 

Лидером по количеству ме-
далистов в этом году стала 
гимназия №8: золотые медали 
получили 18 её выпускников. 
На второй строчке рейтинга с 
результатом 8 золотых меда-
листов - лицей №2. В школе 
с углублённым изучением ан-
глийского языка №27 выпу-
стили 6 отличников. По пять 
- в школе №10 с углублённым 
изучением отдельных предме-
тов, школе №17 и  лицее №1. 
По четыре медалиста в школах 
№29, 37 и гимназии №1.

Всего в нынешнем учебном 
году золотых медалистов по-
здравляли в 22 образователь-
ных учреждениях: школах №4, 
7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 29, 
30, 32, 36, 37, 39, 40, мегетской 

школе, гимназиях №1 и №8, 
лицеях №1 и №2.

- Сегодня мы в очередной 
раз убедились в том, насколько 
в Ангарске высок уровень об-
разования, насколько сильны 
педагогические коллективы, 
увидели, как их многолетний 
труд трансформировался в зна-
чимый результат. Мы гордимся 
вами, вашими педагогами и 
родителями, но самое большое 
спасибо вы должны сказать 
себе, - обратился к выпуск-
никам мэр Сергей ПЕТРОВ. 
- В основе успеха всегда лежит 
трудолюбие. Если вы сохрани-
те это качество по жизни, без-
условно, будете успешны и до-
стигнете амбициозных целей, 
которые перед собой постави-
те. Ангарск дал вам фундамент 
для жизни, и мы гордимся тем, 
что у нас есть возможность да-
вать такой старт умным, мо-
лодым, талантливым людям. 
Смело идите вперёд, добивай-
тесь успеха и не забывайте, от-
куда вы родом. 

Ирина ИТОВА 
Фото автора

БОЛЕЕ 80 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ!
Â àíãàðñêèõ øêîëàõ íåáûâàëîå êîëè÷åñòâî îòëè÷íèêîâ

Награждение золотыми медалями состоялось у памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь» 
на страницах нашей газеты мы 
продолжаем рубрику «Кто ска-
зал Мяу?». В этой колонке мы 
знакомим читателей с четве-
роногими милахами, которые 
ждут не дождутся приветли-
вых хозяев.

ер ан
Хорошие охранники вышли 

из моды? Или всем нужны су-
перохранники, которые сразу 
признают и полюбят человека 
- с первого взгляда, с первого 
слова, как в сказке? Есть у нас 
великолепный пёс Шерхан. В 
отличие от книжного персо-
нажа, этот молодой мощный 
кобель совсем не кровожаден. 
А своё имя четырёхлетний 
пёс заслужил просто потому, 
что является грозой всех ху-
лиганов. Шерхан - готовый 
проверенный охранник. На 
передержку он попал после за-
крытия предприятия, где ис-
правно нёс свою службу. Толь-

ко от одного взгляда Шерхана 
исподлобья мурашки по коже. 
Друга признает в том чело-
веке, который будет его ис-
правно кормить. Желательно 
пристройство для охраны тер-

ритории или в вольер. Тел.: 
8-964-353-96-46, 8-902-512-
30-15.

арта

В поисках дома и территории 
для надёжной охраны крупная 
собака Марта, в роду которой, 
похоже, были алабаи. Марта 

- дама молодая, но уже стери-
лизована. Со своими людьми 
очень доброжелательна, с по-
сторонними насторожена. К 
другим животным терпима, но 
в стае привыкла быть лидером. 
У Марты есть чувство террито-
рии. В быту девушка неприхот-
лива. Проблем со здоровьем 
нет. Тел.: 8-902-512-30-15.

Кузя
Этого малыша ещё зимой 

нашла пожилая ангарчанка и 
приютила у себя. Она пыталась 
пристроить его самостоятель-
но, но не получилось. Недавно 
ангарчанка попала в больницу, 
и щенок оказался на улице. 
Так бедолага прожил около не-
дели, скитаясь по знакомому 
двору и утыкаясь в закрытую 
дверь своего дома. Сейчас пса 
взяла на передержку знакомая 
этой женщины и очень про-

сит помочь его пристроить. 
По семейным обстоятельствам 
держать малыша долго у неё 
нет возможности. Пёсика раз-
мером с таксу зовут Кузя, ему 
меньше года. Кузя приучен к 
выгулу, очень воспитан. Тел.: 
8-902-768-44-61, Елена Вла-
димировна.

КТО СКА А  МЯ

Îíè áóäóò îõðàíÿòü è çàùèùàòü òåáÿ
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Наши люди
В гости во двор к нашему хо-

рошему знакомому, старшему 
по дому 12 в 77 квартале Ге-
воргу Саркисовичу ХАЧАТУ-
РЯНУ, мы пришли по случаю 
- прознали, что инициативная 
часть жильцов из подручных 
материалов сама для себя из-
готовила площадку для вор-
каута. Проще говоря, мужики 
сварили перекладины и брусья 
для новых физкультурных ре-
кордов.

Спортивная пло адка 
из бел евы  столбов
- В прошлом году благода-

ря программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», кроме нового асфальта, 
у нас появились ещё карусель 
и качели, - с присущим ему 
темпераментом рассказывает 
Геворг Саркисович. - Но это ж 
только для самого маленького 
гороха, а детям постарше не-
чем заниматься. Да и взрослым 
надо где-то размяться. Поэто-
му я оставил бабушкам пару 
бельевых столбов, а ненужные 
посадил в цемент. Ещё полто-
ры трубы из своего гаража при-
нёс. Товарищ, Станислав БОЛ-
ДЫХАНОВ, всю конструкцию 
сварил. Я вначале сам пытался 
- только руки пожёг. Уже го-
товые снаряды обрабатывал 
грунтовкой до самой темноты, 
пока дождь не полил. Наша 
управляющая компания ООО 
«ТРЭК» пошла навстречу - 
обещала после краской «шли-
фануть».

Геворг Саркисович гово-
рит, что едва успела высохнуть 
грунтовка, как малышня, ко-
торой во дворе навалом, тут же 
облюбовала турники. Мужчи-
ны и женщины периодически 
тоже упражняются.

- Мы турник специально де-
лали разной высоты, чтобы 
всем удобно было. У нас ведь и 
баскетболист Володька живёт - 
два метра ростом. Он, кстати, 
помогал мне сверху кисточкой 
махать, а то я недопрыгивал. 
Мне в моём возрасте и с моим 
весом подтягиваться уже тя-
желовато, но если даже просто 
каждый день на перекладине 
висеть, кисти рук за лето силы 
наберут. Да и позвоночнику хо-
рошо.

Пока мы разговаривали со 
старшим по дому, к нам подо-
шёл молодой крепкий парень с 
пакетом в руках.

- Геворг Саркисович, вот 
ещё красная грунтовка, чтобы 
остальное домалевать.

- Спасибо, Денис. Сам-то 
подтянешься разок? - зазывает 
старший по дому.

- В следующий раз, спешу.
- Денис ИГРУШИН в «по-

жарке» служит, и в роду у него 
пожарные, - объясняет Геворг 
Саркисович, показывая рукой 
в сторону пожарно-спасатель-
ной части №9, которая стоит 
впритык ко двору. - Наш дом 
50 лет назад специально для 
сотрудников пожарной охра-

ны построен, чтобы в случае 
крупных возгораний быстро 
мобилизовались. У нас поэто-
му даже грунтовка красная - 
пожарный цвет. Сейчас в доме, 
кроме меня, всего несколько 
человек осталось, связанных с 
пожарной охраной. 

Корсет для сакуры
Прошлой осенью после за-

вершения строительных работ 
Геворг Саркисович, Денис и 
ещё несколько инициативных 
жителей дома занялись озе-
ленением территории. Сосны 
достали сами, рябинки предо-
ставил Центр поддержки обще-
ственных инициатив в рамках 
муниципальной программы 
«Укоренись в Ангарске». 

- Два года назад мы даже са-
куру посадили, - говорит стар-
ший по дому. - Она хорошо 
прижилась. Я конструкцию из 
прутьев сварил, чтобы никто 
не выкопал. Цветами в пали-
саднике в основном мои по-

мощницы занимаются. Оксана 
вот из 25-й квартиры привила 
яблоню. Теперь она будет не 
ранетками плодоносить, а уве-
систыми яблоками. Растут и 
клубника, и вишня, но детвора 
ягодам даже созреть не даёт.

Во всём этом разгуле благо-
устройства деятельного муж-
чину огорчает, что вандалы из 
соседнего общежития уже на-
чали откручивать детали от но-
вых качелей и карусели.

- Куда деваться? Приходится 
чинить, - пожимает плечами 
Геворг Саркисович. - Зато ас-
фальт первую зиму прекрасно 
пережил. И лужи после дождя 
не застаиваются. На укладку 
покрытия к нам во двор боль-
шой вибрационный каток 
загнали. Когда он работал, весь 
дом трясся, зато результат!

Самодельный физкультур-
но-спортивный комплекс во 
дворе ещё будет расти.

- У меня приятель в испра-
вительной колонии работает. 
Я ему дал тоненькие трубы. Он 
у себя на работе из них баскет-
больное кольцо изготовил. Се-
годня буду щит монтировать, 
- раскрывает планы на ближай-
ший вечер Геворг Саркисович. 
- Жило бы в доме побольше та-
ких же бескорыстных дураков, 
как я, мы бы уже ТСЖ органи-
зовали. Но 20% собственников 
совсем управляющей компа-
нии не платят. Самое интерес-
ное, они же потом громче всех 
спрашивают: «Саркисович, а 
когда у нас теннисный стол 
появится?». - Геворг Саркисо-
вич немного помолчал, а затем 
добавил: - Надо сварочный 
инструмент от греха в гараж 
увозить, а то руки чешутся ещё 
что-нибудь сделать. На днях 
сын с внучкой с дачи вернутся. 
А я не рассказывал? У меня же 
внучка недавно родилась. Буду 
с Солнышком во дворе гулять, 
а стройка какое-то время подо-
ждёт.

аксим О А В 
Фото автора

КОГДА РУКИ ЧЕШУТСЯ
Êàê ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàðøåãî ïî äîìó æèòåëè îáëàãîðàæèâàþò ñâîé äâîð

РИ НАНИЕ

еворг аркисов  не в мо м возрасте и с моим весом подтягиваться уже тяжеловато, но если даже просто 
кажды  день на перекладине висеть, кисти рук за лето силы наберут

 про лом году благодаря программе ормирование ком ортно  
городско  среды , кроме нового ас альта, появились карусель и ка ели

15 июля в здании админи-
страции учитель информати-
ки из школы №38 Екатерина 
МИХАЙЛИНА принимала 
поздравления от мэра округа 
Сергея ПЕТРОВА. Весной её 
ученица Екатерина ГАШОВА 
стала призёром VIII Между-
народного конкурса компью-
терного творчества «КоТ», 
который ежегодно проводится 
в городе-побратиме Мытищи. 
Десятиклассница заняла тре-
тье место в номинации «Ком-
пьютерная графика».

К сожалению, сама Катя не 
смогла присутствовать на це-
ремонии награждения, потому 
что в это время находилась на 
каникулах в деревне. Теперь 
подарок и диплом победителя 
за подписью главы городского 
округа Мытищи Виктора АЗА-
РОВА ученице передаст её на-
ставник. 

