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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р     И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е 

Розничная сеть «Сла-
та» представляет широкой  
аудитории экспертов рынка и 
СМИ объективную информа-
цию о динамике розничных цен 
в торговой сети - «индекс цен 
«Слата» в городах Иркутске, 
Ангарске, Братске. Публи-
куемая информация о ценах 
позволяет при планировании 
семейных расходов учитывать 
минимальную стоимость ус-
ловного (минимального) набо-
ра продуктов в магазинах.

«Индекс «Слата» учитывает 
динамику цен на набор, в ко-
торый входит 33 наименования 
продуктов питания. При этом 
для простоты восприятия за 
100% принят показатель Ир-
кутскстата, а «Индекс «Слата» 
отображается как доля от 100%. 
Так, стоимость средней про-
дуктовой корзины во II квар-

тале 2020 в Иркутске составила 
4870,32 рубля (в «Слате» -  
4125,13 рубля, или 84,7%), в Ан-
гарске - 4454,84 рубля (в «Сла-
те» - 4075,28 рубля, или 91,5%).

Анализ произведён отделом 
ценообразования торговой 
сети «Слата» за три месяца II 
квартала с выведением сред-
него значения в целом по сети. 
Товары и их вес, участвующие 
в анализе, строго соответ-
ствуют показателям Росстата. 
Уменьшить стоимость корзи-
ны удалось, закупая товары у 
разных поставщиков, сокра-
щая логистическое плечо до-
ставки в каждый город, а также 
анализируя конкурентную сре-
ду магазинов.

Анализ стоимости мини-
мальной продуктовой корзины 
показал, что цены в супермар-
кетах ТС «Слата» ниже, чем в 

среднем по городам Иркутской 
области (Иркутску, Ангарску, 
Братску). 

В супермаркетах «Слата» за-
фиксировано снижение стои-

мости в течение II квартала на 
следующие товары: свежемо-
роженую рыбу, молоко, пшено, 
творог, яйца.

На динамику и колебания 

цен в период пандемии по-
влияло несколько факторов. 
Отсутствие поставок из КНР 
в связи с закрытием границ 
повлекло за собой перераспре-
деление закупок на иные стра-
ны: Египет, Турцию, Пакистан, 
Марокко, Иран, Белоруссию. 
Во время самоизоляции люди 
активно скупали продукты 
длительного хранения, напри-
мер гречку, чем создавали ис-
кусственный ажиотаж, кото-
рый вызывал повышение цен 
у поставщиков. Подорожали 
во II квартале товары с высо-
кой импортной составляющей, 
такие как шоколад, кофе, чай. 
Сдержать стоимость корзины 
в сети «Слата» помогли такие 
акции, как «заморозка» цен на 
более чем 110 позиций соци-
ально значимых товаров. 

Александра БЕЛКИНА

КОНОМИКА

Ìèíèìàëüíûé ïðîäóêòîâûé íàáîð â «Ñëàòå»  
äåøåâëå, ÷åì ó êîíêóðåíòîâ

Ìåäîâûé ñïàñ
В субботу, 15 августа, на площади возле ДК «Нефтехимик» с 

11 до 15 часов будет проводиться специализированная темати-
ческая ярмарка «Медовый спас». 

В широком ассортименте будут представлены мёд и продукция 
пчеловодства с пасек Иркутской области. К участию в ярмарке 
приглашаются юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, а также граждане - главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные под-
собные хозяйства.

«Ñàäîâîä»
ТЦ «Шанхаймолл» приглашает пенсионеров, людей пожилого 

возраста и других желающих на недавно созданную социальную 
ярмарку «Садовод», которая располагается на уличной террито-
рии торгового центра, возле павильона Сбербанка. 

На сегодняшний день органы, контролирующие уличную тор-
говлю в Ангарске, со всей строгостью подходят к людям, осу-
ществляющим несанкционированную торговлю, и применяют 
различные дисциплинарные меры. ТЦ «Шанхаймолл» для под-
держки пенсионеров и граждан пожилого возраста предоставляет 
торговые места бесплатно. Это новые торговые места со столами 
и защитой от солнца и дождя.

Старшего тренера по лёгкой 
атлетике Ивана ЗЕБНИЦ-
КОГО мы поздравляем с при-
своением почётного звания 
«Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
Иркутской области». 

Иван Петрович Зебницкий 
уже 46 лет работает тренером по 
лёгкой атлетике в спортшколе. 
Он воспитал плеяду спортсме-
нов. Среди них четыре масте-
ра спорта, два мастера спорта 
международного класса, два 
участника Олимпийских игр. 
Это Иван ТУХТАЧЁВ, участ-
ник Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне, и Анастасия 
КОЧЕРЖОВА, в феврале 2018 
года представлявшая Россию 
на зимних Олимпийских играх 
в Пхёнчхане. 

Почётной грамотой мэра за 
существенный вклад в раз-
витие физической культуры 
и спорта, многолетнюю без-
упречную работу награждён 
тренер Денис ВЕРЕТЕНИН. 

Восемь тренеров получи-
ли благодарственные письма 
мэра: Елена ТОЛМАЧЁВА, 
Юрий МОГЛИЦЕНКО, 
Ольга НИКОЛАЕВА, Ольга 
ХАРЧЕНКО, Светлана МАР-
КУШИНА, Екатерина ВЕ-
РЕТЕНИНА, Альберт ПОТА-
ПОВ, Ольга КОЗЛОВА. 

В честь Дня физкультурника 
директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Ангара» 
Светлана БАЖАНОВА вручи-
ла тренерам отделения футбола 
спортинвентарь: конусы, трени-
ровочные барьеры, сетки на фут-
больные ворота, детские ворота, 
футбольные арки и другое. Для 
средней группы юных футбо-
листов переданы два комплекта 
формы (шорты, майка, гетры), 

предназначенной для выездных 
игр. Каждый тренер получил 
ещё и по 30 футбольных мячей. 
Отметим, что в отделении фут-
бола спортшколы пять тренеров 
работают с мальчиками и один 
- с женской командой. Всего 
этим видом спорта занимаются 
245 воспитанников в возрасте от 
8 до 18 лет. 

Кроме того, весь тренерский 
состав спортшколы получил 
жилеты с эмблемой «Анга-
ры». Весь спортинвентарь 
приобретён в рамках реализа-
ции гранта «Лиги дворового 
спорта» топливной компании 
«ТВЭЛ». 

Александра БЕЛКИНА 
ото автора

ЗНА  НАШИХ

Â Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà  
÷åñòâîâàëè ëó÷øèõ!

РМАРКИ

В сентябре семьи, имеющие 
детей с 16 до 18 лет, смогут 
получить выплату из регио-
нального бюджета. Накануне 
депутаты единогласно одобри-
ли в окончательном чтении за-
конопроект о дополнительных 
мерах социальной поддержки 
семей, поддержанный ранее 
врио губернатора Приангарья 
Игорем КОБЗЕВЫМ.

Напомним, федеральные 
выплаты коснулись детей до 
16 лет, а семьи, где воспитыва-
ются старшеклассники, мерой 
поддержки воспользоваться 
не смогли. Несправедливость 
устранили региональные власти. 

- Принятие закона станет 
важным подспорьем для жи-
телей области в это непростое 
время. Когда я работаю в тер-
риториях, ко мне обращают-

ся жители с просьбой оказать 
такую меру поддержки. Мы 
готовы начать выплаты уже с 
сентября, - сказал глава реги-
она на внеочередной сессии 
Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

Подписанный документ 
предусматривает единовре-
менную выплату в размере 10 
тысяч рублей. С заявлением 
на её получение можно обра-
титься до 30 ноября. Сейчас 
специалисты занимаются раз-
работкой порядка подачи до-
кументов, он сформируется в 
ближайшее время. 

На выплату могут претендо-
вать более 50 тысяч семей. Та-
кая мера поддержки населения 
обойдётся бюджету в полмил-
лиарда рублей. 

Анастаси  ОЛ ОПОЛОВА 

ХОРОША  НОВОС

Âûïëàòû  
âçðîñëåþùèì äåòÿì 

Иван етрович ебницкий уже 4  лет работает тренером по лёгкой 
атлетике в спортшколе. Он воспитал плеяду спортсменов. реди них 

четыре мастера спорта, два мастера спорта международного класса, два 
участника Олимпийских игр

есь тренерский состав спортшколы получил жилеты с эмблемой 
Ангары
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Если на Карла Маркса всё 
предельно просто - подряд-
чик протянул время, поступил 
не так, как было решено, а по 
своему усмотрению, поэтому 
теперь догоняет ушедшее вре-
мя и выводит на объекты до-
полнительную рабочую силу, 
то на улице Энгельса в «квар-
тале» ситуация сложнее. 

Добросовестно выдернули 
старый бордюрный камень, 
сняли асфальтовое покрытие, 
начали устанавливать новые 
ограждающие элементы и вы-
яснили, что произошла техни-
ческая ошибка - тротуар полу-
чился ощутимо уже. Просчёт 
пришлось исправлять. Жители 
могут не волноваться - тротуар 
как был пятиметровым, так и 
останется. Кроме того, допол-
нительно к пешеходной зоне 

появится отдельная дорожка 
для желающих прокатиться на 
самокате или велосипеде. 

- Хотелось бы, конечно, ви-
деть более высокие темпы ра-
бот, но сейчас с подрядчиком 
проговорили, что к 30 августа 
этот объект будет полностью 
готов. Замечу, контракт с ком-
панией, проводящей замену 
тротуаров, заканчивается 1 но-
ября, но все мы понимаем, что 
в таком виде ещё два с поло-
виной месяца улица находить-

ся не может, - отметил на вы-
ездном совещании мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ. 

Последний раз тротуары в 
Ангарске массово обновляли 
около 30 лет назад. И власти, и 
подрядчики понимают, что за-
мена покрытия на пешеходных 
зонах вдоль проезжей части 
доставляет жителям неудоб-
ства, но без демонтажа старого 
новое покрытие не положить. 
Большая часть работ завер-
шится к 1 сентября. 

Специалисты отмечают, что 
объёмы работ этим летом го-
раздо выше, чем в предыдущие 
годы, и если бы не пандемия и 
невозможность усилиться ра-
бочими бригадами, то не воз-
никало бы вопросов к темпам 
выполнения. 

Городские подробности

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОС И. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕН АРИИ НА НАШИХ С РАНИ АХ В СО ИАЛ Н Х СЕ Х

Перекопанные тротуары, 
ямы вместо бордюрного камня 
и каша из грязи после дождя. 
Наглядную демонстрацию 
поговорки «ни пройти ни про-
ехать» устроили подрядчики 
жителям центральной части 
города и «квартала». Выдер-
нули бордюры, сняли асфальт 
и оставили, хотя должны были 
сделать иначе - отремонтиро-
вать небольшими участками, 
чтобы не доставлять ангар-
чанам неудобств. Теперь до-
рожникам придётся работать 
в авральном режиме, чтобы 
исправить то, что натворили. 

Сами протоптали
- Да мы уже начали находить 

обходные пути: где-то через 
двор можно пройти, где-то 
перепрыгнуть. Тропинки сами 
протоптали, - рассказывает 
жительница 89 квартала Ольга.

Увеличился трафик и в 
окрестных дворах - пешеходы 
стараются обойти проблемные 
участки и ныряют на другую 
сторону дома. Чтобы пройти к 
любому из расположенных на 
первом этаже торговых объек-
тов, например аптеке, прихо-
дится прыгать через яму между 
дорогой и тротуаром. Трудно-
сти с передвижением по раско-
панным тротуарам возникают у 
представителей так называемых 
маломобильных групп. Мамоч-
ки с колясками стараются вы-
брать другой маршрут, впрочем, 
как и ангарчане, преодолеваю-
щие расстояния на инвалидных 
колясках. Такую попробовали 
прокатить накануне по центру 
города. Затея провалилась. Так, 
тротуары «перекрыты» по ули-
цам Карла Маркса, Космонав-
тов, Энгельса.

Как пояснил заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ, 
изначально перед всеми под-
рядчиками была поставлена 
задача работать поэтапно, не-
большими участками. Снача-
ла устанавливать бордюрный 
камень со стороны тротуара, 
затем асфальтировать пеше-
ходную часть и только после 
этого приступать к проезжей. 
Но дорожники поступили так, 
как им было удобнее.

По своему с енари
- Зачем вы взяли и всё рас-

пахали? Всё было оговорено! 
Как о стенку горох! Сейчас вы 
с той стороны дороги снова ра-
ботаете по своему сценарию. 
Несколько недель у нас улицы 
в таком состоянии находятся. 
Невозможно людям передви-
гаться. У вас сегодня всего пять 
человек на объекте работают, 
нужно ускоряться, выводить 
ещё бригады! - не скрывал не-
годования Андрей Сафронов 
во время выездного совещания 
в пятницу.

Впереди у дорожников две 
тяжёлые недели. Им предсто-
ит вывести на объекты мак-
симальное количество бригад 
рабочих, чтобы к концу меся-
ца установить на перекопан-

ных ангарских дорогах новые 
бордюры, заасфальтировать 
тротуары и нанести первый 
слой покрытия проезжей ча-
сти, иначе могут последовать 
серьёзные штрафные санкции. 

- Сегодня мы проехали по 
всем 15 участкам, которые на 
данный момент находятся в 
работе. В принципе ситуация 
везде примерно одинаковая. 
Что мы видим? Нарушение 
наших требований работать 
небольшими «захватками», в 
первую очередь выполняя ре-
монты тротуаров. Демонтаж 
покрытия и бордюров произ-
ведён, но людей, чтобы охва-
тить полный комплекс работ, 
недостаточно. Сегодня выстав-
лены претензии и требования, 
чтобы в ближайшее время, до 

15-30 августа, работы по уклад-
ке асфальтобетонной смеси на 
тротуарах завершить. И только 
после этого продолжать ремонт 
дорожного полотна. Подряд-
чиками все условия приняты. 
Будем ежедневно мониторить 
ситуацию и контролировать 
динамику выполнения работ, 
- подвёл итог выезда Андрей 
Сафронов и заметил, что до-
роги будут приниматься очень 
тщательно. Новое покрытие 
должно соответствовать всем 
нормативам до миллиметра. 

Уже к понедельнику подряд-
чики усилились, как и обеща-

ли. Дорожных рабочих в горо-
де стало больше. Оранжевые 
жилеты оккупировали улицы в 
центре и «квартале». 

Напомним, в Ангарске идёт 
ремонт 15 улиц. Задействовано 
восемь подрядных организа-
ций. Срок завершения работ 
по контракту - до конца октя-
бря 2020 года. Четыре участка 
выполнены, остаётся благо- 
устройство. По восьми - ре-
монт должен быть завершён 
до конца августа. Три участка 
в рамках графиков будут сданы 
до конца октября. Ремонт 12 
дорог идёт с опережением. 

ПОСЧИТАЕМ КАЖДЫЙ МИЛЛИМЕТР 
Ïîäðÿä÷èêè äîëæíû çààñôàëüòèðîâàòü òðîòóàðû ê 1 ñåíòÿáðÿ 

Страни у под отовила Натал  СИ БИР ЕВА  ото автора и Л ови БКОВО

Впереди у дорожников две тяжёлые 
недели. Им предстоит вывести  
на объекты максимальное количество 
бригад рабочих, чтобы к концу 
месяца установить на перекопанных 
ангарских дорогах новые бордюры, 
заасфальтировать тротуары и нанести 
первый слой покрытия проезжей части.

ЛАГО С РО С ВО

егодня выставлены претензии и требования, чтобы в ближайшее время, 
до 1 - 0 августа, работы по укладке асфальтобетонной смеси  

на тротуарах завершить

тобы пройти к любому из расположенных на первом этаже торговых 
об ектов, приходится прыгать через яму между дорогой и тротуаром

Âðåìåííûå íåóäîáñòâà 

ители могут не волноваться - тротуар как был пятиметровым, так 
и останется. Кроме того, дополнительно к пешеходной зоне появится 

отдельная дорожка для велосипедистов
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Сегодня в нашем городе есть 
две скейт-площадки, обе сей-
час в ремонте. Планируется, 
что осенью на них снова смо-
гут заниматься юные скейте-
ры. Вообще скейтбординг в 
Ангарске давно стал неотъем-
лемой частью современной мо-
лодёжной культуры.

А для молодёжи и спорта, как 
известно, нужно пространство. 
Поэтому мэр Сергей ПЕТРОВ 
поручил проработать вопрос 
строительства в Ангарске ста-
диона для занятий экстремаль-
ными видами спорта.

При разработке проекта та-
кого стадиона необходимо 
учесть множество моментов. 
Для экстремальных трюков 
и тренировок оборудование 
должно быть прочным. К тому 
же, прежде чем заняться про-
ектированием, нужно обсу-
дить, какие элементы должны 
наполнить площадку, чтобы 
она была интересной с инже-
нерной точки зрения, с мак-

симальным использованием 
рельефа местности, разными 
трассами и зонами.

Даже сами скейтеры отме-
чают, что спроектировать по-

добный парк непросто. Можно 
изучить опыт строительства 
стадиона для занятий экстре-
мальными видами спорта в 
Екатеринбурге. Он наполнен 

универсальными фигурами с 
правильной геометрией.

Важный вопрос - место рас-
положения такого стадиона. 
Здесь мнения ангарчан разде-
лились. Предложение от моло-
дёжи - расположить его в парке 
за ДК «Современник» на месте 
бывшего фонтана.

Однако жители близлежащих 
домов выступают против такой 
инициативы. Они опасаются 
шума и круглосуточных тусо-
вок на стадионе. Они считают, 
что необходимо восстановить 
старый фонтан, сделав эту тер-
риторию ещё одним комфорт-
ным общественным простран-
ством.

По мнению депутата окруж-
ной Думы Александра КУРА-
НОВА, на чьём округе нахо-
дится парк ДК «Современник», 
необходимо считаться со все-

ми, важно продумать шумовую 
нагрузку, чтобы не мешать жи-
телям соседних домов. Именно 
к нему обратились жители для 
того, чтобы их предложения 
были учтены.

- Я разделяю опасения лю-
дей. Моё предложение - разме-
стить стадион для занятий экс-
тремальными видами спорта в 
пойме Китоя, где никто нико-
му не будет мешать. Главное - 
найти конструктивное реше-
ние, с которым будут согласны 
все, - подчеркнул Александр 
Евдокимович.

Обсуждение места для 
скейт-парка продолжается. По 
словам мэра Сергея Петрова, 
обустройство на месте старого 
фонтана современного про-
странства для отдыха - заме-
чательная идея, которая будет 
проработана.

АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р     И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

Панорама недели
Рабочие выезды с целью 

проверки хода ремонтов дорог, 
дворов и общественных про-
странств традиционно еже-
недельно идут на территории 
Ангарского округа.

На этот раз 4 августа на ме-
сто проведения работ по бла-
гоустройству в 19 и 22 микро-
районах выехали мэр Сергей 
ПЕТРОВ, депутат Думы Ан-
гарского округа первого со-
зыва Александр КУРАНОВ 
и специалисты профильных 
управлений.

Е  один сквер
Детский игровой комплекс, 

пешеходные дорожки, лавоч-
ки и система освещения. Этим 
летом в 22 микрорайоне Ан-
гарска появился новый сквер 
- неподалёку от строящегося 
детского сада. Сегодня эта 
территория стала точкой при-
тяжения для всех окрестных 
дворов. Здесь проводят время 
и дети, и взрослые, и мамы с 
колясками.

А ведь ещё недавно на этом 
месте был просто лес. Дети не 
устраивали здесь игры, а в тём-
ное время суток люди обходи-
ли это место стороной. Кроме 
того, у жителей несколько лет 
шло противостояние с автомо-
билистами, которые самоволь-
но наездили себе дорогу через 
площадку. За помощью жители 
22 микрорайона обратились 
к депутату Думы Ангарского 
округа по своей территории 
Александру Куранову.

- Отрадно, что в нашем му-
ниципалитете осуществляет-
ся благоустройство не только 
общегородских территорий, 
но и вот таких маленьких 
уголков природы, которые 
востребованы у жителей при-
легающих микрорайонов. Для 
того чтобы этот сквер появил-
ся, мы с жителями провели 
серьёзную работу по вхожде-
нию в программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». И всем активным жи-
телям хочу сказать большое 
спасибо за неравнодушие. Это 
наша общая победа, - сказал 
Александр Евдокимович.

Мэр Сергей Петров отметил, 
что, «судя по тому, что на пло-
щадке полно детей, новое про-
странство пользуется популяр-
ностью».

- Обычный лес, ничем не при-
мечательный, и вот здесь поя-
вились детская площадка, тро-
туары, - говорит жительница 22 
микрорайона Наталья УТЮЖ-
НИКОВА. - Замечательно, что 
у нас так преображается город. 
Раньше даже в мыслях не было, 
что можно всё это сделать. 

Новы  кол ны  
стадион
При разработке проекта 

сквера в 22 микрорайоне жи-
тели высказывали пожелание 
установить здесь не только 
детскую, но и спортивную пло-
щадку.

- По опыту скажу, что не 
все были бы рады такому со-
седству. На спортивных пло-
щадках всегда шумно, поэ-
тому было принято решение 
перенести зону тренажёров 
на территорию школы №9 в 

19 микрорайоне. Это недале-
ко. Днём на новой площадке 
будут заниматься школьни-
ки, вечером смогут приходить 
жители близлежащих дворов, 
- рассказал Александр Кура-
нов.

В эти дни на территории шко-
лы №9 ведутся работы по обу-
стройству основания для мно-
гофункциональной площадки. 
Запланировано устройство 
физкультурно-спортивных зон: 
для занятий баскетболом (с ре-
зинополом), волейболом, ми-
ни-футболом, с тренажёрами и 
полосой препятствий. Работы 
будут выполнены в два этапа. 

Напомним, всего в этом году 
по муниципальной программе 
восстанавливают три школь-
ных стадиона - при школах 
№3, 9 и 27.

Бла оустро ство 
как система
Во дворе дома 13 в 19 микро-

районе также идут работы по 
благоустройству: здесь обору-
довали новую парковку, уста-

новили спортивный комплекс 
для занятий воркаутом.

- Сразу видно дворы, где 
живут активные, неравнодуш-
ные люди. Здесь есть и детская 
площадка, и спортивный ком-
плекс, и парковок достаточно. 
Власть и депутаты призваны 
помогать. Инициатива всегда 
должна исходить от жителей, - 
подчеркнул мэр.

Все работы по благоустрой-
ству 22 и 19 микрорайонов 
должны быть закончены к сере-
дине сентября. Стоит отметить, 
что по проекту эти два района 
будут соединены новым дорож-
ным кольцом и пешеходными 

дорожками со сквером «Аистё-
нок». Раньше местные жите-
ли преодолевали этот участок 
окольными путями.

- Работы идут к завершению. 
Остались небольшие недоделки. 
Во дворе домов 6 и 7 они будут 
устранены в ближайшее вре-
мя. Планируется также благоу-
стройство проезда Косова, будет 
закончено благоустройство око-
ло дома 10 в 19 микрорайоне. В 
рамках реализации программы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» прово-
дится ремонт на улицах Енисей-
ской и Оречкина, - подытожил 
Александр Куранов.

РЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Çàâåðøàåòñÿ êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî â 19 è 22 ìèêðîðàéîíàõ

Страни у под отовила Лили  АТОНИНА  ото автора

Рабочие выезды с целью проверки хода ремонтов дворов и общественных 
пространств еженедельно идут в Ангарском округе. 4 августа на место 
проведения работ по благоустройству в 19 и 22 микрорайонах выехали 

мэр ергей Е РО  и депутат Думы Ангарского округа первого созыва 
Александр К РАНО

Детский игровой комплекс, пешеходные дорожки, лавочки и система 
освещения. Этим летом в 22 микрорайоне Ангарска появился новый сквер

 два этапа будут выполнены работы на территории школы №9.  
десь запланировано устройство физкультурно-спортивных зон   

для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, с тренажёрами  
и полосой препятствий

О ЕС ВО

Îáñóæäåíèå ìåñòà äëÿ ñêåéò-ïàðêà ïðîäîëæàåòñÿ

эр ергей етров поручил проработать вопрос строительства 
стадиона для занятий экстремальными видами спорта. о мнению 

депутата Александра Куранова, разместить стадион можно в 
пойме Китоя, где никто никому не будет мешать. Главное - найти 

конструктивное решение, с которым будут согласны все
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АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р     И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

Панорама недели
В 2022 году мегетчане 

должны получить новый ав-
томобильный мост через же-
лезнодорожные пути. Про-
пускная способность виадука 
значительно вырастет за счёт 
увеличенной в два раза грузо-
подъёмности - до 80 тонн. Об 
этом стало известно во время 
рабочей поездки мэра Сергея 
ПЕТРОВА по Мегетской тер-
ритории.

Сегодня сооружение из-за 
аварийного состояния до-
ступно только для легкового 
транспорта, грузовики едут в 
обход. Актуальность виадука 
для местного населения очень 
велика. Для того чтобы вопрос 
с капитальным ремонтом мож-
но было сдвинуть с мёртвой 
точки, муниципалитет взял на 
себя затраты по проектиро-
ванию. На проектные работы 
нужно было изыскать при-
личную для местного бюджета 
сумму - 15 млн рублей. Преж-
ние областные власти помочь 
с деньгами отказались. В итоге 
пришлось перенести на год уже 
запланированные ремонты. 
Например, из-за этого асфальт 
на улице Сибирской появится 
только через год.

- Задача с капитальным ре-
монтом виадука очень слож-
ная, трудоёмкая, поскольку он 
пересекает четыре железно-
дорожных пути. Сегодня могу 
сказать, что работы проведут 
без остановки движения, - 
прокомментировал мэр Сергей 
Петров. 