В этом году главная тема 
конкурса звучала так: «Гор-
дость моей страны». На суд 
жюри была представлена 51 
работа. Вместе с учителем 
Катя решила изобразить на 
рисунке солдата Советской 
армии с боевым знаменем, а 
также искусственный спут-
ник, космонавта и Белку со 
Стрелкой. Работа была выпол-
нена в редакторе компьютер-
ной графики Paint Tool SAI 2 
и получила название «Страна 
героев».

- Мы решили соединить 
в одной картине и Великую 
Победу, и достижения нашей 
страны в покорении космо-
са, - рассказывает Екатерина 

Михайлина. - Ученики 38-й 
школы традиционно участву-
ют в конкурсе компьютерного 
творчества, но для Кати это 
был первый опыт. Она ведь са-
моучка. Катя никогда не ходи-
ла в художественную школу, да 
и рисовать ей нравится толь-
ко на компьютере или своём 
планшете. С кисточкой в ру-
ках её ни разу не видела. Зато 
увидела два года назад, как она 
начала создавать первые рабо-
ты в стандартном Paint, кото-
рый есть в каждом компью-
тере. Сами можете оценить, 
какого мастерства достигла 
девочка за эти два года!

митри  Я ИЛЕВ

Ãðàôè÷åñêèé ðèñóíîê ñàìîó÷êè èç Àíãàðñêà 
îöåíèëè â Ìûòèùàõ
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На выставку Наталья ЧЕР-
НЫХ срезала самый редкий 
цветок в своём саду - чёрную 
лилию. «Не жалко, - говорит 
она. - Цветы для того и вы-
ращивают, чтобы люди ими 
любовались и жизни радова-
лись». На центральной пло-
щади Ангарска в минувшую 
субботу были тысячи поводов 
для радости. Там состоялась 
традиционная цветочная вы-
ставка-ярмарка. 

Для садоводов-любителей 
яркое городское мероприятие 
стало долгожданным событи-
ем. Из-за пандемии коронави-
руса были отменены весенние 
ярмарки. Нынешняя состоя-
лась на условиях соблюдения 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. 

Свои лучшие цветочные эк-
земпляры представили участ-
ники клубов «Надежда» и 
«Академия на грядках», цве-
точные салоны, индивидуаль-
ные предприниматели.

то то новен кое 
Среди цветочного разно- 

образия можно было найти не-
обычные экземпляры. 

Лидия ШЕВЛЯКОВА при-
везла на ярмарку крупнолисто-
вые гортензии в горшках. 

- Садовые гортензии выра-
щивают многие. Но короткое 
сибирское лето не всегда даёт 
возможность показать цветку 
всю палитру цветов. Крупно-
листовые гортензии в вазонах 
можно осенью поставить на 
подоконник или разместить в 
зимнем саду, и они продолжат 
цвести до поздней осени, радуя 
разнообразием расцветок - от 
нежно-розовых до насыщен-
ных красных, фиолетовых, - 
рассказывает она. - В ноябре 
цветок сам подскажет, что хо-
чет спать, начнёт сбрасывать 
листья. Его убирают в подвал. 
Обрезать цветок нельзя, так 
как цветочные почки заклады-
ваются на верхушках побегов. 
Зимой надо следить, чтобы 
почва в горшке не пересохла. 
Весной растение достают из 
подвала, обрабатывают медь-
содержащими препаратами. 
Вскоре стебельки обрастают 
листьями, на верхушках обра-

зуются соцветия. Летом расте-
ния прекрасно чувствуют себя 
на улице. Но в отличие от садо-
вых гортензий, предпочитают 
рассеянный свет и обильный 
полив.

У стола Марии ПОПОВОЙ 
посетители выставки раз-
глядывали неприхотливый 
портулак ампельный. Его 
преимущество в том, что он 
растёт в домашних условиях 
и на улице, но цветёт только 
летом. У растения мясистые 
стебли, которые хорошо вет-
вятся, и толстые листочки. 
Весной его делят на черен-
ки, высаживают в подвесные 
корзинки для украшения бал-
конов, веранд. Если высадить 
цветок в грядку, его упругие и 
мясистые стелющиеся побеги 
быстро укрывают почву цве-
тущим ковром.

оступная кзотика
Для всех участников орга-

низатор мероприятия - отдел 
потребительского рынка - объ-
явил конкурс на лучшую цве-
точную композицию. 

На конкурс принимались 
работы, выполненные в сво-
бодном стиле. Разрешалось 
использовать дополнительные 
материалы искусственного и 

естественного происхождения. 
При оценке цветочного ансам-
бля жюри учитывало творче-
ство, фантазию и оригиналь-
ность исполнения. 

Лучшей признана семейная 
композиция Лидии и Василия 
ШЕВЛЯКОВЫХ.

- Весной нарезаю ветки ивы, 
36 штук. Размещаю их по кра-
ям ёмкости с грунтом и песком 
и переплетаю плети. Летом 
удаляю все побеги, кроме са-

мых верхних. Они образуют 
крону, которую можно стричь, 
придавая ей форму шара или 
пальмовых ветвей. За сезон ива 
пускает корни, а осенью я вы-
саживаю её в землю, - пояснил 
хозяин. 

Конкурсную композицию 
дополнила ваза ручной рабо-
ты, выполненная Лидией Сте-
пановной. 

Второе место у Натальи Чер-
ных. Жюри отметило разно- 
образие цветов в композиции - 
от солнечных шляпок её люби-

мой рудбекии до экзотической 
чёрной лилии. 

Третье место у цветочной ма-
стерской «Клевер». В букете от 
профессионалов на флористи-
ческом каркасе затейливо пе-
реплелись садовые и полевые 
цветы. 

Победителям вручены ди-
пломы и подарочные сертифи-
каты: за первое место - на 3000 
рублей, за второе - на 1500, за 
третье - на 1000 рублей. 

Ирина ИТОВА 
Фото автора 

АНГАРЧАНКА ВЫРАСТИЛА ЧЁРНУЮ ЛИЛИЮ 
ßðìàðêà öâåòîâ - òûñÿ÷à ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè

идия евлякова знает, как уговорить гортензи  
показать вс  палитру ветения

Наталья ерны  представила 
компози и  из множества ветов

обедителям вру или дипломы  
и денежные серти икаты

асили  евляков   его рука  даже обы ная ива 
выглядит как кзоти еское растение

«У меня и моих соседей беда 
с малиной. Кусты с ягодой за-
сохли. Решаем, что делать. 
Неужели все посадки придётся 
вырезать и высаживать новые 
сорта?» 

Елена ВЕЛЕС 
- В нынешнем году пробле-

мы с малиной не только у вас. 
Многие жалуются, - замечает 
руководитель клуба «Академия 
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИ-
НА. - Рассмотрим три причи-
ны её плохого самочувствия.

Первая. Малина пострада-
ла от мороза. В прошлом году 
была поздняя осень, кусты на-
чали повторно вегетировать 
и были застигнуты сильны-
ми заморозками. Некоторые 
вымерзли полностью. Другие 
были частично повреждены. 

Весной они пошли в рост, но 
сил на урожай не хватило. Вес-
ной их надо было вырезать 
до здоровой древесины, что-
бы осталось несколько почек 
внизу ствола. За лето они бы 
развились и дали урожай, хотя 
несколько меньше, чем ожида-
лось. 

Вторая причина - паутин-
ный клещ. Если появился 
этот вредитель, листья снача-
ла становятся светлыми, затем 
засыхают, образуется паутин-
ный кокон. Паутинный клещ 
не боится сибирских морозов, 
не надейтесь, что зимой он 
вымерзнет. Выживет! Неза-
висимо от того, пригибали вы 
малину или нет. Первую обра-
ботку проведите, как только 
снимете урожай. Наиболее эф-
фективны препараты «Конфи-

дор» и «Кинмикс». Очередную 
обработку проведите весной. 

Третья причина - грибные 
болезни. Первый признак их 
появления - сиреневый цвет 
стеблей. На следующий год 
ствол потрескается и засохнет. 
Чтобы избежать гибели расте-
ний, поздней осенью пролейте 
их раствором мочевины: 700 
граммов удобрения на 10 ли-
тров воды. Это обеспечит ягод-
ные кусты дополнительным 
азотом, и весной они активно 
пойдут в рост. Преимущество 
мочевины в том, что она за-
крепляется в почве, не вымы-
вается при таянии снега и не 
уходит в глубокие слои. Весной 
ещё раз проведите внекорне-
вую подкормку азотными удо-
брениями. 

арина И И А

О Е НАЯ ИНФОРМА ИЯ

Ó ìàëèíû - òðè áåäû 
«Нижние листья томатов 

покрылись чёрными пятнами 
и желтеют. Это болезнь? Что 
предпринять?»

- Если с обратной стороны по-
вреждённого листа нет налёта, то 
ничего страшного не случилось 
- растение сбрасывает старые 
листья, - поясняет Елена Це-
лютина. - В этом случае срежьте 
повреждённые листья, а кусты 
подкормите удобрением с содер-
жанием калия. Это могут быть 

Растворин марки А1 или Аква-
рин-13. Для внекорневой под-
кормки разведите чайную ложку 
удобрения на 10 литров воды, до-
бавьте экогель: он создаёт плёнку 
и защищает листья от грибных 
болезней. Внекорневую подкор-
мку проводят в вечернее время 
или в пасмурную погоду. 

«Тля замучила смородину. 
Можно старые ветки обрезать 
сразу после сбора урожая?»

- После сбора урожая обра-
ботайте куст от тли. А старые 
ветки удалите в сентябре.

«Чеснок обязательно уби-
рать в конце июля или дней де-
сять подождать?» 

- Выкопайте одну чесночину. 
Если головка разделилась на 
зубчики, следует убирать сей-
час. Если зубчики не появи-
лись, можно подождать. 

Б И -ВО РОС

Èþëüñêèå õëîïîòû
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ЕРВ Й КАНА

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 - «Время покажет» (16+)
15.10, 02.45, 03.05 - «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 - «Гол на миллион» (18+)
00.20 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

- естное время  (16+) 
06.30, 12.00, 02.50 - Т/с «Семейный 

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

(16+) 
07.50, 20.00, 01.20 - «Агрессивная 

среда. Разрушительная погода» 
(12+) 

08.40, 14.50, 05.45 - Д/с «Федерация 
2020» (16+) 

09.30, 00.05 - «Большой скачок. 
Феномен одержимости» (16+) 

10.00, 15.10, 23.15 - «Люди силы» (16+) 
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.05, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 

14.00, 02.05 - Т/с «Необыкновенная 
семейка» (16+) 

16.30, 04.05 - Х/ф «Список ее 
желаний» (12+) 

18.20, 03.15 - Т/с «Академия» (16+) 
19.10 - В ентре внимания  (16+) 
21.30 - Х/ф «Большая афера в 

маленьком городке» (16+)

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

Кристи» (12+)
06.10 - «Мой герой. Алиса 

Гребенщикова» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
11.35 - Д/ф «Валентина Титова. В тени 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» (16+)
19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.30 - «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)
00.05 - Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
02.50 - «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
03.30 - «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
04.15 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

Судьбы» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

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

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

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Заонежье (Республика Карелия)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Михаил Ульянов
08.30, 13.45 - Д/ф «Подземная 

одиссея». «Стамбул»
09.20, 14.40 - «Жизнь замечательных 

идей»: «Огненный воздух»
09.55, 22.35 - Х/ф «Кража»
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания» 
12.10, 21.55 - «Искусственный отбор»
12.55 - ade ia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной»
15.10 - «Исторические концерты». 