По предварительной оценке 
реконструкция объекта ори-
ентировочно обойдётся в 270 
млн рублей. К работам должны 
приступить в 2021 году. 

Следующим пунктом рабоче-
го выезда стал крытый хоккей-
ный корт «Альтаир», постро-
енный три года назад. В ходе 
эксплуатации спортивного соо-
ружения выявлены недостатки. 
Строители должны устранить 
их в рамках гарантийных обя-
зательств. По словам дирек-
тора МАУ «Ангара» Максима 
ПОНЯТОВСКОГО, к полно-
мочиям которого относится со-
держание «Альтаира», встреча с 
генподрядчиком запланирова-
на на середину августа. 

Затем Сергей Петров в одном 
из дворов Мегета встретился с 
представителями ТОС «Экспе-
диция». Сергей Анатольевич 
уже бывал здесь раньше: тогда 

жители обратились к мэру за 
поддержкой в проведении бла-
гоустройства двора. По итогам 
встречи была подана заявка 
на участие в проекте «Форми-
рование комфортной среды». 
Двор попал в ранжированный 
список для выполнения ра-
бот в следующем году. Сегод-
ня жители активно обсуждают 
проект, вносят корректировки. 
Возникли вопросы с водоот-
ведением, так как ливневой 
канализации на Мегетской 
территории нет. Председатель 
ТОС Юлия СЛАВНОВА выра-
зила общее мнение, что жители 
готовы отказаться от каких-ни-
будь видов благоустройства в 
пользу того, чтобы вода около 

подъездов после осадков не за-
стаивалась. По итогам встречи 
решено предусмотреть в про-
екте водоприёмные колодцы. 

На вопрос мегетчан о выносе 
из зоны кладбища дороги в по-
сёлок Зуй Сергей Петров пояс-
нил, что задержка работ связа-
на с некачественно сделанной 
проектной документацией. 
Из-за большого количества за-
мечаний проект не прошёл гос- 
экспертизу. Сегодня админи-
страция вынуждена через суд 
расторгнуть отношения с вы- 
игравшими конкурс на работы 
и объявить новый тендер. 

Также руководитель админи-
страции пообщался с жильца-
ми восьми квартир дома 4 по 

улице Детсадовской. Он при-
знан аварийным семь лет назад 
и подлежит расселению в сле-
дующем году. Деревянный дом 
построен 66 лет назад как вре-
менное жильё для сотрудников 
экспедиции. 

Итоги поездки подвели в ад-
министрации, где собрались 
активные представители всех 
населённых пунктов террито-
рии: Мегета, Стеклянки, Зуя, 
Ударника, Ключевой. Самые 
актуальные для мегетчан про-
екты сегодня - это строитель-
ство культурно-досугового 
центра, новой школы и ФОКа. 
В этих направлениях рабо-
та уже ведётся. Проект КДЦ 
разработан за счёт средств му-

ниципалитета и проходит экс-
пертизу. При положительном 
заключении планируется при-
ступить к строительству в 2021 
году. Под строительство но-
вого корпуса школы выделен 
земельный участок напротив 
основного школьного здания. 
Есть договорённость с пра-
вительством области о строи-
тельстве ФОКа, работы долж-
ны начаться в ближайшие два 
года. Комплекс предполагают 
разместить на территории ста-
диона «Луч». 

Кроме того, разработан про-
ект нового водовода от ангар-
ских очистных сооружений до 
насосной станции в Мегете. 
Много вопросов прозвучало от 
жителей населённых пунктов 
и СНТ, расположенных в на-
правлении деревни Стеклянка. 
Большинство из них касались 
качества электроснабжения, за-
мены опор и кабельных линий. 
Как пояснил заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ, на про-
шлой неделе в правительстве 
Иркутской области принято 
решение: в ближайшее время 
«Облкоммунэнерго» начнёт ре-
конструкцию электросетевого 
хозяйства по этому направле-
нию. Также вскоре на дороге в 
Стеклянку ликвидируют ямы 
и произведут обрезку опасных 
деревьев.

Елена ИТРИЕВА

ФОК, ШКОЛА И КДЦ
Ìåãåò æäóò áîëüøèå ñîöèàëüíûå ñòðîéêè

Снова вместе, снова рядом. 
Соскучившись по работе с 
полной выкладкой, некоммер-
ческие общественные органи-
зации приходят в себя после 
затяжной самоизоляции. 

В парке имени 10-летия Ан-
гарска общественники впер-
вые собрались для сплочения 
созидательных сил. Иници-
атором тимбилдинга высту-
пил благотворительный фонд 
«Новый Ангарск» в рамках 
проекта «Лидеры Прибайка-
лья», поддержанного Фондом 
президентских грантов. Цель 
- сплотить общественные ор-
ганизации Иркутской области 
и обсудить накопившиеся за 
четыре месяца проблемы в не-
коммерческом секторе.

В тимбилдинге приняли уча-
стие представители 11 неком-
мерческих организаций: БФ 
«Новый Ангарск», Фонда «Со-
действие», советов женщин и 
отцов, БФ «Право на жизнь», 
«Сердечность», «Родители Си-
бири», «В защиту права», «Ва-
фиан», «Юниор» и ассоциации 
«Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы», президент 
которой провёл для «НКОш-
ников» мастер-класс и научил 
их правильно передвигаться 
с помощью специальных тре-
кинговых палок.

- Любые сложности сильных 
людей объединяют, а слабых - 

разобщают, -поприветствовали 
общественников организаторы 
мероприятия. - Очень рады, что 
после ограничений, которые 
были связаны с коронавирусом, 
вы решили собраться для такой 
активности. В первую очередь 
большое спасибо за всё, что вы 
делаете для ангарчан и города. 
Ваша деятельность заслуживает 
большого уважения и призна-
тельности.

Проект рассчитан на пол-
тора года, а значит, подобных 
встреч будет ещё много.

Анна КАЛИН К 
ото автора

О ЕС ВО

Òèìáèëäèíã: âûõîäèì èç ñïÿ÷êè

асилий етрович с улицы Детсадовской пригласил мэра к себе домой 
оценить состояние аварийного жилья.  следующем году он переедет  

в новую квартиру 

редседатель О  Экспедиция  лия лавнова рассказала, как идёт 
работа над проектом благоустройства двора. о итогам встречи 

решено установить на территории водоприёмные колодцы

кольники егета давно нуждаются в современных условиях для обучения
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безопасность

Последние пять лет адми-
нистрацией Ангарского округа 
решаются действительно мас-
штабные задачи. Ремонтиру-
ются дороги, строятся школы 
и детские сады, создаются но-
вые общественные простран-
ства, фонтаны и скверы. 
Сегодня, решив глобальные 
задачи, администрация со-
вместно с депутатским корпу-
сом направляет свой взгляд во 
дворы.

И это, наверное, одна из 
самых важных для жителей 
тем. За долгие годы многие 
внутриквартальные проезды 
в Ангарске оказались просто 
«убитыми». При этом нельзя 
сказать, что ремонтом дворов 
не занимались в прошедшие 
пять лет.

Ангарскому округу удалось 
войти в федеральную програм-
му по благоустройству «Ком-
фортная городская среда», ко-
торая реализуется в Ангарском 
округе с 2017 года. Всего за эти 
годы, включая 2020-й, более 
чем в 60 дворах успели отре-
монтировать внутрикварталь-
ные проезды, установить дет-
ские и спортивные площадки, 
лавочки, освещение, отремон-
тировать дорожки.

Прин ип ол инства
В этом году в Ангарском 

округе идут масштабные рабо-
ты по благоустройству в 22 дво-

рах. Качество контролируют 
жители, инициировавшие бла-
гоустройство, а также депутаты 
и специалисты профильных 
управлений администрации.

Все проекты утверждаются 
с активными собственниками 
до начала работ, однако неред-
ко при реализации возникают 
споры.

- Как всегда в процессе ра-
бот возникает масса нестыко-
вок между жителями. Кому-то 
нужны парковки, кому-то 
- спортивные площадки. Но 
здесь действует принцип боль-

шинства, поэтому призываю 
ангарчан находить компро-
миссы. Важно такие вопросы 
решать до начала работ, иначе 
это затягивает их сроки, - от-
метил мэр округа Сергей ПЕ-
ТРОВ.

Есть нарекания и к подряд-
чикам - по работам, выполнен-
ным по программе «Комфорт-
ная городская среда» ранее. К 
примеру, во дворе дома 1 в 50 
квартале в прошлом году уста-
новили спортивную площадку. 
Резиновое покрытие у фут-
больных ворот сильно изно-

силось. Подрядчик обязуется 
устранить дыры в рамках га-
рантийных обязательств.

Однако в основном в послед-
нее время программа в Ангар-
ском округе реализуется доста-
точно качественно, нареканий 
от жителей сегодня поступает 
немного.

- Мы с активными жителями 
стремимся к тому, чтобы наш 
округ №3 стал самым благо- 
устроенным в Ангарске. Меха-
низмы вхождения в програм-
мы по благоустройству нам 
известны и отработаны. Этим 

летом идут ремонты в двух дво-
рах: в 59 квартале и в 47 квар-
тале. Нам остаётся работать и 
дальше, не снижая темпов, - 
подчеркнул депутат Думы Ан-
гарского округа первого созы-
ва Александр АЛЕКСЕЕВ.

воры е  м   
а три ода

Всё это, конечно, замеча-
тельно, однако кардинально 
ситуацию не спасает, ведь все-
го в Ангарском округе около 
700 дворов.

Этим летом по просьбе ангар-
чан в округе стартовал новый 
проект по установке во дворах 
малых архитектурных форм. 
Также в этом году муници-
палитет инициировал проект 
по ремонту внутридворовых 
проездов Ангарска «Дворы без 
ям», который предусматривает 
ремонты внутриквартальных 
проездов и устройство парко-
вок за счёт местного бюджета. 
Есть план привести в порядок 
все дворы в течение трёх лет.

Рейтинг формируют специ-
алисты Центра поддержки об-
щественных инициатив, заяв-
ки принимаются по телефону: 
8(3955) 52-14-70.

Лили  АТОНИНА 
ото автора

Êîìôîðò è óþò - â àíãàðñêèå äâîðû

Дачники из СНТ «Ясная по-
ляна» хорошо помнят наводне-
ние 2001 года, когда свое- 
нравный Китой снёс дамбу и 
несколько домов. 16 июля 2020 
испугались повторения. Вода 
унесла два дома, подтопила 
140 участков в садоводстве и 
нос к носу столкнула ангарчан 
с проблемой берегоукрепле-
ния. Без её решения нормаль-
ная и спокойная жизнь «Ясной 
поляны» невозможна. 

Покинут  перву  
ере ову

Сооружение, которое долгие 
годы выдерживало удары сти-
хии и защищало садоводов от 
потопа, было построено ещё в 
советские годы. В 2001-м дам-
ба сдалась. Китой оказался 
сильнее. Теперь каждый год 
вода бьёт в ослабленный берег, 
меняя русло и разбивая мечты 
садоводов. Если раньше ангар-
чане очень хотели построить 
домик в живописном месте ря-
дом с рекой, то сейчас хозяева 
дач готовы покинуть «первую 
береговую» и перенести дома 
на другую сторону садовод-
ства, подальше от непредсказу-
емого Китоя. 

Вода ежегодно съедает часть 
берега. Даже сегодня, когда 
паводок не угрожает участ-
кам, река подмывает почву под 
ограничительными блоками 
на дороге. Их установили для 
того, чтобы водители могли 
понимать, где заканчивается 
устойчивая земля и начинается 
опасный осыпающийся берег. 

Теперь садоводы боятся, что 
от беды не спасут и бетонные 
ограждения, потому как неиз-
вестно, насколько прочна ос-
нова под ними. 

- Единственно правильным 
решением в этой ситуации бу-
дет перенос дороги. Была идея 
протянуть её с Тальян, но целе-
сообразнее пока отодвинуть от 
берега метров на 30-50. Работы 
мы проведём уже в этом году, - 
рассказал владельцам участков 
в «Ясной поляне» первый за-
меститель мэра округа Михаил 
ГОЛОВКОВ. 

Техника, с помощью которой 
будет проложена новая дорога, 
поработает и на прилегающей к 
подтопленному садоводству тер-
ритории - гравийный участок пе-
ред въездом в СНТ размыло так, 
что автомобилисты не рискуют 
ехать быстрее 10-15 км/ч. 

Вопрос с дам о  ре ит 
кономика

- Мы подготовили обраще-
ние в правительство Иркут-
ской области с просьбой ока-
зать помощь муниципалитету 
и гражданам. Что касается са-
доводов - речь идёт о компен-
сации утраченного имущества, 
муниципалитету же необхо-
димы средства на проведение 
мероприятий по берегоукре-
плению, - отметил Михаил Го-
ловков. 