Александр Ведерников
15.50 - «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
16.00 - «Семейное счастие». Спектакль 

театра «Мастерская Петра 
Фоменко» 

18.05 - Д/с «Запечатленное время» 
18.35 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №11
19.50 - Д/ф «Интернет полковника 

Китова» 
20.45 - Д/ф «Кабинет редкостей» 
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 - «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
00.25 - Т/с «Конец парада» (16+)
01.25 - Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
02.20 - Х/ф «Молодой Карузо» 
03.40 - Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»

ДОМА НИЙ
04.50, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.30, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.10, 04.00 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 

15.30, 02.40 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

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

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - « o ed  o an» (16+) 
03.00 - « - lu » (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 - М/ф «Кошкин дом» (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 «Любовь в нерабочие 

недели» (16+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Напролом» (16+) 
12.00 - Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+) 
14.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Карате-пацан» (12+) 
23.55 - Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
01.40 - Х/ф «Мстители» (12+) 
03.15 - Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» (16+)

ВЕ ДА
05.40 - Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+) 
10.50, 13.15, 04.05 - Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.30, 02.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
19.00 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.50 - «Код доступа». «Страсти по 

закону» (12+)
20.40 - «Код доступа». «Лунный 

заговор. Полеты во сне и наяву» 
(12+)

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.50 - Х/ф «Львиная доля» (12+) 
02.45 - Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия» 
06.35, 14.45 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+) 
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» 
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Старец» (16+)
18.30 - Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 - Т/с «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «Супертанкер» (16+)
01.00 - Х/ф «От заката до рассвета: 

кровавые деньги из Техаса» 
(16+)

02.30 - «Сверх естественный отбор». 
Воронеж (16+)

05.30 - Д/с «Охотники за 
привидениями». 
Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка (16+)

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 02.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.40 - «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Дороги любви». билейный 

концерт Дмитрия Харатьяна 
(12+)

23.20 - Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» (18+)

00.50 - «Большие гонки» (12+)
02.10 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - « морина» (16+)
23.10 - «Новая волна»
01.10 - Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05 - Х/ф «Моя мама против» (12+)

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

- естное время  (16+) 
06.30, 12.15, 02.50 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 12.45, 18.15 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.50, 01.20 - «Агрессивная 

среда. Разрушительная погода» 
(12+) 

08.25, 15.35, 05.40 - Д/с «Федерация 
2020» (16+) 

09.30 - В ентре внимания  (16+) 
09.50, 00.05 - «Большой скачок. Парад 

планет» (16+) 
10.20, 20.00, 23.15 - «Люди силы» (16+) 

11.10, 20.50 - «И в шутку, и всерьез» 
(12+) 

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

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

семейка» (16+) 
16.30, 04.05 - Х/ф «Большая афера в 

маленьком городке» (16+) 
18.35, 03.15 - Т/с «Академия» (16+) 
21.30 - Х/ф «Из Неаполя с любовью» 

(12+)

ТВ -СИБИР
04.40, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.10 - «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «По улицам комод 

водили...» (0+)
10.30 - Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Журбин» (12+)
15.30 - «События»
17.55 - Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
19.00 - Х/ф «Я об являю вам войну» 

(12+)
20.55 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
23.30 - Т/с «Каменская» (16+)
01.35 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.00 - «Петровка, 38» (16+)
03.15 - Х/ф «Сердце женщины» (12+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

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

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

(16+)

01.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

02.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». Остров 

Кунашир
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Жанна Моро
08.35, 13.45 - Д/ф «Кабинет 

редкостей»
09.25, 14.40 - «Жизнь замечательных 

идей»: «Второе зрение»
09.55, 22.40 - Х/ф «Кража»
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Х/ф «Аршин мал алан» 
12.55 - ade ia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной»
15.10 - «Исторические концерты». 

рий Гуляев
16.00 - «Свадьба Кречинского». 

Спектакль Театра им. Моссовета 
18.35 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №12
19.50 - Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» 
20.45 - «Искатели»: «Талисман 

Мессинга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Александр Журбин. «Линия 

жизни»
23.45 - «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
00.25 - Т/с «Конец парада» (16+)
01.25 - Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда» 
02.20 - Х/ф «Очаровательные и 

опасные»

ДОМА НИЙ
04.55, 11.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.35, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 04.00 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.35 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
20.00 - Т/с «Следы в прошлое» (16+) 
00.10 - Т/с «Артистка» (16+)

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

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - « o ed  o an. Дайджест» 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
23.00 - «ХБ» (18+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.35 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 - М/ф «Пастушка и трубочист» 

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

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 - Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+) 
09.30 - Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
11.20 - Х/ф «Карате-пацан» (12+) 
14.05 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Самый лучший день» (16+) 
00.15 - Х/ф «Блэйд» (18+) 
02.35 - Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
04.25 - Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)

ВЕ ДА
06.00 13.15 - Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»

13.55 - Т/с «На безымянной высоте» 
(12+)

18.35 - Т/с «Драйв» (12+)
02.20 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
03.40 - Х/ф «Белый взрыв» (0+)
04.50 - Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» 
06.25 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
07.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Разведчицы» 

(16+) 
15.10 - Т/с «След» (16+) 
02.45 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 - «Новый день» (12+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 - Д/с «Старец» (16+)
19.30 - Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15 - Х/ф «От заката до рассвета: 

дочь палача» (16+)
01.45 - «Психосоматика». Сто кг 

счастья (16+)
02.15 - «Психосоматика». Бессоница 

(16+)
02.45 - «Психосоматика». Тошнота 

(16+)
03.00 - «Психосоматика». Импотенция 

(16+)
03.30 - «Психосоматика». Солнечное 

сплетение (16+)
04.00 - «Психосоматика». Снайпер 

(16+)
04.15 - «Психосоматика». На коленях 

(16+)
04.45 - «Психосоматика». Страх любви 

(16+)
05.00 - «Психосоматика». Танго втроем 

(16+)
05.30 - «Психосоматика». Горечь 

сладкой жизни (16+)

ЯТНИ А   АВГ СТА

ЧЕТВЕРГ   АВГ СТА
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео » (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 - «Кто хочет стать 

миллионером » (12+)
18.00, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.40 - Х/ф «Лучше дома места нет» 

(16+)
00.40 - «Большие гонки» (12+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 - «Доктор Мясников» (12+)
14.30 - Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Этим летом и навсегда» 

(12+)
01.00 - Х/ф «Его любовь» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - естное 

время  (16+) 
06.30, 18.20 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 05.00 - «Экспедиция в 

прошлое. Крымская война» 
(12+) 

08.00, 15.30, 02.00 - «Планета вкусов. 
Сардиния. Обед паломника» 
(12+) 

08.30, 18.55, 00.00 - «EХперименты. 
Большая чистка» (12+) 

09.30, 00.30 - Т/с «Департамент» (16+) 
11.10, 15.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.20, 23.25 - Д/с «История леопарда» 

(12+) 

11.50, 04.15 - «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (16+) 

12.40 - В ентре внимания  (16+) 
13.30, 02.25 - Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Из Неаполя с любовью» 

(12+) 
19.30, 21.00 - Итоги недели  (16+) 
21.30 - Х/ф «Мамы» (12+) 
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИБИР
04.55 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
Комедия (0+)

06.05 - Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)

06.45 - Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

07.25 - Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
08.50 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 - «Полезная покупка» (16+)
09.25 - Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(12+)
11.20, 12.50 - Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
13.15 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.55, 15.50 - Т/с «Тайна последней 

главы» (12+)
19.15 - Т/с «Разоблачение Единорога» 

(12+)
23.15 - «Прощание. рий Андропов» 

(16+)
00.05 - «Приговор. «Орехи» (16+)
00.50 - «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)
01.30 - «Кризис жанра». Спецрепортаж 

(16+)
01.55 - «90-е. Горько!» (16+)
02.40 - «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

03.20 - Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 
(16+)

04.00 - Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Пляж» (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» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
20.25 - «Секрет на миллион» (16+)
0.20 - Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
2.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
4.10 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00, 03.30 - Мультфильмы 
09.15 - Х/ф «Гран-па» 
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Передвижники. Павел Корин»
11.35 - Х/ф «Аленка» 
13.00, 01.50 - Д/с «Дикие Анды»
13.55 - Д/с «Эффект бабочки» 
14.25 - Всероссийский фестиваль 

авторской песни им. Валерия 
Грушина

15.45 - «Посвящение Еве». 
Спектакль Государственного 
академического театра  
им. Евг. Вахтангова

17.35 - Евгений Князев. «Линия жизни» 
18.25 - Д/с «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа»

19.05 - «Классики ХХ века». «Гении. 
Сергей Прокофьев»

20.05 - Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
22.15 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.00 - Х/ф «Полуночная жара» 
00.55 - «Клуб 3 »
02.45 - «Искатели»: «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

ДОМА НИЙ
04.50 - «Реальная мистика» (16+) 
05.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.25 - Х/ф «Избранница» (16+) 
12.35, 01.55 - Т/с «Затмение» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.10 - Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.00 - «ТНТ usi » (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Х/ф «Соловей-разбойник»  

(16+)
19.55 - «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
05.50 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.35 - М/ф «Грибок» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - Х/ф «Тысяча слов» (16+) 
12.55 - Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+) 
14.45 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
16.40 - М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
18.20 - М/ф «Миньоны» (6+)
20.05 - М/ф «Гадкий я» (6+) 
22.00 - Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

(16+) 
00.10 - Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
02.30 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
04.15 - Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.25 - Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
09.00 - «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+) 

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

10.15 - Д/с «Загадки века». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» 
(12+) 

11.05 - «Улика из прошлого». 
«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» (16+) 

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

«Новороссийск - Сочи» (6+) 
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25, 18.15 - Т/с «Государственная 

граница» (12+)
01.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.20 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
04.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ЯТ Й КАНА
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
08.55 - Х/ф «Блеф» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.30 - Т/с «След» (16+) 
02.10 - «Светская хроника» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.45 - «Рисуем сказки» (0+)
10.00 - «Далеко и еще дальше». Лаос 

(16+)
11.00 - Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
12.45 - Х/ф «Супертанкер» (16+)
14.45 - Х/ф «Цунами» (16+)
16.30 - Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 - Х/ф «Годзилла» (12+)
21.45 - Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45 - Х/ф «Сердце дракона: битва за 

огненное сердце» (12+)
01.30 - Х/ф «От заката до рассвета: 

дочь палача» (16+)
03.00 - Д/с «Городские легенды». 

Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец (16+)

03.45 - Д/с «Городские легенды». 
Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы (16+)

04.30 - Д/с «Городские легенды». 
Усадьба Монино. Тайна 
русского чернокнижника (16+)

05.15 - Д/с «Городские легенды». 
Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров (16+)

ЕРВ Й КАНА
05.30, 06.10 - Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.20 - Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 - Д/ф «Великие реки России. 