Чтобы обезопасить только 
«Ясную поляну», необходи-
мо около 14 млн рублей. Если 
учитывать упомянутые в об-
ращении ещё несколько рас-
положенных ниже по течению 
садоводств, потребуется более 
существенная сумма. Прове-
сти работы самостоятельно 
муниципалитет не имеет пра-

ва: реки и их берега находятся 
в федеральной собственности, 
а значит, сначала нужно полу-
чить одобрение региональных 
властей, а после выходить на 
вышестоящее правительство. 

Переписка с областью тя-
нулась с 2017 года. На вопрос 
по поводу берегоукрепления в 
районе оставшегося без дамбы 
СНТ ответ один: денег пока 
нет. Однако есть все шансы, 
что в этом году правительство 
региона пересмотрит ситуа-
цию и деньги будут выделены. 
Проблема обсуждалась в ян-
варе, во время первого визита 
врио губернатора в Ангарск. 
Формально на ответ у области 
есть три месяца. Муниципаль-
ные власти решают с прави-
тельством вопрос выполнения 
работ уже в этом году. 

Садоводы беспокоятся, что 
укрепление берега - мера вре-
менная, поэтому дамба была 
бы более надёжным союзни-
ком в борьбе с паводками. Но 
в законодательстве есть такое 
понятие, как экономическая 
целесообразность. Проще го-
воря, предполагаемый ущерб 
от воды должен быть больше, 
чем затраты на строительство 
защитного сооружения. На то, 
чтобы свести цифры, обсчи-
тать каждый попадающий в 
зону подтопления участок, по-
том сравнить с проектной сто-
имостью новой дамбы, могут 
уйти годы, а спасать садовод-
ства нужно здесь и сейчас. 

В этом году больше всех 
пострадала «Ясная поляна». 
Ситуация с остальными рас-
положенными по берегу садо-
водствами тоже непростая. Все 
они под угрозой, хоть и отдела-
лись сейчас малой кровью. 

Чтобы защитить садоводов 
от сюрпризов, подобных пре-
поднесённому несколько не-
дель назад, предлагается про-
вести «работы некапитального 
характера». Название у меро-
приятия, быть может, не самое 
надёжное, но характеристики 
нового берегоукрепляющего 
сооружения очень серьёзные 
и капитальные. Пока вопрос с 
дамбой решается, оно станет 
для «Ясной поляны» надёжной 
опорой, которая позволит са-
доводам наслаждаться дачным 
отдыхом, а не жить с оглядкой 
на сводки и прогнозы. 

Натал  СИ БИР ЕВА 

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»: ЖИЗНЬ ОТ СВОДКИ ДО ПРОГНОЗА 
Äîðîãó â ñàäîâîäñòâî ïåðåíåñóò èç îïàñíîé çîíû

ПОДРО НОС И

 этом году в Ангарском округе идут масштабные работы по благоустройству в 22 дворах.  
Качество контролируют жители, инициировавшие благоустройство, а также депутаты и специалисты 

профильных управлений администрации

Раньше ангарчане хотели 
построить домик рядом с рекой, 

сейчас хозяева дач готовы 
покинуть первую береговую

 этом году больше всех пострадала сная поляна .  
итуация с остальными расположенными по берегу садоводствами тоже 
непростая. се они под угрозой, хоть и отделались сейчас малой кровью
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Ñïàñèòåëüíèöå ðåá¸íêà - 
íàãðàäà è ïî÷¸ò

Глава региона Игорь Кобзев предложил представить к награде 
фельдшера-акушера белореченской больницы Татьяну ПОРОЕВУ.

В июне этого года в одной из квартир поселка Белореченский 
Усольского района произошел пожар. Двое четырехлетних близ-
нецов находились там одни, без взрослых. Татьяне Пороевой уда-
лось вынести из огня одного малыша. Врио губернатора Игорь 
Кобзев встретился с героиней 4 августа, во время рабочей поезд-
ки в район.

- Вы совершили поистине героический поступок, - сказал он. 
- Для спасенного малыша вы теперь вторая мама. А семья для че-
ловека - главное.

Глава региона обратился к представителям МЧС России с 
просьбой представить Татьяну Пороеву к награде за спасение че-
ловека.

В белореченской участковой больнице она ведет прием бере-
менных женщин, обслуживая жительниц сразу нескольких по-
селков - в общей сложности около двух тысяч человек. Татья-
на Валерьевна обратилась к руководителю региона с просьбой 
помочь больнице с оснащением аппаратами ультразвуковой 
диагностики. Сейчас их не хватает. Игорь Кобзев поручил ре-
гиональному Минздраву рассмотреть возможность выделения 
больнице недостающего оборудования.

АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р      И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

наш регион

Старт ей дал глава региона 
Игорь Кобзев. В минувший 
вторник он побывал в Черем-
ховском районе и лично убе-
дился, как идут работы. 

Благоприятные погодные ус-
ловия позволили аграриям об-
ласти приступить к уборочной 
страде на неделю раньше. На 
поля вышли около 3000 трак-
торов, 1000 зерноуборочных и 
200 кормоуборочных комбай-
нов. В трех районах - Иркут-
ском, Черемховском и Усоль-
ском - начата уборка зерновых 
культур: уже убрано более 400 
гектаров. Полным ходом ведет-
ся заготовка кормовых культур.

Исполняющий обязанности 
губернатора посетил сельхоз- 
угодья и осмотрел парк тех-
ники одного из крупнейших 
многоотраслевых сельхозпред-
приятий региона - ПАО «Бе-
лореченское». В полевых рабо-
тах здесь заняты 66 комбайнов 
разного назначения, 15 широ-
козахватных почвообрабаты-
вающих агрегатов и 188 единиц 
автотранспортной техники.

В этом году предприятию 
предстоит собрать 116 тысяч 
тонн зерна, 22 тонны картофе-
ля и овощей, 15,6 тысячи тонн 
маслосемян рапса, заготовить 

162,5 тысячи тонн грубых и 
сочных кормов.

В беседе с работниками 
сельхозпредприятия глава ре-
гиона подчеркнул, что пра-
вительство области уделяет 
особое внимание развитию 
аграрного сектора.

- В нашей области разрабо-
тан и активно применяется 
целый пакет мер господдерж-
ки сельхозпроизводителей. На 
поддержку растениеводства и 
проведение сезонных полевых 
работ из областного бюджета 
уже выделено более 500 млн 
рублей. В ближайшее время 
мы направим 272 млн рублей 
на материально-ресурсное 
обеспечение уборочных работ. 
Снижать объемы финанси-
рования агропромышленного 
комплекса не собираемся, - 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Врио губернатора, руководи-
тели регионального Минсель-
хоза и ПАО «Белореченское» 
также обсудили участие обла-
сти в федеральной программе 
по строительству и модерниза-
ции молочных животноводче-
ских комплексов. На предпри-
ятии в этом году будет введен в 
эксплуатацию такой комплекс 
на 400 голов. Уже готов пакет 
документов для участия в отбо-

ре на софинансирование про-
екта из федерального бюджета.

Добавим, что, по данным 
Министерства сельского хо-
зяйства области, в ходе весен-
них полевых работ в Прианга-
рье было внесено 30,2 тысячи 
тонн минеральных удобрений 

(на 23% больше, чем в про-
шлом году). Своевременно и 
в полном объеме проведена 
обработка посевов против со-
рняков, вредителей и болезней 
растений. Увеличились площа-
ди, выделенные под элитные 
сорта семян: их доля составляет 

26%. Это один из лучших пока-
зателей не только в СФО, но и 
в России. Также в регионе вне-
дряются системы орошения. В 
профильном ведомстве увере-
ны, что этот комплекс меро-
приятий поможет существенно 
увеличить урожайность.

Â Ïðèàíãàðüå íà÷àëàñü óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ

Эти средства правительство 
региона направит на обеспече-
ние сбалансированности бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний первого и второго уровней. 

Вопрос бюджетной обеспе-
ченности стал основным в по-
вестке общего собрания членов 
Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти, участие в котором принял 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Приангарья Игорь 
Кобзев.  

- Нам с вами приходится ра-
ботать в очень непростой ситу-
ации, - обратился руководитель 

региона к главам муниципали-
тетов. - Экономики области, как 
и всей страны, непосредственно 
коснулся режим ограничений, 
связанных с пандемией корона-
вируса. Доходы в бюджеты всех 
уровней сократились. При этом 
с нас никто не снимал задач по 
выполнению социальных обяза-
тельств, по реализации нацпро-
ектов, региональных и муници-
пальных программ.

По уточненному прогнозу 
налоговой службы объем выпа-
дающих доходов консолидиро-
ванного бюджета по итогам те-
кущего года составит 18,5 млрд 

рублей, причем наибольшие 
потери понесет региональный 
бюджет. Он недополучит по-
рядка 12% доходов, под которые 
расписаны расходные обяза-
тельства. Это связано с резким 
падением бюджетообразующе-
го налога на прибыль. Уже по 
результатам первого полугодия 
региональная казна недосчи-
тается более 5 млрд рублей. 
Страдают и местные бюджеты. 
Ожидается, что объем потерь 
составит порядка миллиарда 
рублей. На их компенсацию и 
направлена дополнительная 
помощь от области.

В новом этапе нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
участвует семь заявок Приан-
гарья. Они поданы на Всерос-
сийский конкурс лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды.

Города Иркутской области, на-
меренные реализовать проекты: 

• Байкальск (реконцепция 
главного общественного про-
странства города);

• Зима (благоустройство 
культурно-паркового ком-
плекса «Станция Зима»);

• Нижнеудинск (благо- 
устройство парка городского ДК 
и набережной реки Застрянки)

• Киренск (благоустройство 
улицы Ленских Рабочих);

• Слюдянка (благоустрой-
ство парка «Байкальская со-
кровищница»);

• Тайшет (развитие город-
ского парка);

• Усолье-Сибирское (проект 
«Вся соль Сибири: озеро Молодёж-
ное, связывающее поколения»).

Напомним, что конкурс про-
ектов по благоустройству об-
щественных территорий прово-
дится по поручению президента 
РФ с 2018 года. В нем участвуют 
города с численностью насе-
ления до 100 тысяч человек, а 
также исторические поселения. 
Лучшие проекты получают фе-
деральное финансирование. 
Ранее победителями конкурса 
становились Саянск, Черемхо-
во, Свирск и Тулун. 

Исполняющий обязанно-
сти губернатора Игорь Кобзев 
подписал соответствующий 
указ. Отмечаться «папин день» 
будет уже с этого года в третье 
воскресенье октября.

С инициативой об учрежде-
нии такого дня выступил пред-
седатель Совета отцов Ангар-
ска Андрей Удружев на встрече 
с главой региона. Он мотиви-
ровал свое предложение тем, 
что повышение в обществен-

ном сознании статуса отца как 
наставника, защитника семьи 
является важной задачей. К 
тому же в 17 субъектах РФ ре-
гиональными нормативными 
актами Дни отца ранее уже 
установлены. Эту инициативу 
поддержали Ассоциация Сове-
тов отцов Иркутской области и 
региональное отделение Союза 
женщин России.

Игорь Кобзев дал поручение 
Минсоцразвития региона про-

работать вопрос. Это было сде-
лано оперативно, и буквально 
через несколько недель в Ир-
кутской области День отца был 
зафиксирован официально.

- Новый праздник должен 
стать еще одним поводом об-
ратить внимание на роль отца, 
на то, как важен его вклад в се-
мью и воспитание детей. Это 
поддержит отцов и укрепит 
институт семьи в Приангарье, 
- отметил врио губернатора.

Ìóíèöèïàëèòåòàì äîáàâÿò ìèëëèàðä

Êîìôîðò äëÿ æèòåëåé

Â ðåãèîíå ïîÿâèëñÿ íîâûé ïðàçäíèê - Äåíü îòöà
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АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р      И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

Реклама

ТЕЛЕ ОН ОВЕРИ   кру лосуто но
БЕСПЛАТНО с ородско о теле она

с мо ил но о теле она  
ВОНОК ПЛАТН

Пси оло и еска  помо  всем
кто ока алс  в сложно  жи ненно  ситуа ии

переживает стресс и ли ок к от а ни

ЗДОРОВ Е

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

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

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

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

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

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

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

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

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

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

аксим И А ЛОВ

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Лечение простатита на 
аппарате Матрикс-уролог 

Всего 4000 руб. 
за весь курс лечения

Если употре ление спиртно о
приносит в ва у жи н
сер ные про лемы
во можно  тот вонок

И ЕНИТ ВА  И Н
Содружество

АНОНИ Н Е АЛКО ОЛИКИ
По теле ону 
с вами по оворит алко олик

которы  не п т

В населённых пунктах Иркутской области проводится массовая 
переоценка земель. Как сообщили в Кадастровой палате региона, 
результаты обновлённой оценки будут применяться с января 2021 
года. Эти изменения могут повлиять на размер налога на недвижи-
мость и арендные платежи. 

Основным фактором, влияющим на кадастровую стоимость 
земельных участков, является вид разрешённого использования. 
Сейчас виды разрешённого использования большинства земель-
ных участков уже установлены. Однако при необходимости пра-
вообладатель земли может этот показатель изменить, соблюдая 
действующие правила землепользования и застройки террито-
рии. И такое изменение может привести к уменьшению или уве-
личению кадастровой стоимости. 