Лена» (6+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - Д/ф «Атос влюбленными 

глазами». К юбилею Вениамина 
Смехова (12+)

11.20, 12.10 - «Видели видео » (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 - «Русский ниндзя» (12+)
19.10 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Налет» (16+)
23.30 - « ас спою!» (12+)
00.45 - «Большие гонки» (12+)
02.00 - «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.10, 03.05 - Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+)
05.50 - Х/ф «С чистого листа» (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 - «100янов» (12+)
12.15 - Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- Итоги недели  (16+) 
06.30, 18.25, 20.25 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 11.05, 05.20 - Д/с «Федерация 

2020» (12+) 
07.30, 04.50 - «Eu o a . Окно в 

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

Сардиния. Охотники до акул» 
(12+) 

08.30, 18.55, 23.50 - «EХперименты. 
Красочный мир» (12+) 

09.30, 00.20 - Т/с «Департамент»  
(16+) 

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

12.10, 04.05 - «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (16+) 

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

15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
16.30 - Х/ф «Мамы» (12+) 
20.00 - Актуал ное интерв ю  (16+) 
20.40 - В ентре внимания  (16+) 
21.30 - Х/ф «Стажер» (16+)

ТВ -СИБИР
04.40 - «Обложка. Скандальные фото» 

(16+)
05.10 - Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
06.40 - Х/ф «Сердце женщины» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(0+)

10.30 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
12.30, 15.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Я об являю вам войну» 

(12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.45 - «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
16.40 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.30 - «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
18.20 - Т/с «Перелетные птицы» (12+)
22.10 - Т/с «Где-то на краю света» (12+)
01.40 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
03.20 - Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(12+)

НТВ
06.20 - Х/ф «Пляж» (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+)
12.55 - «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+)
21.30 - «Звезды сошлись» (16+)

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

02.10 - Х/ф «Зеленая карета» (16+)
03.55 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30, 03.30 - Мультфильмы 
09.05 - Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.45 - Х/ф «В погоне за славой» 
13.10 - «Письма из провинции». 

Александровск-Сахалинский
13.40 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.20 - «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.50 - Д/ф « рий Гуляев. 

Незабываемые голоса»
15.30 - Х/ф «Метрополис» 
17.20, 02.45 - «По следам тайны»: 

«В подземных лабиринтах 
Эквадора»

18.05 - «Пешком...». Москва музейная
18.35 - «Классики ХХ века». «Гении. 

Сергей Рахманинов»
19.30 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
19.45 - Стас Намин и группа «Цветы». 

билейный концерт
21.10 - Д/ф «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова» 
22.05 - Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
23.20 - билей Молодежной оперной 

программы Большого театра 
России. Гала-концерт

01.20 - Х/ф «Гран-па»

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

после Ванги» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «Пять ужинов» (16+) 
08.20 - Т/с «Артистка» (16+) 
12.00 - Т/с «Следы в прошлое» (16+) 
16.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.15 - Х/ф «Избранница» (16+)
03.55 - Т/с «Затмение» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (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 «Наша ussia: яйца 

судьбы» (16+) 
19.45 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
22.00 - «Прожарка». «Семен Слепаков» 

(16+) 
23.00 - «Stand up». Дайджест (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ usi » (16+) 
03.00 - Х/ф «Соловей-разбойник»  

(16+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (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 деле» (16+) 
12.00 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
14.00 - М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+) 
15.40 - М/ф «Миньоны» (6+) 
17.20 - Х/ф «Послезавтра» (12+) 
19.45 - Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
00.00 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
02.10 - Х/ф «Блэйд» (18+) 
04.15 - Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)

ВЕ ДА
05.10 - Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
09.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
09.55 - «Военная приемка» (6+) 
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на наследника Гитлера» 
(12+) 

12.20 - «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего рейха» 
(12+)

13.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.20 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)

14.10 - Т/с «Викинг» (16+)
18.15 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.25 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
03.15 - Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
04.30 - Д/с «Неизвестные самолеты» 

(0+)

ЯТ Й КАНА
06.00 - «Светская хроника» (16+) 
09.30, 01.00 - Т/с «По следу зверя» 

(16+)
13.10 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей- » (16+) 
04.20 - Х/ф «Блеф» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
08.45 - «Новый день» (12+)
09.15 - «Погоня за вкусом». Грузия 

(12+)
10.15 - Х/ф «Сердце дракона: битва за 

огненное сердце» (12+)
12.15 - Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.15 - Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
16.15 - Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 - Х/ф «Смерч» (12+)
21.15 - Х/ф «Отмель» (16+)
23.00 - Х/ф «Цунами» (16+)
01.00 - Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
02.15 - Д/с «Тайные знаки».  

Павел . Пророчество безумного 
императора (16+)

03.00 - Д/с «Тайные знаки». Имитация 
жизни (16+)

03.45 - Д/с «Тайные знаки». Особо 
опасно. Домашние животные 
(16+)

04.30 - Д/с «Тайные знаки». Особо 
опасно. Микробы (16+)

05.15 - Д/с «Тайные знаки». 
Убивающая планета (16+)

ВОСКРЕСЕН Е   АВГ СТА

С ББОТА   АВГ СТА
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ВО РОС-ОТВЕТ

О Е НАЯ ИНФОРМА ИЯ

Наши читатели жалуются, 
что попасть к судебным при-
ставам во время эпидемии 
очень сложно. Мы спросили, 
как сегодня функционирует 
служба.

Ангарская служба возоб-
новила личные приёмы. Но, 
прежде чем прийти в управ-
ление, необходимо заранее 
определить время, чтобы не 
создавать неудобств для себя 
и окружающих. Записаться 
можно через электронную 
приёмную на официальном 
сайте ведомства (раздел «Об-
ращения» - «Личный приём 
граждан» - «Запись на личный 
приём»). 

- Судебные приставы-ис-
полнители принимают так же, 
как и раньше, по вторникам и 
четвергам, но только по пред-
варительной записи, - объяс-
нила заместитель начальника 
ангарского управления Дина 
БЕЛОУС. - Учитывая сложив-
шуюся эпидемиологическую 
ситуацию, мы просим граж-
дан во время визита в службу 
соблюдать меры безопасности 

и использовать средства ин-
дивидуальной защиты - маски 
и перчатки. 

Получить информацию о 
ходе исполнительного произ-
водства, снятии наложенных 
ограничений регистрацион-
ных действий с недвижимо-
го имущества и транспорта, 
снижении размера удержания 
из доходов и многом другом 
можно без личного посеще-
ния судебного пристава-ис-
полнителя. Есть и иные вари-
анты.

Можно обратиться в пись-
менной форме через канцеля-
рию отдела судебных приста-
вов на портале госуслуг или 
воспользоваться электронной 
приёмной на официальном 
сайте службы. Множество 
возможностей предоставляет 
сервис «Личный кабинет» на 
сайте ведомства - через него 
можно отследить движение 
исполнительного производ-
ства и подписаться на уведом-
ления относительно интере-
сующего производства. 

Информацию также готовы 
предоставить специалисты 
Ангарского районного отдела 
по телефонам: 8(3955) 56-00-
77, 56-00-52, 56-00-50. Кро-
ме того, на сайте Управления 
функционирует электронный 
сервис «Банк данных испол-
нительных производств». С 
его помощью можно прове-
рить наличие или отсутствие 
задолженности по исполни-
тельным производствам. Дол-
ги, можно оплатить в режиме 
онлайн. 

Анастасия ОЛ ОПОЛОВА

Êàê ïîïàñòü íà ïðè¸ì ê ïðèñòàâó

«Это правда, что скоро по-
ликлиники для нас, пенсио-
неров, опять откроют? Или я 
что-то не так понял?»

Иван икифорови  
СЕ Е КО

В августе в Иркутской об-
ласти начнётся диспансери-
зация (профилактические 
медицинские осмотры) для 
людей старшего поколения. 

Такое поручение областному 
Министерству здравоохранения 
дал врио губернатора региона 
Игорь КОБЗЕВ на заседании 
оперативного штаба. Об этом 
сообщила пресс-служба прави-
тельства Иркутской области.

В период пандемии коро-
навируса была ограничена 
плановая помощь и пациенты 
с хроническими заболевани-
ями были вынуждены нахо-
диться дома, не получали не-
обходимого лечения. Теперь, 
по словам Игоря Кобзева, 

перед всеми медучреждени-
ями стоит задача полностью 
возобновить оказание пла-
новой медицинской помощи 
и в обязательном порядке 
провести диспансеризацию 
старшего поколения, тех, кто 
находится на самоизоляции. 
Планируется, что обследова-
ние будет проходить на дому 
для людей, ограниченных в 
передвижении, и в поликли-
никах по месту жительства в 
определённые дни по графи-
ку, чтобы не допускать массо-
вого скопления людей. 

Распоряжение о проведении 
диспансеризации поступило в 
лечебные учреждения Ангар-
ска в конце прошлой недели. 
Сейчас в поликлиниках раз-
рабатывают порядок проведе-
ния профилактических меди-
цинских осмотров для людей 
старшего поколения. 

арина И И А

Äèñïàíñåðèçàöèÿ 
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî 

ïîêîëåíèÿ

Наша читательница по те-
лефону рассказала, что в бан-
ке, где она оформляет ипоте-
ку, ей предложили принести 
сертификат о маткапитале, 
чтобы он пошёл в зачёт пер-
воначального взноса. Жен-
щина попросила уточнить, 
может ли банк напрямую рас-
порядиться этими деньгами, 
нет ли в этом подвоха.

В Пенсионном фонде нас 
успокоили. Пояснили, что по 
статистике самым востребован-
ным направлением программы 
материнского капитала являет-
ся улучшение жилищных усло-
вий с привлечением кредитных 
и заёмных средств. В связи с 
этим внесены изменения в Фе-
деральный закон №256-ФЗ «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей», позволяющие 
семьям распоряжаться мате-
ринским капиталом на улучше-
ние жилищных условий непо-
средственно через банки.

Теперь владельцы сертифи-
ката смогут обратиться в бан-

ки, заключившие соглашения 
с Пенсионным фондом РФ, 
и одновременно с оформле-
нием кредита на покупку или 
строительство жилья подать 
заявление об оплате мате-
ринским капиталом перво-
начального взноса, процен-
тов или основного долга по 
такому кредиту. То есть вме-
сто двух обращений - в банк 
и Пенсионный фонд - семье 
теперь достаточно обратиться 
только в банк.

Для семей, проживающих 
в Иркутской области, такая 
возможность уже есть. Реги-
ональное отделение Пенси-
онного фонда РФ заключило 
соглашения об информаци-
онном взаимодействии с кре-
дитными организациями.

Заявления и необходимые 
документы банки передают 
территориальным органам 
ПФР по электронным кана-
лам, что позволяет ускорить 
распоряжение материнским 
капиталом.

Ирина ИТОВА 

ВОНОК В РЕДАК И

Ñ þáèëååì!
Президиум общественной организации ве-

теранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов сердечно по-
здравляет с юбилеями ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и ве-
теранов труда, родившихся в июле, и желает 
здоровья, благополучия, удачи.

Со 100 летием
БИЦКОГО Анатолия Петровича

С 95 летием
БЫКОВУ Александру Ивановну
ПРОКОПЬЕВУ Марию Николаевну
СИЛИЧ Марию Никифоровну
ТАРАБАРИНУ Маргариту Владимировну
ТОКМАКОВА Ивана Ивановича
ШЕСТАКОВУ Ольгу Гавриловну
ЭПОВУ Любовь Владимировну

С 90 летием
АБДРАХМАНОВУ Гульзаман Гаймулаевну
БОБРОВУ Марию Алексеевну
БОБКОВУ Ольгу Ивановну
ВОКИНУ Серафиму Георгиевну
ЖУРАВЛЁВУ Татьяну Петровну
ЗУЕВУ Татьяну Васильевну
КУЛАКОВУ Татьяну Николаевну
КУСТОВУ Людмилу Павловну
ЛЕВИНУ Маргариту Матвеевну
ЛОХОВА Николая Григорьевича
МАЛАХОВУ Людмилу Леонидовну
ОВЧИННИКОВУ Александру Ивановну
ОЩЕПКОВУ Анастасию Арсентьевну
ПОСЕЛЁНОВА Виктора Ивановича
ТЕСТОВУ Валентину Зиновьевну
ЦЫРУЛЬНИК Дарью Иннокентьевну
ШТЫКИНА Алексея Кондратьевича

С 85 летием
АНУФРИЕВА Илью Петровича
БАЛУШКИНУ Марию Николаевну
БАЛЯБИНУ Надежду Семёновну
БАШЛЫКОВУ Галину Александровну
БЛУМБЕРГ Калева Эрнстовича
ВОРОТНИКОВУ Нину Егоровну
ДЕТКОВСКУЮ Зинаиду Сергеевну
ЖАРКОВУ Анну Ивановну
КАРПЕНКОВУ Галину Александровну
КРЫЛОВУ Марию Ивановну

МЫЧАК Веру Антоновну
ПОДМОСКОВНУЮ Валентину Пименовну
ПРОСВИРИНУ Ираиду Павловну
СОБОЛЕВУ Апполинарию Викторовну
СОЛОВЬЁВУ Валентину Михайловну
ШЕЛЕСТ Валентину Ивановну

С 80 летием
АККАМОВУ Анну Николаевну
АЛЕКСЕЕВУ Юлию Ивановну
АНДРЕЙЧУК Тамару Мефодьевну
БЕЛОВУ Людмилу Григорьевну
БОНДАРЕВУ Нину Яковлевну
БОНДАРЕНКО Юлию Ивановну
ДИАНОВУ Тамару Григорьевну
ИВАНОВУ Лидию Николаевну
ВЕТЛУГИНУ Лидию Ивановну
ВОЛОКИТИНА Владимира Ивановича
ВЫБОРОВУ Нину Александровну
ГАВРИЛОВУ Анну Ильиничну
ГЕРАСИМЧУК Галину Андреевну
ГУБЕНИНА Михаила Дмитриевича
ЕВСЕВЛЕЕВА Геннадия Яковлевича
ЕЛИЗОВУ Лилию Леонидовну
ЖИДОВА Николая Георгиевича
ИВАНОВУ Раису Филипповну
КАСЬНОВУ Валентину Тихоновну
КОЛМАКОВУ Улиту Ивановну
КРОТОВУ Ираиду Николаевну
КУЗИНУ Валентину Николаевну
ЛАЗУРКО Тамару Константиновну
МЕЛЬНИКОВА Александра Васильевича
МИХАЙЛОВУ Эмилию Ивановну
НАЗАРОВУ Тамару Филипповну
ПОДОВИННИКОВУ Веру Павловну
РАПОПОРТА Валерия Михайловича
САВЧЕНКО Надежду Михайловну
САФРОНОВА Виктора Васильевича
СЁМИНУ Галину Алексеевну
ТОЛКАЧЁВУ Веру Лаврентьевну
ТРУФАНОВУ Тамару Георгиевну
ЧОЛЕНКО Нэлю Петровну
ШАДРИНУ Надежду Николаевну

Þáèëÿðîâ ï. Ìåãåò
С 85 летием
ПЕЧЕНИЦИНУ Людмилу Анисимовну

С 80 летием
ДЯТЛОВУ Юлию Михайловну
ПРОКОПЬЕВУ Елену Николаевну
ШИМАНКЕВИЧ Нэллу Борисовну

Ðàñïîðÿäèòüñÿ 
ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì 

ìîæíî ÷åðåç áàíê

О ДРАВ ЕНИЯ
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И ИТЕ НАМ НА ЕКТРОНН Й АДРЕС  @ .  И И ВОНИТЕ О ТЕ .  -50-80

хроники города

Мы продолжаем публика-
цию глав книги известного 
журналиста и писателя Тама-
ры КОБЕНКОВОЙ. Издание 
посвящено истории нашего го-
рода.

От домработни ы 
до ударника 
коммунисти еского 
труда
Светлая чистенькая двух-

комнатная хрущёвка, скром-
ная, по-советски обставленная 
квартирка Марии Илларио-
новны ЕРМОЛАЕВОЙ и Ми-
хаила Тихоновича ЗАЙЦЕВА 
окнами выходит прямо на парк 
Строителей. Их квартира на 
пятом этаже чем-то напоми-
нает птичье гнёздышко, сви-
тое этими двумя уже далеко не 
молодыми людьми, за плечами 
которых и трудные военные 
годы, и не менее трудная мир-
ная пора. У Михаила Тихоно-
вича, ветерана и инвалида Ве-
ликой Отечественной войны, 
трудовой стаж 50 лет, у Марии 
Илларионовны чуть меньше. 
У каждого этот брачный союз 
уже второй. Судьба соединила 
их, когда своих первых супру-
гов они уже похоронили. И 
вот вместе почти двадцать лет. 
Дети выросли, получили обра-
зование, теперь у них свои се-
мьи и свои дети. 

В год моей встречи с ними 
Михаилу Тихоновичу испол-
нилось 88 лет, а Марии Илла-
рионовне - 86. За свою долгую 
трудовую жизнь довелось ей 
пережить и немецкую оккупа-
цию в Ростове-на-Дону, а по-
том по нелепой случайности 
оказаться в заключении на це-
лых десять лет. Потом работа-
ла секретарём-машинисткой, 
а позже и домработницей у 
Семёна Николаевича БУРДА-
КОВА, первого начальника 
Ангарского управления строи-
тельства.

Такому стечению обстоя-
тельств помогла её специаль-
ность - ещё до войны в Ростове 
она с отличием окончила кур-
сы машинисток-стенографи-
сток. А после освобождения 
трудилась нормировщицей в 
УПП, позже перешла учени-
ком весовщика в Управление 
железнодорожного транспорта 
АУС-16. Там она и доработала 
до пенсии, но уже в должности 
дежурной по станции. После 
выхода на заслуженный отдых 
ещё пять лет работала вахтёром 
в ДК «Энергетик». 

И у того, и у другого в тру-
довой книжке одна запись и 
большое число благодарностей 
за хороший и добросовестный 
труд. Благодаря такому труду 
Мария Илларионовна в чис-
ле первых получила звание 
«Ударник коммунистического 
труда», а в 1981 году ей присво-
или звание и вручили медаль 
«Ветеран труда». 

Итак, в 1948 году она оказа-
лась в Ангарске (собственно, 

ещё и не в городе - его тогда и в 
планах не было): вместе с дру-
гими заключёнными её при-
везли эшелоном на Китойскую 
стройплощадку.

- В октябре 1948 года нас 
эшелоном доставили на стан-
цию Китой. Разгрузили ваго-
ны, вывели заключённых. А 
куда их девать? Зоны, как я по-
нимаю, для прибывающих не 
успевали огораживать, поэто-
му нас - и мужчин, и женщин - 
разместили в одной землянке. 
Мы кое-как ночь переканто-
вались, а утром пришли воен-

ные, чтобы распределить по 
зонам. Стали смотреть наши 
документы, и меня, так как я 
имела специальность секрета-
ря-машинистки, забрал к себе 
секретарём начальник первого 
лагеря ШУМИЛОВ. Не пом-
ню, сколько времени я у него 
проработала, но после меня 
«забрали» секретарём-маши-
нисткой к генералу - так все 
называли Семёна Николаевича 
Бурдакова. 

К этому времени Управление 
строительства комбината-16 
размещалось уже в двухэтаж-
ном деревянном доме в Май-

ске. Рядом с управлением был 
двухэтажный жилой дом, тоже 
деревянный, где жил весь ру-
ководящий состав Управления 
строительства. У Семёна Нико-
лаевича было два секретаря - я 
и мужчина-военный в звании 
лейтенанта. На совещаниях 
все выступления стенографи-
ровались, но у них была не-
много другая техника стено-
графирования, и первое время 
мне было шифровать сложно. 
Лейтенант стенографировал, а 
я расшифровывала и печатала 
всё на машинке. Материалы 
были секретные, поэтому, когда 
я шифровала и печатала, меня в 
отдельной комнате закрывали 
на ключ, а всё расшифрованное 
и отпечатанное, а также стено-
граммы я передавала строго из 
рук в руки лейтенанту. 

На такой должности я, как за-
ключённая, конечно, работать 
не имела права, да и Семён Ни-
колаевич понимал, что наруша-
ет закон, а он закон строжайше 
соблюдал. И если кто-то приез-
жал из крупного начальства на 

стройку, меня прятали, а после 
отъезда я опять возвращалась 
к работе. Наверное, так я ра-
ботала в течение года, но даль-
ше было уже нельзя, и тогда 
он предложил мне идти к ним 
домработницей. 

Дело в том, что ни у Семё-
на Николаевича, ни у Роберта 
Сергеевича ЗУРАБОВА в пер-
вое время жёны ещё не при- 
ехали, поскольку никакой об-
устроенности не было, жили 
по-походному. Они вместе за-
нимали одну комнату, да ещё 
была небольшая кухня. Конеч-
но, я с радостью приняла их 
предложение. Стирала, мыла, 
убирала - всё домашнее хозяй-
ство было на мне. Убираться 
приходилось не только у них 
в комнате, ещё я мыла все два 
этажа. В общем, работы хвата-
ло. И когда заболеет кто-то в 
семьях, меня всегда посылали 
помочь по хозяйству. 

Я была молодая, хотелось 
сбегать на танцы в клуб, но 
сама обратиться с такой прось-
бой не могла, да и не имела 
права. Но Семён Николаевич 
догадывался, и они с Зурабо-
вым иногда меня отпускали. А 
перед уходом, помню, Семён 
Николаевич напутствовал и 
говорил: «Мария, если кто-то 
тебя обидит или начнёт при-
ставать - говори: я этого чело-
века строго накажу!». 

Однажды я шла по улице, 
кажется, в магазин ходила, и 
на меня случайно наехал авто-
мобиль, я получила сильный 
удар по ноге, упала. Подбежали 
люди, шофёр спрашивает, куда 
отвезти, а я говорю: «Вези меня 
в дом к генералу». Народ улы-
бается: решили, что я пошути-
ла или от боли рехнулась умом. 
Но всё-таки я настояла, чтобы 
меня увезли в дом к Семёну Ни-
колаевичу. Он тут же пригласил 
нашего самого главного в Май-
ске доктора и очень уважаемо-
го человека Владимира Ильича 
КОБЕЦКОГО. Он прибежал, 
осмотрел мою ногу и сказал, что 
ничего страшного нет, просто 
сильный ушиб. Намазал чем-то, 
перевязал, и я хромала какое-то 
время, но работала. Кто мне 
больничный-то выдаст? Мне 
его и не положено было.

Когда было построено ка-
менное здание для Управления 
строительства, все управлен-
цы переехали туда. Были уже 
и жилые коттеджи выстроены 
для руководителей, и к ним 
приехали жёны. 

Семён Николаевич родился в 
1902 году, и брак с Еленой Спи-
ридоновной был у него второй. 
Жили они душа в душу, и здесь, 
в Ангарске, у них родились две 
девочки, Оксана и Наташа. 
Позже помогать растить дево-
чек приехала мама Елены Спи-
ридоновны. И жила с ними, не 
могу точно сказать, но, по-мо-
ему, до самого их отъезда из 
Ангарска. 