Она определяется путём произведения площади земельного 
участка на удельный показатель кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра земли. Удельный показатель утверждается 
правительством Иркутской области и зависит от местоположе-
ния участка и вида разрешённого использования. 

К примеру, если владелец земельного участка, предназначен-
ного для ИЖС, изменит вид разрешённого использования - для 
размещения офиса, магазина, склада, то кадастровая стоимость 
земли может увеличиться в несколько раз. Уменьшиться када-
стровая стоимость может при изменении, например, разрешён-
ного использования участка под многоэтажной застройкой на 
малоэтажную, в том числе индивидуальную застройку. 

ПОЛЕЗНА  ИН ОРМА И

В Приангарье идёт 
переоценка земель
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Полезная информация

ПЕРВ  КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.05 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 - «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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
01.20 - Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 - Т/с «Тайны следствия» 

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

АК ИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Ито и 

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

бизнес-2» (16+)
06.55, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.35, 14.50, 01.35 - «Агрессивная 

среда. Промышленный 
альпинизм» (12+)

08.25, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+)

09.30, 00.20 - «Большой скачок. 
Магниты» (12+)

10.00, 23.25 - «Люди воды» (16+)
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.10, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Планета вкусов. идней. 

Рыбный день» (12+)
14.00, 02.25 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
16.30 - Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
18.40, 03.35 - Т/с «Академия (16+)
19.30, 21.00 - естное врем  (16+)

20.00 - Актуал ное интерв  (16+)
20.25 - «EХперименты. Машины 

особого назначения» (12+)
21.30 - Х/ф «Любовь от всех болезней» 

(16+)
04.25 - Х/ф «Женщина в черном» (16+)

В -СИ ИР
04.45 - Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
06.20 - Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Т/с «Каменская» (16+)
11.20 - Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

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

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Наталия Санько» 

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

(12+)
17.55 - «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
19.15, 03.55 - Т/с «Алмазы Цирцеи» 

(12+)
23.35 - «История одной эпидемии». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

Н В
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 «Высокие ставки» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Ростов» (16+)
03.20 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Республика Северная Осетия - 
Алания

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Донатас Банионис

08.30, 20.45, 02.35 - Д/ф «Человек и 
Солнце»

09.20 - «Цвет времени». Караваджо
09.35 - Х/ф «Цыган» 
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Серые киты Сахалина» 
11.55 - «Искусственный отбор»
12.35 - cademia. Галина Шишкина. 

«Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования»

13.25 - Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов» 

14.05 - Д/с «Забытое ремесло». 
«Шарманщик»

14.20, 01.55 - Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 

15.00 - Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
15.15, 21.55 - Олег Табаков.  

«В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»

15.55 - Х/ф «Красавец-мужчина» 
18.05 - Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 
18.35 - Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Александр Беляев»
19.05 - «Иностранное дело»
19.45 - «Острова». Павел Коган и 

Людмила Станукинас
21.30 - «Цвет времени». Николай Ге
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Юбилей ювелира». Спектакль 

МХТ им. А.П. Чехова 
00.10 - «Цвет времени». Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре»
00.20 - Д/с «Тайная история разведки» 
01.00 - Т/с «Отчаянные романтики» 

(18+)
03.15 - Д/с «Запечатленное время» 
03.45 - ro memoria. «Венецианское 

стекло»

ДОМАШНИ
05.35 - Х/ф «Благословите женщину» 

(16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.20 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
13.20, 03.30 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.05 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Крылья» (16+) 
20.00 - Т/с «Пуанты для Плюшки» (16+) 
00.10 - Т/с «Женский доктор» (16+)

Н
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
10.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30, 23.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - « omedy oman» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

С С
05.30 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+) 
06.40 - М/ф «Опасная шалость» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.25 - Х/ф «Няня» (12+) 
10.20 - Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
12.25 - Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

(12+) 
14.20 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.35 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 - Т/с «Сториз» (16+)
21.00 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
23.10 - Х/ф «Сказки на ночь» (12+) 
01.10 - Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+) 
03.10 - Х/ф «Няня-2» (16+) 
04.40 - Х/ф «Няня-3. Приключения в 

раю» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Пушкаренко» (16+)
07.05 - «Не факт!» (6+) 
07.35, 08.15 - Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «Викинг-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

14.20 - Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» (12+) 

18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18. 0 - Д/с «Битва ставок» (12+)
1 .40 - Д/с «Загадки века». «Жизнь за 

доллар» (12+)
20.2  - Д/с «Загадки века». «Никита 

Хрущёв. Схватка за власть» (12+)
21.2  - «Открытый эфир» (12+)
23.0  - Х/ф «Подранки» (12+)
01.00 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
0 .1  - Д/ф «Атака мертвецов» (16+)

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

«Известия»
06.2  - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
10.2 , 14.2  - Т/с «Выжить любой 

ценой» (16+)
18.4  - Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.1 , 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МА  
0 .00, 11.0 , 1 .3  - «Все на Матч!»
0 .4  - Формула-1. Гран-при Испании (0+)
08.00 - Формула-2. Гран-при Испании. 

Гонка 2 (0+)
0 .10 - Профессиональный бокс.  

Р. Файфер - А. Папин. А. Яллыев 
- А. Князев (16+)

11.00, 13. , 17.00, 23.1 , 02.00 - 
«Новости»

14.00 - Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)

16.00 - «После футбола» (12+)
17.0  - Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
18.3 , 00.4  - «Спецрепортаж» (12+)
1 .0  - «Нефутбольные истории» (12+)
20.2  - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand inal» (0+)
20.  - «Все на хоккей!»
21.2  - Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (12+)
23.20 - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - К. Такам (16+)
00.0  - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Чарр (16+)
01.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
02.10 - «Все на футбол!»
02.4  - Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала

В-ГИД    ПОНЕДЕЛ НИК, 17 АВГ С А П   АО С В

Что общего между фотогра-
фией и переписью населения? 
Обе стремятся остановить 
ускользающие мгновения жиз-
ни. Как в фотоснимке пойман 
неповторимый момент, так и 
перепись - это мгновенная фо-
тография жизни страны. При-
сылайте на фотоконкурс свои 
лучшие кадры. 

Итоги подводятся в целом по 
стране. Кроме того, Иркутск- 
стат определит победителей 
среди участников из нашего 
региона.

30 июня стартовал фотокон-
курс Всероссийской переписи 
населения «Страна в объекти-
ве». Работы на конкурс прини-
маются в трёх номинациях.

• «Покажи страну Випину». 
Сделай снимок ярких и коло-
ритных достопримечательно-
стей родного города или села 
с участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
- птенчика Випина. Талисман 
может быть представлен в виде 
поделки, рисунка, костюма 

или изображения с использо-
ванием цифровых технологий.

• «Храним традиции». В 
этой номинации принимаются 
работы, на которых отражены 
яркие образы жителей регио-
нов, в том числе в националь-
ной одежде, а также изображе-
ния блюд этнической кухни, 
обрядов и праздников.

• «Семейный альбом», где 
можно представить фотогра-
фии нескольких поколений 
своих родных.

Для каждого фото нужно 
указать номинацию и сопро-
водить его кратким описанием.

В российском конкурсе 
могут участвовать граждане 
России, достигшие 18 лет, в 
региональном - все желаю-
щие, независимо от возраста. 
Необходимо предварительно 
зарегистрироваться на офи-
циальном сайте ВПН-2020 
(strana2020.ru) и заполнить 
специальную форму, в которой 
указать ссылку на конкурсную 
работу. Фотографии выкла-
дываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются актив-
ной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #фотоконкурс_пе-
репись. Аккаунт должен быть 
открытым для всех пользова-

телей, а работы выполнены в 
форматах .png или .jpeg. Один 
участник может представить 
не более трёх работ. Работы 
принимаются до 12.00 по мо-
сковскому времени 30 сентя-
бря 2020 года.

Призёры конкурса будут 
определены в два этапа: с по-
мощью пользовательского го-
лосования на сайте ВПН-2020 
и выбора жюри. В ходе первого 
этапа отдать свой голос может 
любой зарегистрированный 
пользователь, поставив по-
нравившейся работе отметку 
«Нравится» (лайк), таким об-

разом определится число на-
бранных баллов. На втором 
этапе каждый член жюри вы-
берет самые достойные рабо-
ты. Итоги конкурса будут опу-
бликованы на сайте ВПН-2020 
и на официальных страницах 
ВПН-2020 в социальных се-
тях не позднее 15 октября 2020 
года.

В каждой номинации уч-
реждены три премии: 25 000, 
15 000 и 10 000 рублей, вклю-
чая налоги. Жюри также при-
суждает Гран-при фотокон-
курса - 50 000 рублей. Кроме 
того, призёрам высылаются 

электронные дипломы, удо-
стоверяющие присуждение им 
соответствующей премии.

Информация об условиях 
фотоконкурса «Страна в объ-
ективе» размещена на сайте 
ВПН-2020 и официальных 
страницах Всероссийской пе-
реписи населения в социаль-
ных сетях. Вопросы можно 
отправлять на электронную 
почту photo@strana2020.ru.

Хорошая новость для жи-
телей Иркутской области. 
Участником регионального 
конкурса может стать и не-
совершеннолетний любитель 
фотографии. На местном уров-
не победить легче. Для фото-
состязания со своими земля-
ками необходимо выполнить 
все условия, предусмотренные 
российским конкурсом. Кроме 
того, на своих конкурсных ра-
ботах нужно отметить аккаунт 
Иркутскстата и хештег #вобъ-
ективе_иркутскстата. 

Итоги местного конкурса бу-
дут подводиться Иркутскста-
том в те же сроки и по тем же 
номинациям. Победители бу-
дут награждены дипломами и 
памятными призами с симво-
ликой предстоящей переписи 
населения. 

Александра БЕЛКИНА

Ó÷àñòâóé â ôîòîêîíêóðñå  
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ! 
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 02.55, 03.05 - «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
01.15 - Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.10 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 - Т/с «Тайны следствия» 

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

АК ИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- естное врем  (16+)
06.30, 12.00, 03.10 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+)
07.00, 14.50 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - Актуал ное интерв  

(16+)
08.00, 15.10, 01.35 - «Агрессивная 

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

всерьез» (12+)
09.30, 00.20 - «Большой скачок. Среда 

обитания» (12+)
10.00, 23.30 - «Люди воды» (16+)
11.10, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
12.30, 05.50 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
14.00, 02.25 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)

16.30 - Х/ф «Любовь от всех болезней» 
(16+)

18.35 - Т/с «Академия» (16+)
20.00 - Д/с «История леопарда» (12+)
21.30 - Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)
03.35 - Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

В -СИ ИР
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
11.35 - Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Виктор Дробыш» 

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

(12+)
17.55 - «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
19.15, 03.55 - Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.40 - Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. «Басаевцы» (16+)
03.20 - Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

Н В
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 «Высокие ставки» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Ростов» (16+)
03.20 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Ставропольский край
08.00 - «Легенды мирового кино». Вера 

Марецкая
08.30, 20.45, 02.35 - Д/ф «Человек и 

Солнце» 

09.25 - Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Александр Беляев»

09.55, 23.15 - Т/с «Берег его жизни»
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15, 22.35 - Д/с «Холод»
11.55 - «Искусственный отбор»
12.35 - cademia. Галина Шишкина. 

«Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования»

13.25, 00.20 - Д/с «Тайная история 
разведки» 

14.05 - Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак»

14.20, 01.55 - Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 

15.00 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
15.15, 21.55 - Олег Табаков. «В 

поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

15.55 - «Последняя жертва». Спектакль 
МХТ им. А.П. Чехова 

18.35 - Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн»

19.05 - «Иностранное дело»
19.45 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 - Т/с «Отчаянные романтики» 

(18+)
03.30 - Д/с «Запечатленное время»

ДОМАШНИ
05.55, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 02.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 02.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Пуанты для Плюшки» (16+)
20.00 - Т/с «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)

Н
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30, 23.00 - Т/с «Реальные пацаны» 

(16+) 
17.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - « omedy oman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

С С
06.05 - М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.40, 17.50 - Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
09.00, 20.00 - Т/с «Сториз» (16+)
10.00 - Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
14.05 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
23.05 - Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
(0+) 

01.30 - Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+) 

03.25 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.35, 08.15, 00.55 - Х/ф «Тревожный 

вылет» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.50, 13.15, 14.05, 03.00 - Т/с «На 

углу, у Патриарших» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.40 - Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

(16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 - «Улика из прошлого». «Бегство» 

Гитлера. Рассекреченные 
материалы» (16+) 

20.25 - «Улика из прошлого». «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» 
(16+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

02.20 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин» (16+)

П  КАНАЛ
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 «Выжить любой 

ценой» (16+) 
14.45 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
18.45 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МА  
05.00 - «Тотальный футбол»
05.30, 18.20 - «Спецрепортаж» (12+)
05.40, 11.05, 19.35 - «Все на Матч!»
06.25 - Смешанные единоборства. В. 