АНГАРСК: ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ
Ãëàâû èç áóäóùåé êíèãè

  году ария лларионовна 
рмолаева оказалась в Ангарске  

вместе с другими закл нными е  
привезли елоном на ито ску  

стро пло адку

 год мое  встре и с ними и аилу и онови у исполнилось  лет,  
а арии лларионовне -   и аила и онови а, ветерана и инвалида 

елико  те ественно  во ны, трудово  стаж  лет,  
у арии лларионовны уть мень е

 тому времени правление строительства комбината-  разме алось уже в дву тажном деревянном 
доме в а ске  ядом с управлением был дву тажны  жило  дом, тоже деревянны , где жил весь руководя и  

состав правления строительства

Материалы были секретные, поэтому, 
когда я шифровала и печатала, меня  
в отдельной комнате закрывали на ключ, 
а всё расшифрованное и отпечатанное,  
а также стенограммы я передавала 
строго из рук в руки лейтенанту.
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ситуация

После переезда в коттедж 
Семён Николаевич предложил 
мне остаться у них домработ-
ницей. Елена Спиридоновна 
была женщиной интеллигент-
ной, сердечной и заботливой. 
А вот жена у добрейшего Ро-
берта Сергеевича была дама с 
претензиями. Помню, пообе-
дает, ляжет на кровать и просит 
меня: «Звони Роберту, скажи, 
что я заболела». А у него был 
огромный объём работы, ведь 
на нём держалась вся инженер-
но-техническая часть стройки. 
Но он никогда не жаловался 
на усталость, хотя было видно, 
как он устаёт, всегда улыбался, 
отзывчивый был человек.

У Бурдаковых у меня была 
своя маленькая комнатка, так 
как работала я с 6 утра и до 11 
часов вечера. И как-то гене-
рал заболел и остался дома, 
посмотрел, сколько мне при-
ходится работать, потом по-
читал моё дело, удивился и 
говорит: «Надо просить тебя 
помиловать». Он сам написал 
прошение о помиловании, но 
у него прошение не приняли 
- сказали, чтобы я сама напи-
сала. Я написала, и через ка-
кое-то время пришла бумага 
казённая, где говорилось, что 
мне «скинули» пять лет. Ещё 
какое-то время я поработала, 
мне сделали зачёт за хорошую 
работу и 6 марта 1953 года ос-
вободили. 

К этому времени приехала 
моя мама - у неё, кроме меня, 
никого не было, она и поеха-
ла вслед за мной. Жила она на 
квартире у людей, после осво-
бождения мы стали жить вме-
сте. Осенью Семён Николаевич 
побеспокоился о нас с мамой, 
и мне дали комнату и работу 
нормировщиком в УПП, потом 
какое-то время я исполняла 
обязанности техника. Вышла 
замуж за хорошего человека и 
стала Ермолаевой, а девичья 
моя фамилия Астапова. Мама 
недолго прожила со мной - она 
умерла, когда ей было 50 лет: 
лечили от лёгких, а у неё оказа-
лось сердце больное. 

Я перешла работать в УЖДТ 
и в этом славном коллективе 
проработала до пенсии. Муж 
тоже работал на железной до-
роге, и нам дали квартиру на 
станции Трудовая, где мы жили 
до 1964 года. Потом обменяли 
ту квартиру, переехали и с тех 
пор я живу здесь. После пен-
сии трудилась ещё пять лет, но 
уже в городе, в ДК «Энерге-

тик». Мне очень нравилось там 
работать: люди приветливые, 
всегда было много мероприя-
тий. В общем, не заскучаешь!

Судьба Михаила Тихоновича 
Зайцева вроде бы ничем герои-
ческим не отличается, не счи-
тая того, что в 19 лет он ушёл 
на фронт, в 1942 году был тяже-
ло ранен и восемь месяцев ле-
чился в разных госпиталях. И 
даже после лечения к строевой 
оказался не пригоден. В го-
спитали приезжали вербовщи-
ки и приглашали работать «на 
гражданке». Так он в составе 70 
человек, как сам говорит: «Кто 
хромые, кто одноглазые были, 
все после тяжёлых ранений и 
лечений», после Заярска, что 
недалеко от Тикси, оказался в 
Иркутске. 

Предложили работу. Конеч-
но, все старались попасть на 
лучшие, более сытные места: 
на хлебозавод, на мясокомби-
нат, молокозавод, комбикор-
мовый или в маслопром. А вот 
на нефтебазу никто не хотел 
идти. Направили туда Миха-
ила Тихоновича, и он согла-
сился. Все годы проработал в 
Иркутском управлении Глав-
нефтеснаба, там же трудился и 
после выхода на пенсию. Рабо-
тал на первой ангарской запра-
вочной станции - сначала дис-
петчером, потом, когда первый 
начальник станции Иванов 
ушёл на пенсию, Михаил Ти-
хонович принял у него эстафе-
ту и руководил этим беспокой-
ным хозяйством 25 лет. 

Это сейчас автозаправочных 
станций много, а тогда на всю 
Иркутскую область в Главне-
фтеснабе их было всего 28. В 
сутки на станции принимали 
по две с лишним тысячи тонн 
бензина. Крупные ангарские 
предприятия, такие как АУС-16,  
АНХК, АЭХК или Цемзавод, 
имели свои заправки, а всё 
остальное автомобильное хо-
зяйство города и немногочис-
ленные в советские времена 
частники заправляли свои ав-
томашины на его станции. 

Их жизнь размеренна и спо-
койна. У обоих хорошая пен-
сия. 

- Не только на жизнь хвата-
ет, но ещё и детям помогаем. 
Вот только жаль, пенсии такие 
поздновато дали, - сокрушает-
ся Михаил Тихонович. 

Да, наверное, поздновато, но 
ведь и Марии Илларионовне, и 
Михаилу Тихоновичу до ста лет 
ещё жить да жить! 

то се ас автозаправо ны  стан и  много, а тогда на вс  ркутску  
область в лавне теснабе и  было всего   сутки на стан ии 

принимали по две с ли ним тыся и тонн бензина  рупные ангарские 
предприятия, такие как А - , АН , А  или емзавод,  

имели свои заправки

Открываешь сайт агентства 
недвижимости «Единое». Всё 
красиво - фотографии реаль-
ных квартир, отзывы покупа-
телей из серии «Обращался, 
доволен, приду ещё». Если по-
листать дальше и обратиться 
к порталам, где реальность не 
приукрашивают, можно уви-
деть другую картину - мнение 
о компании меняется, неко-
торые не рекомендуют связы-
ваться, тем более оставлять на 
хранение деньги.

ез квартиры, без денег 
и с кредитом
Информация о том, что ди-

ректор агентства Наталья ЖИЛ-
КИНА находится под следстви-
ем, появилась в конце марта. 
Правоохранители обратились 
к журналистам с просьбой по-
мочь отыскать пострадавших от 
действий предполагаемых мо-
шенников. Общими усилиями 
нашли 14 человек, которых ру-
ководитель обманула на 16 млн 
рублей. 

История ангарчанки Люд-
милы Ивановны закончилась 
благополучно: «квартирную 
аферу» удалось распутать. По-
терянные нервы и здоровье 
пенсионерке, конечно, никто 
не вернёт, но хотя бы осталась 
с жильём. Правда, пришлось 
ради этого походить по инстан-
циям и подключить адвоката. 

Разбираться с «Единым» в 
суде пришлось и семье Фёдоро-
вых. Хотели большую квартиру, 
а остались вчетвером в 12-ме-
тровой комнате, в которую едва 
вмещаются детские кровати.

- 28 февраля мы обратились 
и поехали смотреть квартиру. 
Жилкина сказала, что прода-
вец готова выйти на сделку и 
нужно оформлять предвари-
тельный договор. 3 марта мы 
вместе поехали в банк снимать 
деньги, чтобы рассчитаться с 
продавцами. Приехали в офис, 
составили предварительный 
договор, но продавец не при-
шла. Директор агентства объ-
яснила, что представитель 
второй стороны находится 
на обследовании. Документ 
подписали только мы. Деньги 

Жилкина предложила оставить 
на хранение, убрала их в сейф. 
Вот, говорит, продавец придёт, 
я ей всё покажу, что вы серьёз-
ные люди и готовы покупать 
квартиру, - рассказала нашим 
коллегам из телекомпании 
«АКТИС» клиент «Единого» 
Ольга ФЁДОРОВА. 

Деньги на покупку были кре-
дитными. Сделку завершить 
так и не удалось. Раз за разом 
находились причины для пе-
реноса дня икс. А через неко-
торое время сотрудники «Еди-
ного» перестали отвечать на 
звонки, офис посетителей не 
принимал. Фёдоровы остались 
без квартиры, без денег и с кре-
дитом, ежемесячная выплата 
по которому составляет более 
25 тысяч рублей. 

Подобных историй больше 
десятка. Сумма нанесённого 
ангарчанам ущерба - почти 16 
млн рублей. 

головное дело  
не остановило 
Судебные споры с клиента-

ми у Натальи Жилкиной на по-
стоянной основе возникают с 

2016 года. Отношения ангарча-
не выясняют либо с агентством 
недвижимости «Единое», либо 
с ИП Жилкина. Практически 
все решения в пользу истцов. 
Единичные случаи обмана 
внимания не привлекали. Де-
ятельностью агентства пра-
воохранительные органы за-
интересовались тогда, когда 
с заявлениями о невозмож-
ности вернуть деньги обрати-
лись сразу несколько клиентов 
«Единого». 

Весной в отношении 37-лет-
него руководителя агентства 
недвижимости возбудили уго-
ловное дело по статье «Мо-
шенничество». Правоохрани-
тели провели обыски в офисе 
компании, в квартире подозре-
ваемой и дома у её родственни-
ков. Тогда Наталье Жилкиной 
удалось избежать ареста. Воз-
можно, на свободе директору 
«Единого» удалось бы остаться 
и сейчас, если бы она не про-
должила обманывать клиентов.

- Находясь под следствием, она 
вновь совершила аналогичное 
преступление, также квалифи-
цируемое статьёй 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(«Мошенничество»). Чтобы не 
допустить новых противоправ-
ных посягательств, директор 
была задержана и помещена в 
изолятор временного содержа-
ния, а следователи выступили 
перед судом с ходатайством об 
избрании обвиняемой меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу, - прокомментиро-
вали ситуацию в региональном 
Управлении МВД. 

Суд удовлетворил ходатай-
ство следователей. Наталья 
Жилкина находится под стра-
жей, но позитива обманутым 
клиентам этот факт не прино-
сит. Судя по всему, деньги об-
манутых ангарчан уже потра-
чены, вернуть их руководитель 
агентства готова, но после того, 
как заработает нужную сумму, а 
это, напомним, 16 млн рублей. 
Каким образом будет заработа-
на столь крупная сумма, под-
следственная не уточнила. 

Виктория П О О ОВА 

ЗАРАБОТАЕТ - ВЕРНЁТ? 
Àðåñòîâàíà äèðåêòîð àíãàðñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè

вери агентства закрыты, руководитель арестована

Правоохранители 
обратились к 
журналистам 
с просьбой 
помочь отыскать 
пострадавших 
от действий 
предполагаемых 
мошенников. общими 
усилиями Нашли  
14 человек, которых 
руководитель 
обманула на 16 млн 
рублей. 
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г  Ангарск
Т  Ге ест   т  каб  2а

Тел  90 02
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

а л и е до о ор до  а а 0 0 ода
и пол и е подаро одробно и а ии  офи е

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

ЕРЕВО КИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

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

НЕДВИ ИМОСТ

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

П ОИ ВО СТВО
ВО ИТЕЛ  АВТО О ИЛЯ
 р -борт о ы  по руз  с ос  
с р / р  з/п от 35 тыс. руб.