Галиев - А. Адаев.  8 (16+)
07.50 - «Не о боях» (16+)
08.00 - Д/ф «Династия» (12+)
09.00 - Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Юношеская лига УЕФА. 1/8 
финала (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 21.55, 02.00 - 
«Новости»

14.00 - Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала (0+)

16.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 
тура (0+)

17.05 - Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)

17.50 - «Команда Фёдора» (12+)
18.35 - «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» (12+)
19.05 - «Нефутбольные истории» (12+)
20.25 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand inal» (0+)
20.55 - «Спортивный детектив» (16+)
22.00 - Футбол. Обзор Лиги чемпионов 

(0+)
23.20, 02.10 - «Все на футбол!»
23.50 - Футбол. «Тамбов» - «Химки» 

(Московская область). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

02.45 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

ПЕРВ  КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.10 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
01.20 - Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.25, 3.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

АК ИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 03.20 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+)
07.00, 20.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 14.50, 01.45 - «Агрессивная 

среда. Опасная еда» (12+)
08.25, 12.30, 15.40, 05.30 - Д/с 

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

Падение» (16+)
10.00, 23.40 - «Люди воды» (16+)
10.55, 18.30 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
11.10, 01.00 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Планета вкусов. Словения. 

Маленькая страна - большая 
кухня» (12+)

14.05, 02.35 - Т/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)

16.30 - Х/ф «Таинственный Альберт 
Ноббс» (16+)

18.40 - Т/с «Академия» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Заговорщица» (16+)
03.45 - Х/ф «Любовь от всех болезней» 

(16+)

В -СИ ИР
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.35 - Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Ирина Климова» 

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

(12+)
17.55 - «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
19.15, 03.55 - Т/с «Отравленная жизнь» 

(12+)
23.35 - «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
00.10, 02.35 - Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
03.15 - Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)

Н В
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 «Высокие ставки» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Ростов» (16+)
03.20 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л РА
07.30 - «Лето Господне». 

Преображение
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов
08.30, 20.45, 02.35 - Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера» 
09.25 - Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Жюль Верн»

09.55, 23.15 - Т/с «Берег его жизни»
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15, 22.35 - Д/с «Холод»
11.55 - «Искусственный отбор»
12.35 - cademia. Сергей Гапоненко. 

«Введение в нанофотонику»
13.25, 00.20 - Д/с «Тайная история 

разведки» 
14.05 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Кружевница»
14.20, 01.55 - Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» 
15.00 - Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью»

15.15, 21.55 - Олег Табаков. «В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

15.55 - «Кабала святош». Спектакль 
МХТ им. А.П. Чехова 

18.10 - Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
18.35 - Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Рэй Брэдбери»
19.05 - «Иностранное дело»
19.45 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 - Т/с «Отчаянные романтики» (18+)
03.30 - Д/с «Запечатленное время»

ДОМАШНИ
05.50, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.05, 04.05 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 03.15 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 02.45 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (16+) 
20.00 - Т/с «Чудо по расписанию» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)

Н
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

15.30, 23.00 - Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 

17.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - « omedy oman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

С С
05.00 - М/ф «Квартирка Джо» (12+) 
06.15 - М/ф «Чиполлино» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.15, 18.35 - Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
09.00, 20.00 - Т/с «Сториз» (16+)
10.00 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (0+)
12.20 - «Уральские пельмени» (16+)
12.45 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
14.45 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+) 
22.55 - Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+) 
01.20 - Х/ф «Пятница» (16+) 
03.00 - Х/ф «Заплати другому» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Т/с «На углу, у Патриарших» 

(16+)
06.50, 08.15, 13.15, 14.05, 01.55 - Т/с 

«На углу, у Патриарших-2» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 - Д/с «Секретные материалы». 

«Темная сторона ледяного 
острова» (12+) 

20.25 - Д/с «Секретные материалы». 
«Дирлевангер: черная сотня 
СС» (12+) 

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
01.05 - Д/ф «Легенды 

госбезопасности» (16+)

П  КАНАЛ
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 «Литейный, 4» (16+) 
18.45 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МА  
05.00, 11.05, 23.05 - «Все на Матч!»
05.45 - Смешанные единоборства.  

С. Харитонов - М. Митрион.  
В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator (16+)

07.20 - «Не о боях» (16+)
07.30 - Д/с «Утомлённые славой» (12+)
08.00 - Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)
09.00 - Футбол. «Турнир 8-ми». 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФА. 1/4 
финала (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 21.20, 02.10 - 
«Новости»

14.00 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала (0+)

16.00 - Д/с «Исчезнувшие» (12+)
16.30 - Д/с «Второе дыхание» (12+)
17.05 - Профессиональный бокс. П. 

Маликов - И. Чаниев. А. Подусов 
- В. Варданян (16+)

18.35, 21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - Гандбол. «Ростов-Дон» 

- «Кубань» (Краснодар). 
Париматч «Финал четырёх» 
Кубка России. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 

20.35 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand inal» (0+)

21.25 - Гандбол. «Астраханочка» 
- ЦСКА. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 

23.30 - Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

02.20 - «Все на футбол!»
02.45 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 1  АВГ С А

В ОРНИК, 18 АВГ С А
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р     И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

АК И  с  по  ав уста

ноги свиные

1899 руб.
165 руб./кг
128 руб./кг

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

опыт ра оты не менее ода - з/п 45 тыс. руб.

85 руб./кг
69 руб./кг

свежая волна скидок
На этой неделе нас ожидает не только отличная погода, но и отличные скидки от 

торговой компании «Волна». С четверга по воскресенье можно будет купить 22 товара 
по сниженной цене. 

Среди них - куриное сердце всего по 169 рублей за килограмм. Этот субпродукт 
занимает особое место в кулинарии. Всё потому, что сердечки обладают исключи-
тельной питательностью, содержат большое количество витаминов и минеральных 
веществ, отличаются высокими вкусовыми качествами. Куриные сердечки хороши 
как самостоятельное блюдо и в сочетании с другими продуктами. Из них получа-
ется отличное горячее, закуска или салат. К слову, этот продукт считается диетиче-
ским и прекрасно дополнит ваш рацион.

В акции участвует ещё один низкокалорийный диетический продукт - любимый 
всеми минтай. Белое сочное мясо этой рыбки получается вкусным при любом виде 
термообработки. Часто минтай просто жарят или делают его под маринадом. В 
фирменных павильонах эту рыбку можно будет купить по 95 рублей за килограмм. 
Советуем взять несколько килограммов впрок, пока цена снижена.

Обратите внимание на ещё одну представительницу фауны - треску по цене 
всего 149 рублей. Эта рыбка популярна во всём мире, она ценится благодаря ис-
ключительному вкусу белого плотного мяса, а также печени. Печень трески имеет 
особенный вкус, она является естественным источником кальция, йода, кобальта, 
витамина В12 и других полезных веществ. Мясо и печень трески при регулярном 
употреблении благотворно влияют на работу мозга, сердечно-сосудистой системы 
и организма в целом. Эта рыбка - идеальный продукт для тех, кто следит за фигурой.

Ещё один идеальный во всех смыслах продукт - красная икра. Компания «Волна» 
предлагает свежую малосольную икру горбуши по цене 1899 рублей за 500 граммов. 
Успейте купить этот отменный деликатес, пока он есть в наличии.

Александра ИЛИППОВА
Треска  апе нна  в ор и ном соусе

Треска - 1кг, лук репчатый - 2 шт., масло подсолнечное, горчица - 2 ст. л. обычной, 
зернистой - 2 ст. л., сок лимонный - 2 ч. л., сахар - 1 ч. л., соевый соус - 2 ст. л., припра-
ва для рыбы - 1/2 ч. л., лук зелёный.

Треску режем небольшими кусочками, посыпаем приправой. В небольшую ми-
ску кладём два вида горчицы, соевый соус, сахар, лимонный сок, добавляем подсо-
лнечное масло и хорошо перемешиваем. Полученный маринад выливаем на рыбу и 
аккуратно всё перемешиваем. Ставим мариноваться в холодильник на час. 

Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, укладываем на дно лук, 
нарезанный тонкими кольцами. На него - замаринованную рыбу, сверху поливаем 
оставшимся соусом. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 
35 минут. После приготовления накрываем форму с рыбой фольгой и оставляем в 
выключенной духовке на 30 минут. Затем фольгу снимаем и посыпаем блюдо мелко 
нарезанным зелёным луком. Подаём со свежими овощами и зеленью.

89 руб./кг
69,9 руб./кг

минтай без головы

терпуг «Курильский»
(крупный)

249 руб./кг
172 руб./кг

113 руб./кг
97 руб./кг

опыт ра оты не менее ода

149 руб./кг
129,9 руб./кг

249 руб./кг
149 руб./кг

голень индейки

ра ик ра оты с  до 

- менеджера по сбыту
нание про раммы С  опыт ра оты не менее ода

- з/п  от  до  тыс. руб.

фарш куриный

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
119 руб./кг

форель без головы потрошёная

скумбрия

шея свиная

342 руб./кг
365 руб./кг

179 руб./кг
165 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п  тыс. руб.

135 руб./кг
115 руб./кг

135 руб./кг
99 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

121 руб./кг
95 руб./кг

крыло куриное

голец н/р (свежий улов)
- бухгалтера - з/п по до овор нности

реклама

печень куриная

225 руб./кг
169 руб./кг

сердце куриное

камбала н/р (30+)

кефаль

икра горбуши (500 г)
свежий улов

К О СКАЗАЛ М

35 руб./кг
19 руб./кг

щековина свиная
139 руб./кг
99,9 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

бедро куриное

- водителя-экспедитора
опыт вождени  по кат  С не менее  лет

- з/п от  тыс. руб.
опыт вождени  по кат  С не менее  летопыт вождени  по кат  С не менее  лет

алы и и ут дом  Щенкам 
около 3 месяцев. Вырастут не-
крупными. Это отличный ва-
риант для квартиры.

Во ле рынка Народны  
на ден енок ра мером с пин
ера  Девочке около 5 месяцев. 

Волонтёры ищут старых или 
новых хозяев.

Красав ик Ром в поиска  
дома и а отливы  о ев  Бе-
лоснежному парню с чёрной 
головой около 5 месяцев. Ром 
активный, любознательный, 
отлично ладит с детьми. Во-
лонтёры ищут щенку ответ-
ственных хозяев.

В до рые руки ко е ки и ры
жи  котик от  до  мес ев  
Чистюли. К лотку все приуче-
ны, в еде неприхотливы. Во-
лонтёры помогут с льготной 
стерилизацией.

Анна КАЛИН К

Мохнатое счастье в добрые руки
Передержка бездомных жи-

вотных фонда «Право на жизнь 
переполнена.

Сегодня временный кров 
в приюте находят около сот-
ни брошенных животных. В 
связи с этим волонтёры сей-
час не имеют возможности 
спасать других четвероногих 
бедолаг, обретающихся на ан-
гарских улицах. Волонтёры 
фонда ищут помощи у ангар-
чан в пристройстве животных. 
Познакомиться с милахами 
поближе можно на сайте www.
pravonajizn38.ru или позвонив 
по телефонам: 8-964-353-96-
46, 8-902-512-30-15.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р     И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

Наши в спорте

В кулуарах Дворца спорта 
совершено случайно столкнул-
ся с человеком, которого со-
вершенно не ожидал увидеть в 
это время года в Ангарске. Об-
ладатель Кубка Гагарина 2016 
года в составе магнитогорско-
го «Металлурга», воспитанник 
ангарской хоккейной школы 
Владислав Калетник шёл по 
коридору, чуть прихрамывая.

- Ба, знакомые лица! Каки-
ми судьбами?

- Ходил к доктору за кон-
сультацией - немного перегру-
зил колено. 

- Да нет, здесь, в родных пе-
натах, каким образом оказался?

- Долгая история. Вкратце - 
после сезона, который считаю 
для себя неудачным, приехал 
домой и немного застрял. Две 
травмы, много игр пропустил, 
хорошую статистику не на-
брал. Всё это плюс сумасше-
ствие с пандемией, отсутствие 
команды - вот причины моего 
пребывания в Ангарске.

- Владислав, а можно теперь 
поподробнее? Многим ангар-
ским болельщикам до сих пор 
непонятен твой переход из 
«Магнитки» в «Сочи», они не в 

курсе твоих перипетий в спор-
тивной жизни.