А И ИСТ К А А (ба енны )
з/п от 28 тыс. руб

ОПЕ АТО  ЦС  з/п от 40 тыс. руб.
СТ ОПАЛ ИК з/п от 2  тыс. руб.

ИК з/п от 20 тыс. руб.
СТ ОИТЕЛ СТВО

ЛЕТ О А ОСВА ИК з/п от 35 тыс. руб.
ЛЕКТ ОСВА ИК О

ОВО  СВА КИ з/п от 35 тыс. руб.
Т КАТ АЛЯ  з/п от 35 тыс. руб.

ПЛОТ ИК ЕТО ИК з/п от 30 тыс. руб.
ЛЕКТ О О Т  ОПС з/п от 30 тыс. руб.

О ТА ИК СПК з/п от 30 тыс. руб.
К ОВЕЛ ИК з/п от 30 тыс. руб.

ПО СО  А О И  з/п от 25 тыс. руб.
О ИЦА (офис) з/п 18 тыс. руб.

езюме отправлят  по адресу
2014 .

Обра ат ся в отдел кадров
по тел.  8 (3955) 08 141, 08 140

микрора он 22, дом 44

Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98

Если употребление спиртного
приносит в ва у изн
сер ёзные проблемы,
возмо но, тот звонок

И Е ИТ ВА  И .
Содру ество

А О И Е АЛКО ОЛИКИ
По телефону 8 914 883 95
с вами поговорит алкоголик,

которы  не п ёт

ёл из изни прекрасны  еловек, бол о  друг 

О А В икола .
В трудную годину в мое  сем е он был рядом.

Помним, любим, скорбим.
Приносим свои искренние
соболезнования его сем е.

Сем и К Ц  и О ОВ

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Электрик.Муж на час.
Тел. 630-172, 8-902-561-41-72

Замена замков. Электросварка
Тел. 8-902-561-41-72

РАБОТА
Требуются мойщицы авторанспорта

з/п достойная, график 5/2
Тел. 8-952-621-29-46

Утерянный аттестат серия А № 6769575,
выдан 26.06.2001 г. о среднем общем образовании

на имя Нефедьевой Татьяны Анатольевны,
считать недействительным 
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безопасность

Несколько месяцев панде-
мии коронавируса и самоизо-
ляции для мошенников ока-
зались настоящим подарком. 
Люди стали чаще пользовать-
ся телефонами и интернетом 
для решения финансовых 
вопросов, и именно в эти ме-
сяцы преступники особенно 
активизировались. Только за 
первые пять месяцев года Банк 
России зафиксировал 165 ты-
сяч попыток мошеннических 
операций на общую сумму 1,6 
млрд рублей. 

Вас могут обмануть, сооб-
щая о проблемах с банковской 
картой или счётом, при покуп-
ке в интернете на популярных 
сайтах продаж или оплате, как 
потом выяснится, несуществу-
ющего онлайн-курса. Изо-
бретательность мошенников 
сегодня не знает границ. Ради 
заработка они могут водить 
вас за нос в течение несколь-
ких дней, представляясь кем 
угодно, и писать бесконечные 
сообщения, из которых вы мо-
жете узнать о своей победе в 
розыгрыше или кибератаке на 
счета в вашем банке. Подроб-
нее об этом рассказал управ-
ляющий Отделением Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России 
Игорь КОРЖУК. 

- Какие способы незаконно-
го заработка мошенники в по-
следние месяцы использовали 
чаще всего?

- Телефонное мошенниче-
ство - по-прежнему один из 
самых популярных способов 
обмана. Во время пандемии 
мошенники «собирали» день-
ги на разработку вакцины от 
коронавируса, «помогали» вер-
нуть деньги за билеты на отме-
нённые авиарейсы или даже 
предлагали людям уплатить 
штрафы в несколько тысяч 
рублей за нарушение режима 
самоизоляции. Если посмо-
треть сводки ГУ МВД России 
по Иркутской области, то мы 
увидим, что и прежние схемы 
обмана работают достаточно 
успешно. По телефону мошен-
ники могут напугать человека, 
представившись сотрудником 
службы безопасности банка. 
Часто сообщают о том, что с 
вашей картой проблемы или 
без вашего ведома происходит 
какая-либо операция. Могут 
вам предложить и оформление 

страховки ваших средств. В лю-
бом случае их задача - оказать 
психологическое давление, 
ввести человека в состояние 
стресса и узнать от него данные 
карты и пароль из СМС-сооб-
щения. Дальнейшие операции 
занимают считаные минуты. 

- Но как мошенникам всё же 
удается обмануть людей? 

- Ещё Остап Бендер, как вы 
знаете, для обмана людей пред-
почитал использовать наборы 
психологических уловок. В 
последнее время мы всё чаще 
встречаем в этой связи термин 
«социальная инженерия», то 
есть способность убеждать и ма-
нипулировать людьми, выводя 
их из психологического равно-
весия. Мошеннические схемы 
могут быть самыми разными, 
но их цель одна: выяснить кон-
фиденциальные данные, чтобы 
украсть у жертвы деньги. При-
меров таких схем сегодня очень 
много, злоумышленники по-
стоянно пробуют всё новые и 
новые способы обмана. К при-
меру, известны случаи, когда 
мошенники могут с помощью 
специального программного 

обеспечения подменить номер 
телефона, с которого они зво-
нят, на официальный номер 
банка. 

- Правда ли, что мошенни-
ки иногда сами перечисляют 
деньги клиентам банков? Это 
тоже часть какой-то схемы?

- Действительно, есть схе-
мы, когда вам якобы случай-
но на карту приходят деньги. 
Следом звонит незнакомец, 
который утверждает, что пере-
вод сделал по ошибке, и про-
сит вернуть деньги. На самом 
деле таким способом мошен-
ники могут вовлекать вас в 
преступную схему отмывания 
доходов. Если возвращаете 
их переводом, то становитесь 
соучастником преступления. 
Мошенники могут предложить 
оставить часть денег, но при 
этом человек окажется ещё и 
в доле, а потом придётся дока-
зывать свою непричастность. 
Иногда люди сталкиваются с 
мошенниками, когда подают 
заявку на кредит в интернете 
и оставляют свои данные для 
рассмотрения. Им перезва-
нивает якобы представитель 

банка, сообщает об одобрении 
кредита, но тут же выясняется, 
что для получения денег нужно 
уплатить, например, комис-
сию за открытие счёта, перевод 
и так далее. В итоге, оформляя 
кредит на 300 тысяч рублей, 
для получения можно запла-
тить и половину этой суммы. 
Мошенники могут водить за 
нос человека, пока у него не 
закончатся терпение и деньги.  

- Что делать, если, напри-
мер, мне позвонили из банка и 
просят сообщить какую-либо 
информацию о себе?

- Настоящие сотрудники 
банка, в отличие от мошенни-
ков, никогда не будут просить 
вас сообщить данные карты, 
пароли из СМС. Злоумыш-
ленникам для совершения 
незаконных операций требу-
ются следующие данные: срок 
действия карты, трёхзначный 
секретный код с обратной сто-
роны и коды из СМС-сообще-
ний. В первую очередь нужно 
сохранять спокойствие. При 
любых подозрительных звон-
ках нужно положить трубку, 
самостоятельно набрать номер 

горячей линии банка - он всег-
да указан на оборотной сторо-
не вашей карты. Так вы убеди-
тесь, что действительно имеете 
дело с настоящим менедже-
ром. Если с незнакомого но-
мера вам якобы позвонил ваш 
родственник или друг, который 
попал в беду и просит финан-
совой помощи, будьте бди-
тельны. Возможно, вы также 
столкнулись с мошенниками. 
Положите трубку и свяжитесь 
с вашим знакомым напрямую, 
чтобы выяснить всю ситуацию.

- Можно ли обезопасить 
себя от мошенников? 

- Нужно очень внимательно 
относиться ко всему, что свя-
зано с вашими деньгами. Ста-
райтесь никогда не терять из 
виду карту. Не стоит хранить 
её данные в компьютере или 
смартфоне. Обязательно под-
ключите СМС-сервис банка 
и никогда не публикуйте свои 
персональные данные в соци-
альных сетях. Не следует пере-
званивать или отправлять со-
общения по незнакомым вам 
номерам. Если какое-то сооб-
щение или звонок кажется вам 
подозрительным, то в первую 
очередь нужно позвонить или 
обратиться в банк, чтобы сооб-
щить о возможной проблеме. 

- Каковы первые действия в 
случае, если мошенники уже 
украли деньги с карты, и мож-
но ли их вернуть?

- Важно понимать, что, если 
владелец карты сообщил мо-
шенникам данные, которые 
разглашать нельзя, вернуть 
деньги уже не получится. На-
пример, CVC-код с обратной 
стороны карты или пароль из 
СМС. Тем не менее нужно в 
первую очередь заблокировать 
карту. Это можно сделать, на-
брав горячую линию банка. 
Или через мобильное приложе-
ние. Если человек не раскрывал 
конфиденциальную информа-
цию, но незаконная операция 
произошла, после блокировки 
карты необходимо обратиться с 
заявлением в банк. Сделать это 
необходимо не позднее следу-
ющего дня после совершённой 
операции. В этом случае банк 
по закону должен вернуть день-
ги. Тем не менее при любой си-
туации нужно сообщить о слу-
чившемся в полицию. 

Александра ЕЛКИ А

Количество мошеннических 
звонков, во время которых 
злоумышленники представля-
ются работниками банков, в 
период пандемии коронавиру-
са увеличилось на 300%. При 
этом объём ущерба от теле-
фонных мошенников остался 
на том же уровне, заявил пер-
вый заместитель директора 
департамента информацион-
ной безопасности ЦБ Артём 
СЫЧЁВ в рамках Дальнево-
сточного медиасаммита.

- Совершенно точно за 2020 
год в период пандемии, соот-

ветственно, март-май, коли-
чество телефонных звонков 
от якобы представителей фи-
нансовых организаций уве-
личилось порядка на 300%. 
Безумное количество звонков, 
- сказал он и подчеркнул, что 
объём хищений при этом не 
вырос.

К примеру, злоумышленни-
ки научились отправлять сооб-

щения с номера 900, якобы для 
открытия «резервного счёта». 
Активно используют для это-
го технологию фишинга (англ. 
phishing от fishing «рыбная лов-
ля, выуживание») - вид интер-
нет-мошенничества, целью 
которого является получение 
доступа к конфиденциальным 
данным пользователей - логи-
нам и паролям.

Банк России с начала 2020 
года также выявил около 119 
тысяч фишинговых сайтов, 
из них удалось заблокировать 
лишь 300 ресурсов.

- С января текущего года по 
вчерашнее число мы выяви-
ли совместно с коллегами из 
финансовых организаций, со-
вместно с гражданами порядка 
119 тысяч сайтов фишинговой 

направленности. Это подделки 
под платёжные системы, под 
страховые компании, под ле-
гальные магазины, - уточнил 
Сычёв. - К сожалению, из это-
го количества теми методами, 
которые мы имеем, нам уда-
лось прекратить деятельность 
всего лишь 300 сайтов.

По материалам ТАСС

КСТАТИ

×èñëî ìîøåííè÷åñêèõ çâîíêîâ ÿêîáû îò áàíêîâ  
â ïàíäåìèþ âûðîñëî íà 300%

КОМУ САМОИЗОЛЯЦИЯ, А КОМУ НЕЗАКОННЫЙ ЗАРАБОТОК
Áàíê Ðîññèè çàôèêñèðîâàë 165 òûñÿ÷ ïîïûòîê ìîøåííè÷åñêèõ îïåðàöèé
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официальная информация
Организа ия
Управление по культуре и 

молодёжной политике адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа.