- На тот момент, а это ок-
тябрь 2018 года, в «Металлург» 
пришёл новый тренер, пошли 
изменения в игровой концеп-
ции клуба, и, как говорят, что-
бы не сильно обидеть, «мы вас 
не видим в составе». Предло 

жили искать новую команду. 
Из различных вариантов вы-
брал «Сочи». Первый сезон на 
Чёрном море провёл весьма 
неплохо, он был и для коман-
ды тоже неплох. Можно ска-
зать, установили рекорд, побе-
див в двух матчах в плей-офф. 
(Смеётся). А вот прошедший 

сезон запишу себе в негатив. 
Две травмы: после первой 
восстанавливался два месяца, 
после второй - полтора. И всё 
во время регулярного чемпи-
оната. Провёл всего 28 игр в 
сезоне, команда не смогла по-
вторить результат, в плей-офф 
не попала. И теперь уже ру-
ководство ХК «Сочи» решило 
изменить игровую концепцию. 
Основной упор был сделан 
на молодёжь 19-20 лет, и клуб 
расстался с более чем десят-
ком хоккеистов. Я оказался в 
их числе. Самое обидное, что 
все эти расставания пришлись 
на время, когда команды соби-
рались на предсезонную под-
готовку, в разгар межсезонья, 
когда составы укомплектованы 
полностью. Оказался в таком 
вот «свободном полёте». Агент 
ищет клуб, работа не прекра-
щается, ежедневно созванива-
емся. А пока, чтобы не терять 
форму, пришёл в родной «Ер-
мак», обратился к директору 
Александру Георгиевичу БЫ-
КОВУ с просьбой о помощи. 
Попросил разрешения потре-
нироваться, мне разрешили. 
Работаю с тренером по инди-

видуальному графику как на 
земле, так и на льду. Спасибо 
родному клубу, что дал воз-
можность поддерживать фор-
му. Хочу заметить, она весьма 
хорошая, поскольку время в 
период карантина не терял, пе-
рерывов в спортивной работе 
не делал. Летом пахал на ста-
дионе, чтобы не потерять «фи-
зику», а сейчас вот тренировки 
по индивидуальной программе 
на льду, плюс зал. 

- Как настроение?
- Думаю, что ситуация изме-

нится: начнётся отсев игроков, 
начнётся новая волна селекци-
онной работы. Так что и место 
будет, и команда найдётся. Я 
оптимизма не теряю. Жаль, что 
в этом году не смогли провести 
традиционный турнир памя-
ти Виктора СИРОТИНИНА 
- помешала эта пандемия, не 
встретились с парнями, ко-
торые приезжали в Ангарск, 
чтобы поиграть и помянуть 
хорошего тренера. Пользуясь 
случаем, ещё раз хочу поблаго-
дарить родной «Ермак» за под-
держку, которую он мне оказал 
в такой непростой ситуации.

Роман КАРАВАЕВ

«СПАСИБО «ЕРМАКУ» ЗА ПОДДЕРЖКУ В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД!»
Âëàäèñëàâ ÊÀËÅÒÍÈÊ î êëóáíûõ ïåðèïåòèÿõ, çäîðîâüå è ïåðñïåêòèâàõ â õîêêåå 

СШОР «Ермак» любезно 
предоставила свои футбольные 
поля для проведения третьего 
турнира по мини-футболу, по-
свящённого памяти Сергея БИ-
БОВА. Даже непогода не смогла 
внести коррективы в расписа-
ние соревнований. В этот день 
на поле вышли шесть команд, 
разведённых организатора-
ми в две подгруппы. «Маяк», 
«Гранд», «Паника» - в одной, 
«Буревестник», «Сибирь» и 
«Автопрофиль» - в другой. 

По настрою игроков было 
видно, что соскучились люди по 
действию, по соревнованиям, 
где царит дух соперничества, по 
нормальной жизни, выбившей 
из привычной колеи столько 
людей, да ещё и на такой срок!  

В полуфинал вышли «Си-
бирь» и «Буря». Бронзу по се-
рии пенальти взяли игроки из 
«Паники», которая, уж прости-
те за тавтологию, этой панике 
не поддалась! В главной игре в 

основное время никто преиму-
щества не добился: ничья 1:1. 
И снова нервы и мастерство 
голкипера против точности и 
хладнокровия форвардов. В 
День физкультурника фортуна 
улыбнулась команде, олице-
творяющей название вестни-
ка революции и Всесоюзного 
спортивного объединения сту-
дентов и преподавателей. «Бу-
ревестник» - обладатель Кубка, 
«сибиряки» забирают медали с 
серебряным отливом. 

По окончании мемориа-
ла оргкомитет вручил призы 
лучшим игрокам по амплуа. 
Лучшим вратарём признан 
Александр ЕРШОВ, защит-
ником - Сергей МОРГУНОВ, 
нападающим - Тимур ВАСИ-
ЛЬЕВ, а MVP турнира - Артём 
ШИШКОВСКИЙ. Футболи-
сты дорожку проторили, дело 
за представителями остальных 
видов спорта. Дерзайте!

Роман КАРАВАЕВ

МИНИ- ОЛ

Êóáîê ó «Áóðåâåñòíèêà»
Спортивная жизнь потихоньку возрождается в Ангарске. И если 

тренировочные процессы уже необратимы и представители многих 
видов спорта пашут по полной, восполняя многомесячный пробел, 
то спортивные соревнования пока редкость. И эту графу в День 
физкультурника ангарские почитатели футбола тоже заполнили. 

Владислав Калетник (24.03.1995), мастер спорта России, вос-
питанник ангарской хоккейной школы «Ермак». Начинал свой 
путь под руководством Виктора Сиротинина, играл за «Ангар-
ский Ермак» (МХЛ-Б), ХК «Ермак» (ВХЛ), в 2014 году был 
приобретён магнитогорским «Металлургом», с которым в мае  
2016-го завоевал Кубок Гагарина, с ноября 2018-го нападающий 
ХК «Сочи».

Владимира Павловича СО-
ЛОМЯННОГО можно смело 
назвать директором подъезда. 
20 лет назад вместе с семьёй 
мужчина переехал в старень-
кую двухэтажку Цемпосёл-
ка - дом 4 по улице Баумана. 
За это время Владимир Пав-
лович собственными руками 
перебрал буквально каждую 
скрипящую половицу, каждый 
хлипкий плинтус в подъезде. 
Примерно раз в семь лет хо-
зяйственный пенсионер сво-
ими силами делает текущий 
ремонт во всём подъезде.

- Можете сравнить, какой 
новенький сверкающий навес 
защищает наше крыльцо и ка-
кой проржавевший козырёк 
висит над соседним подъез-
дом, - говорит Владимир Пав-
лович, наглядно показывая 
нам плоды своих трудов. 

Под новым навесом красу-
ется не менее новенький пла-
фон, обрамляющий лампу. Его 
в одном из магазинов примети-
ла жена Владимира Павловича 
Галина Михайловна. Женщина 
решила, что такому красиво-
му софиту самое место на их 
крылечке. Лавочку у крыльца 
Владимир Павлович тоже сма-
стерил своими руками.

Свежая побелка, только 
успевшая высохнуть краска 
на перилах и ступенях, кор-
зины с невянущими цветами 
и картины на стенах, коври-
ки на половицах. Владимир 
Соломянный приложил руку 
к каждой мелочи в подъезде, 
чтобы превратить территорию 
коммунального уныния в тер-
риторию уюта.

- В прошлой жизни я в строй-
бате служил. Может, с тех пор у 

меня осталась привычка рабо-
тать руками, - рассуждает хо-
зяин подъезда. - Может быть, 
привычка родом из Казахста-
на, откуда мы переехали: у нас 
там был частный дом. А скорее 
всего, нам просто хочется жить 
в чистоте. Вижу, как часто дру-
гие люди чего-то требуют от 
управляющих компаний, при 
этом не ударив пальцем о па-

лец. Я предпочитаю не жало-
ваться, а делать.

Инициативу активного 
жильца поддержала и управ-
ляющая компания «Центр». 
Жилищники договорились с 
Владимиром Павловичем о 
возмещении пенсионеру за-
трат на проведение ремонта. 

аксим ОРБА В 
ото автора 

ЗНА  НАШИХ

Äèðåêòîð ïîäúåçäà èç Öåìåíòíîãî

ладимир оломянный   предпочитаю не жаловаться, а делать

ладимир авлович сам обустроил и двор возле дома
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Свободное время
Сегодня мы начинаем зна-

комить вас с людьми, которые 
умеют по-особенному видеть 
красоту и эстетику родного го-
рода. Если среди ваших знако-
мых тоже есть фотографы, на 
снимках которых запечатлён 
живописный Ангарск, - рас-
скажите нам. Мы считаем, что 
их работа достойна всеобщего 
восхищения. Кстати, вовсе не 
обязательно, чтобы они были 
профессионалами. 

Удивительный человек - фо-
тохудожник Дмитрий ВЛА-
СОВ. Умеет он удивлять! 
Смотрю на его фотографии 
ночного Ангарска и поверить 
себе не могу - в каком краси-
вом городе я живу! И почему 
не замечаю этой красоты в буд-
ничной жизни? На его сним-
ках те же улицы, дома, деревья, 
фонари, но они словно в дру-
гом измерении, куда вход не 
всем разрешён.

- Чтобы сделать эти фото-
графии, пришлось больше 
трёх недель ждать подходя-
щих погодных условий. Мне 
нужен был город, умытый 
дождём; сумерки, но не пол-
ная темнота, чтобы уловить 
вечерний цвет неба, отра-
жение света фонарей на мо-
кром асфальте, - рассказал 
Дмитрий. - В такие моменты 
незаметно всё лишнее: над-
писи на стенах, пыль, мусор. 
Успеваешь сделать несколько 
кадров - и свет уходит. 

Тогда на выручку приходят 
друзья. Они помогают органи-
зовать подсветку с помощью 
фар автомобилей и фонариков. 

- С друзьями проще: позво-
нил - они откликнулись. А с 
погодой не договоришься - 
надо ловить момент, - замечает 
Дмитрий.

У него нет определённой 
направленности. Он снимает 
практически всё, что ему нра-
вится: улицы, парки, деревья, 
горы, реки, водопады. В любое 
время года, в разное время су-

ток. И в каждом его снимке есть 
эксклюзивность, элитарность, 
то самое умение ловить момент.

Особая тема для Дмитрия - 
Ангарск.

- Приходилось делать на заказ 
серии фотоснимков других го-
родов. Там я хорошо выполнял 
работу, а Ангарск - мой город, я 
его знаю, фотографирую его за-
поведные уголки и панорамные 
виды с высоты птичьего полёта 
и сам удивляюсь необычности 
и разнообразию мира.

Ирина БРИТОВА 

АНГАРСК В ОБЪЕКТИВЕ
Êàê Äìèòðèé ÂËÀÑÎÂ ìîìåíò ëîâèë
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На вопросы читателей отве-
чает руководитель клуба садо-
водов «Академия на грядках» 
Елена ЦЕЛЮТИНА.

«По прогнозу ожидаются 
дожди. Лук выкапывать или 
переждать неблагоприятную 
погоду?»

- Если головки лука созрели 
- выкапывайте. Определить, 
что лук созрел, можно по сле-
дующим признакам: шейка у 
лука стала мягкой, 50% перьев 

полегли. Спелость сорта Экси-
бишен определяют по сопрев-
шей рубашке, луковицы легко 
выдёргиваются из почвы.

Если лук ещё не созрел, не 
спешите выкапывать, дайте ему 
время налиться: недозревшие 
головки не будут храниться.

«При уборке лука корни и 
перья удалять?»

- Не надо. Пока сушите лук, 
корни и перья отдают допол-
нительное питание луковицам. 

«В дождь двери и окна в те-
плице закрывать или остав-
лять открытыми?»

- Обязательно держать от-
крытыми, иначе замучаетесь 
лечить растения от грибных 
болезней. У нас теплицы от-
крыты и днём, и ночью. За-
крываем только при угрозе за-
морозков.

«Беда с укропом - его съе-
дает тля, он желтеет и пропа-
дает. Несколько раз сеяла в 

разных местах огорода - бес-
полезно. И соседи жалуются 
на то же».

- Укроп нельзя обрабатывать 
против тли. Его лучше посеять 
под зиму или в марте. Почва 
должна быть с большим со-
держанием органики. Хорошо 
растёт в смешанных посадках 
с луком. В нынешнем году на 
укроп не жаловались те, кто 
посеял его в междурядьях в те-
плицах.

Сейчас ещё можно посе-
ять укроп на освободившихся 
грядках. Осенний укроп дол-
жен быть чистеньким. 

«Надо ли ждать, чтобы пер-
цы на кусте покраснели, или 
лучше снимать их зелёными?»

- Если хотите получить боль-
шой урожай перцев, сейчас 
снимите крупные. Они до-
зреют в корзине. Кусты дадут 
очередной урожай. К осени 
оставьте плоды на ветках, что-
бы достигли полной спелости. 

«Надо ли за несколько не-
дель до уборки картофеля сре-
зать ботву?»

- Если срежете ботву, кар-
тошка не будет наливаться, 
потеряете часть урожая. Мы 
начинаем копать, когда ботва 
сама подсохнет. Это означает, 
что картофель созрел.

«В инструкции к фундазолу 
не увидела, как его разводить 
при опрыскивании баклажа-
нов».

- Сейчас нельзя опрыскивать 
овощные культуры фундазо-
лом. После его применения 
плоды можно употреблять в 
пищу только через 30 дней. В 
августе-сентябре этот препарат 
применяют только для опры-
скивания цветов. 

«На стволе вишни после 
прошлогоднего наводнения 
выросли грибы. Как от них из-
бавиться?»