Вакансия
иректор 

муни ипал ного 
автономного 
у ре дения Ангарского 
городского округа  

ом кул туры ива .

Обязанности  
l Осуществляет руководство 

производственной и финан-
сово-экономической деятель-
ностью культурно-досуговой 
организации клубного типа, 
неся ответственность за со-
хранность и использование 
имущества. 

l Разрабатывает и контро-
лирует исполнение основных 
направлений культурно-про-
светительской и досуговой дея- 
тельности среди населения в 
зоне действия организации 
культуры. 

l Составляет планы твор-
ческо-производственной и 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации 
клубного типа с учётом новых 
социально-экономических ус-
ловий и развития рыночных 
отношений. 

l Осуществляет взаимо-
действие всех служб культур-
но-досуговой организации, 
направляет их деятельность на 
развитие и совершенствование 
творческо-производственно-
го процесса с целью создания 
наиболее благоприятных усло-
вий для коллективного твор-
чества с учётом конкретных 
художественных и социальных 
задач. 

l Обеспечивает совместно с 
художественным руководите-
лем выполнение организацией 
всех обязательств перед работ-
никами организации, зрителя-
ми (слушателями), авторами и 
исполнителями используемых 
произведений, федеральным, 
региональным и местным бюд-
жетами, государственными вне-
бюджетными фондами, постав-
щиками, заказчиками, а также 
партнёрами по договорам. 

l Принимает меры по обес- 
печению организации ква-
лифицированными кадрами 
технических и хозяйственных 
служб, рациональному ис-
пользованию и развитию их 
профессиональных знаний и 
умений, созданию безопасных 
и благоприятных для жизни 
и здоровья условий труда, со-
блюдению требований законо-
дательства о труде. 

l Обеспечивает сочетание 
единоначалия и коллегиально-
сти в обсуждении и решении 
вопросов повышения эффек-
тивности производственно-хо-
зяйственной деятельности 
культурно-досуговой органи-
зации, применение принципа 
материальной заинтересован-
ности и ответственности каж-
дого работника технических и 
хозяйственных служб органи-
зации за порученное ему дело 
и результаты работы всего кол-
лектива. 

l Участвует со стороны ад-
министрации организации в 
разработке, заключении и вы-
полнении коллективного дого-
вора. 

l Совместно с художествен-
ным руководителем, трудовым 
коллективом и представитель-
ным органом работников обес- 
печивает на основе принци-
пов социального партнёрства 
разработку, заключение и вы-
полнение коллективного дого-
вора. 

l Обеспечивает соблюдение 
трудовой и производственной 
дисциплины в технических и 
хозяйственных службах куль-
турно-досуговой организации. 

l В пределах предоставлен-
ных ему учредительными доку-
ментами или трудовым догово-
ром прав принимает решения 
по вопросам, касающимся твор-
ческо-производственной и фи-
нансово-экономической дея-
тельности культурно-досуговой 
организации, поручает ведение 
отдельных направлений в рам-
ках этой деятельности другим 
должностным лицам - замести-

телям директора, руководите-
лям функциональных подраз-
делений, специалистам. 

l Обеспечивает создание 
клубных формирований, орга-
низацию разнообразных форм 
массового досуга населения, 
создаёт концепцию деятельно-
сти культурно-досуговой орга-
низации. 

l Организует фестивали, 
конкурсы, кинопоказы, га-
строли творческих коллекти-
вов, проводит праздники и 
обряды, другие социальные 
формы работы с населением. 

l Обеспечивает соблюдение 
законности в деятельности 
культурно-досуговой органи-
зации, укрепление договорной 
и финансовой дисциплины, 
регулирование социально-тру-
довых отношений.

ол ен знат  
 законы и иные норматив-

ные правовые акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
культуры;

 нормативные и методиче-
ские документы, регламенти-
рующие производственную и 
финансово-экономическую 
деятельность культурно-досу-
говых организаций; 

 структуру культурно-досу-
говой организации; 

 технологию творче-
ско-производственного про-
цесса; 

 порядок составления и со-
гласования перспективных 
творческих и производствен-
ных планов; 

 рыночные методы хозяй-
ствования и управления; 

 порядок заключения и ис-
полнения договоров; 

 художественно-творче-
ские, научные, технические 
достижения в сфере культуры, 
искусства, народного творче-
ства и культурно-досуговой де-
ятельности; 

 формы и методы органи-
зационно-творческой работы 
с населением с учётом наци-
ональных и демографических 
особенностей; 

 порядок разработки и 
заключения отраслевых та-
рифных соглашений, коллек-
тивных договоров и регули-
рования социально-трудовых 
отношений; 

 теорию и практику менедж- 
мента; 

 психологию управления; 

 социологию культурно-до-
суговой сферы; 

 основы трудового, граж-
данского законодательства, ав-
торского права; 

 правила внутреннего тру-
дового распорядка; 

 правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Требования  
к квалифика ии 
Высшее профессиональное 

образование (экономическое, 
культуры и искусства, педаго-
гическое) и стаж работы на ру-
ководящих должностях в куль-
турно-досуговых организациях 
не менее 2 лет или среднее про-
фессиональное образование 
(экономическое, культуры и 
искусства, педагогическое) и 
стаж работы на руководящих 
должностях в культурно-досу-
говых организациях не менее 
3 лет.

словия работы
Место нахождения органи-

зации: Иркутская область, Ан-
гарский район, с. Савватеевка, 
ул. Клубная, дом 2. 

Персонал в количестве 11 че-
ловек.

Заработная плата (доход) от 
30 000 руб.

Характер работы: постоян-
ная. 

Режим работы: нормальная 
продолжительность рабочего 
времени (с 9.00 до 18.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00).

Возможность предоставле-
ния муниципального жилья.

Приём резюме в срок 
до 1 сентября 2020 года 
на электронный адрес: 
kultura@mail.angarsk-
adm.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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хобби
Увидев знакомое лицо, по-

сетители Художественного 
центра удивлялись: туда ли 
они попали? А дело в том, что 
25 июня ознакомительный 
мастер-класс по машинному 
вязанию провела здесь Окса-
на Семичевская, руководи-
тель группы эстрадного танца 
«Элегия» ДК «Современник». 
Вязание - её хобби и образ 
жизни уже более десяти лет.

Оксана называет вязание те-
рапией. Её взрывной характер 
находит выражение в хорео-
графии, а вязание - это баланс, 
компенсация. Впрочем, есть и 
прямая связь: на концертах её 
танцевального коллектива и на 
подиумных показах в ДК «Со-
временник» участники ходят в 
созданных ею костюмах.

Похоже, на сегодняшний 
день Оксана Юрьевна умеет 
вязать практически всё и на 
спицах, и на вязальных ма-
шинах различных типов. Как 
эксперт в этой области, она 
заметила преимущества рабо-
ты на машинке и решила о них 
рассказать. В Художественный 
центр она пришла с перенос-
ной однофонтурной вязальной 
машиной 4-го класса ЛК-150 
со 160 иглами. 

Конечно же, очевидные 
плюсы машины - ровные «фа-
бричные» петли и скорость 
вязания. Для полного изготов-
ления кофточки достаточно 
двух часов, что удивило даже 
бывалых мастериц ручного вя-
зания (они присутствовали на 
мастер-классе в эксклюзивных 
ажурных платьях собственного 
изготовления). 

Машинный ажур создаётся 
с помощью деккеров. Аристо-
кратичными получаются от-
ложные воротнички. Умный 
инструмент вяжет рисунки на 
основе кулирной глади, эко-
номной и обладающей мень-
шей растяжимостью. Оксана 
также не раз вязала машинным 
способом «прессы» - напри-
мер, двусторонние пальто, где 
каждая сторона своего цвета, а 
изнанки нет вовсе. 

После эмоционального по-
вествования любая рукодель-
ница захочет практики. Карет-
кой водим вручную (к слову, 
каретка для жаккардов позво-
ляет использовать неограни-
ченное количество цветов). 
Глядя на образцы разной плот-

ности, трудно представить, что 
это один и тот же способ вязки.

Вишенка на торте - дефиле 
воспитанниц Оксаны Юрьев-
ны в нарядах «от кутюр». Автор 
предупреждает, что это её «ста-
рые» изделия, а более новые 
уже в собственности заказчи-
ков. Впрочем, давние не озна-
чает устаревшие. 

Сама Оксана называет толь-
ко отправные точки моды, а 

далее спектр бесконечен. В 
тренде сейчас спортивный 
трикотаж, кардиганы с перья-
ми и «всё, что вам идёт». Это 
касается и цвета - от пастели 
до «любого, который подходит 
лично вам». 

Оксана знает, как создавать 
свитера из шнуров с «косами», 
ввязанными в изделие. Обе-
щает научить вязать по схе-
мам для вышивания крести-

ком. В её вязальную студию 
«Жаккард» заинтересованные 
рукодельницы приходят на 
демоверсию машинного вя-
зания. По словам Оксаны, 
все те, кто попробовал себя 
на таком уроке, впоследствии 
купили себе собственное обо-
рудование. Наверное, заго-
ревшись искрой от творче-
ского человека.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

ЭЛЕГИЯ ВЯЗАНИЯ
Â òàíöå íèòåé è óçîðîâ Îêñàíû ÑÅÌÈ×ÅÂÑÊÎÉ

 ка естве моделе  вязаны  едевров ксаны  еми евско  обы но выступа т е  у ени ы из ансамбля 
страдного тан а легия

На территории Ангарского 
округа с 1 по 30 сентября служ-
бой Гостехнадзора Ангарска и 
Ангарского района совместно с 
группой технического надзора 
ОГИБДД Ангарска, инспек-
цией труда, Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области, 
отделом сельского хозяйства 
администрации АГО прово-
дится профилактическая опе-
рация «Трактор». 

Цели операции: выявление 
незарегистрированных самоход-
ных машин; машин, не прошед-
ших государственный техосмотр; 
обеспечение безопасности дви-
жения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных 
и иных машин. 

ВНИМАНИЕ

Îïåðàöèÿ «Òðàêòîð» 
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ТЕЛЕФО  ОВЕ ИЯ 08
круглосуто но,

ЕСПЛАТ О с городского телефона,
с мобил ного телефона

8(3955) 5 49 8  ВО ОК ПЛАТ .
Пси ологи еская помо  всем,

кто оказался в сло но  изненно  
ситуа ии, пере ивает стресс

и близок к от аянию

еклама в газете
Ангарские ведомости

1 34

КТО СКА А  «МЯ »?

ТРЕБ ТСЯ 

И  А  

Тел. 8 (3952) 43-66-33

Отдам в добрые руки дву  
о аровател ны  котят  мал и
ки, 1,5 меся а, к лотку приу е
ны, в еде непри отливые
Тел. 8 914 8 9 5 9, Светлана

И ем любя его озяина вот 
тако  кро е  ево ке около 
дву  меся ев, к лотку приу е
на, от паразитов обработана. 
Игривы , ласковы , умнен ки  
ко а и  ребёнок.

Тел. 8 9 4 543 89 0

Отдам в добрые руки ко е
ку. Возраст 4 меся а. О ен  
игривая, активная, умнен кая. В  
еде непри отлива, лоток  на от
ли но  елател но людям ак
тивным или в сем ю с дет ми. 

Тел. 8 902 5 9 2 42 