- Очистить ствол от грибов. 
Приготовить кашицу из 200 
граммов медного купороса и 
300 граммов извести и побе-
лить ствол.

фазенда

АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р     И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

Страни у под отовила Ирина БРИТОВА

В усердных поисках самых 
урожайных, самых вкусных и 
неприхотливых сортов карто-
феля главное - вовремя оста-
новиться. Если в коллекции 
клубней окажется хотя бы 
один, поражённый Synchytrium 
endobioticum, можете потерять 
труды многих лет.

Осторожност  
не поме ает
Synchytrium endobioticum - 

возбудитель коварной болезни 
под названием рак картофеля. 
При его сильном распростра-
нении потери урожая могут до-
стигать 100%. На территории 
РФ заболевание зарегистри-
ровано в 10 регионах. На тер-
ритории Иркутской области 
рак картофеля не выявлен. Но, 
учитывая скорость распростра-
нения заразы и её живучесть, 
беда может нагрянуть и в наши 
края, потому осторожность и 
знания не помешают.

Как сохранить любимую кар-
тошечку? С этим вопросом мы 
обратились к научному сотруд-
нику Иркутского филиала Все-
российского научно-исследо-
вательского центра карантина 
растений Нине КОЛЕСОВОЙ.

- Рак картофеля относится к 
карантинным заболеваниям, 
которые очень легко занести 
на участок, но чрезвычайно 
сложно с ними бороться, - 
рассказала она. - Возбудитель 
может попасть на участок с 
заражёнными клубнями, ко-
торые не всегда имеют явные 
признаки болезни, с почвой 
на больных корнеплодах, лу-
ковицах и корнях посадочно-
го материала других культур, 
которые хранились вместе с 
картофелем.

- Как быстро распространя-
ется зараза?

- Попав на участок, возбу-
дитель довольно быстро нака-
пливается в почве и через 2-3 
года поражает большинство 
растений картофеля. Дело 
в том, что он сохраняется в 
специальной покоящейся 
фазе - зооспорангиях. Попав 

в почву, они созревают в раз-
личные сроки, поэтому борь-
ба с ними затруднительна. Из 
проросших зооспорангиев 
выходят зооспоры, способные 
перемещаться в толще почвы 

в поисках растения-хозяина. 
Попав в растительные ткани, 
грибковая спора в несколько 
раз увеличивается и начинает 
выделять токсины, провоци-
рующие образование наро-
стов. Через некоторое время 
в толще нароста формиру-
ются новые зооспорангии. В 
течение вегетативного сезона 
в очаге заражения может со-
зреть 17 поколений грибных 
спор.

- Насколько живуч 
Synchytrium endobioticum?

- Возбудитель болезни со-
храняет жизнеспособность в 
талой и дождевой воде. Даже 
полив картофеля из реки, куда 

попали споры, может вызвать 
заражение картофеля. Заразу 
можно занести в свой огород 
с навозом животных, которым 
скармливали сырой поражён-
ный картофель. Зооспоран-
гии рака картофеля настолько 
устойчивы, что, пройдя через 
пищеварительный тракт жи-
вотных, практически не теря-
ют жизнеспособность. 

- Как узнать, что картофель 
болен раком?

- Главный характерный при-
знак поражения картофеля ра-
ком - образование наростов, 
похожих на цветную капусту, 
на клубнях, побегах, корневой 
шейке, при сильном развитии 
заболевания - на стебле, ли-
стьях и цветках. Реже встре-
чаются листовидные призна-
ки рака картофеля, когда на 
клубне образуются малень-
кие листочки. Наросты могут 
быть различной величины - от 
мелкой горошины до разме-
ра, превышающего клубень. 
К концу вегетации картофеля 
наросты загнивают, повреждая 
здоровую часть клубней, и сно-
ва попадают в почву.

Выра иват  
проверенные сорта
- Существуют ли способы 

борьбы с раком картофеля?
- Против рака картофеля 

применяют комплексную си-
стему борьбы. Необходимо со-
блюдение севооборота. Нельзя 
выращивать картофель на од-
ном и том же месте более 2-3 
лет подряд. Если заболевание 
проникло в огород, перестань-
те выращивать картофель на 
этих участках, чтобы не уве-
личивать концентрацию спор 
в почве. Все заражённые орга-
нические остатки нужно сжечь 
или закопать на глубину как 
минимум один метр, пересы-
пая хлорной известью. На за-

ражённом участке высевают 
бобовые и зерновые культуры 
под перекопку. Это провоциру-
ет прорастание зооспорангиев 
и способствует уничтожению 
спор.

Ни в коем случае нельзя за-
сеивать участок многолетними 
травами - в этом случае замед-
ляется процесс прорастания 
зооспорангиев, находящихся в 
почве в состоянии покоя. 

- Какие препараты можно 
использовать для уничтоже-
ния возбудителя болезни? 

- Запрещается самостоятель-
но подбирать химикаты для об-
работки клубней и заражённой 
земли. Только специалист в со-
стоянии оценить степень рас-
пространения болезни и дать 
рекомендации с учётом типа 
грунта, особенностей климата 
и других характеристик.

- Есть сорта картофеля, 
устойчивые к заболеванию?

- В искоренении рака кар-
тофеля главную роль играет 
выращивание ракоустойчивых 
районированных сортов кар-
тофеля в сочетании с севообо-
ротом. В наших условиях это 
сорта Невский, Пушкинец, 
Гранат, Луговской, Сарма и 
другие. Помните, что приобре-
тать семенной картофель надо 
только у проверенного продав-
ца, имеющего документы, под-
тверждающие фитосанитарное 
состояние посадочного мате-
риала.

КАРТОФЕЛЬ ТОЖЕ БОЛЕЕТ РАКОМ
Áîëåçíü ëåãêî çàíåñòè íà ó÷àñòîê, íî ñëîæíî ñ íåé áîðîòüñÿ

вный симптом рака картофеля - появление наростов, похожих  
на цветную капусту, на клубнях и побегах

ЛИ -ВОПРОС

Àâãóñò: âðåìÿ ñîáèðàòü óðîæàé

ри сильном распространении 
болезни потери урожая могут 

достигать 100

При обнаружении признаков 
заболевания картофеля раком 
следует обращаться в Управле-
ние Россельхознадзора по Ир-
кутской области и Республи-
ке Бурятия или в Иркутский 
филиал ФГБУ «ВНИИКР» по 
адресу: Иркутск, ул. Красно-
ярская, 77.

СПРАВКА
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
01.20 - «Гол на миллион» (18+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 - Т/с «Тайны следствия» 

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

АК ИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- естное врем  (16+)
06.30, 12.00, 02.55 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - Академи  на р дка  

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

среда. Опасное давление»  
(12+)

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

09.30, 00.05 - «Большой скачок. 
Виртуальная реальность» (16+)

10.00, 15.10, 23.15 - «Люди воды» (16+)
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.05, 00.35 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.10 - Т/с «Необыкновенная 

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

(12+)

18.15, 03.20 - Т/с «Академия» (16+)
19.10 - В ентре внимани  (16+)
21.30 - Х/ф «Запах вереска» (16+)
04.10 - Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)

В -СИ ИР
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.35 - Х/ф «Школьный вальс» (12+)
11.35 - Д/ф «Валентина Талызина. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Григорий Гладков» 

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

(12+)
17.55 - «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
19.15, 04.00 - Т/с «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
23.35 - «10 самых... Забытые кумиры» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
02.35 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)

Н В
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 «Высокие ставки» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Ростов» (16+)
03.20 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л РА
07.30 - «Письма из провинции». 

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

Марина Влади

08.30, 20.45, 02.35 - Д/ф «Пастер и 
Кох: битва гигантов в мире 
микробов» 

09.25 - Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбери»

09.55, 23.15 - Т/с «Берег его жизни» 
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15, 22.35 - Д/с «Холод»
11.55 - «Искусственный отбор»
12.35 - cademia. Александр Леонтьев. 

«Современная энергетика и ее 
перспективы»

13.25, 00.20 - Д/с «Тайная история 
разведки» 

14.05 - Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»

14.20, 01.55 - Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 

15.00 - Д/ф «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании»

15.15, 21.55 - Олег Табаков. «В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

15.55 - «Амадей». Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова 

18.35 - «Библейский сюжет»
19.05 - «Иностранное дело»
19.45 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 - Т/с «Отчаянные романтики» 

(18+)
03.30 - Д/с «Запечатленное время»

ДОМАШНИ
05.00, 11.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.35, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.15, 04.00 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 02.40 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Чудо по расписанию» (16+)
20.00 - Т/с «Раненое сердце» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)

Н
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

(16+) 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30, 23.00 - Т/с «Реальные пацаны» 

(16+) 
17.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.30 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - « omedy oman» (16+) 
03.00 - « - lu » (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

С С
04.55 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
06.30 - М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (0+) 
06.40 - М/ф «Лиса и волк» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.20, 18.35 - Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
09.00, 20.00 - Т/с «Сториз» (16+)
10.00 - Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+)
12.20 - «Уральские пельмени» (16+)
12.40 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
14.45 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+) 
00.00 - Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+) 
02.00 - Х/ф «Мстители» (12+) 
03.35 - М/ф «Квартирка Джо» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

(16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 13.15, 14.05, 00.55 - Т/с «Волчье 

солнце» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 - «Код доступа». «Экстрасенсы 

государственной важности» 
(12+)

20.25 - «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» (12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Х/ф «Ночное происшествие» (0+)

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

«Известия»
06.40, 14.45 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Литейный, 4» (16+) 
18.45 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МА  
05.00, 11.05, 19.05, 04.00 - «Все на 

Матч!»
05.45 - Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - И. Илиев. Е. 
Тищенко - М. Аумада (16+)

07.20 - «Не о боях» (16+)
07.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00 - Д/ф «Продам медали» (12+)
09.00 - Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская лига УЕФА. 1/4 
финала (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 22.05, 01.35 - 
«Новости»

14.00 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала (0+)

16.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 
тура (0+)

17.05 - Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Бейдер. Лучшие бои 
(16+)

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

19.55 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand inal» (0+)

20.25 - Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 

22.10 - «Правила игры» (12+)
22.40 - «Спецрепортаж»
22.55 - Гандбол. Париматч «Финал 

четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 

00.35 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 
тура (0+)

01.45 - Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+)

04.45 - «Точная ставка» (16+)

ПЕРВ  КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.25 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.10 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.50 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 - Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
01.00 - «Я могу!» (12+)
02.40 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.10 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина» (16+)
23.30 - Х/ф «Фродя» (12+)

АК ИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- естное врем  (16+)
06.30, 12.05, 02.50 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.35, 14.50, 01.20 - «Агрессивная 

среда. Высокое напряжение» 
(12+)

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

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

Привычки» (16+)
10.20, 23.10 - «Люди воды» (16+)
11.15, 00.35 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)
14.05, 02.05 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)

16.30 - Х/ф «Заговорщица» (16+)
18.35, 03.15 - Т/с «Академия» (16+)
20.00 - «Экспедиция в прошлое. Чертов 

мыс» (12+)
20.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
21.30 - Х/ф «Рыжий пес» (16+)
04.05 - Х/ф «Запах вереска» (16+

В -СИ ИР
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.25 - Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
17.10 - Т/с «Неразрезанные страницы» 

(12+)
21.00 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
23.35 - Т/с «Каменская» (16+)
01.40 - Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)
02.25 - Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
03.05 - Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
04.35 - «Петровка, 38» (16+)

Н В
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 «Высокие ставки» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - Место встречи (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Ростов» (16+)
04.25 - Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1 1 » 

(12+)

К Л РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Васильсурск (Нижегородская 
область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Георгий Жженов

08.35 - Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 

09.25 - Х/ф «Сильва» 
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15, 22.35 - Д/с «Холод»
11.55 - «Искусственный отбор»
12.35 - cademia. Александр Леонтьев. 

«Современная энергетика и ее 
перспективы»

13.25 - Д/с «Тайная история разведки» 
14.05 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
14.25 - Юрий Башмет и Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония 

15.15, 21.55 - Олег Табаков. «В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

15.55 - «Любовные письма». Спектакль 
Московского театра п/р О. 
Табакова 

17.40 - Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 

18.20 - Д/ф «Алексей Букалов. Крутая 
лестница» 

19.05 - «Иностранное дело»
19.45 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
20.45 - Юрий Энтин. «Линия жизни»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 - Х/ф «Земля Санникова»
00.50 - Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
01.05 - Т/с «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.55 - «Искатели»
03.40 - Мультфильмы

ДОМАШНИ
04.50, 11.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.25, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 04.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 04.20 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Раненое сердце» (16+) 
20.00 - Т/с «Стрекоза» (16+)
00.45 - Т/с «Билет на двоих» (16+)

Н
05.30 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
06.20, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 

07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
09.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - « omedy oman». Дайджест 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест  

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

С С
04.50 - М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (0+) 
05.55 - М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
07.45 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.15 - Т/с «Нагиев на карантине»  

(16+)
09.00 - Т/с «Сториз» (16+)
10.00 - Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+)
12.05 - Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
15.00 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «За бортом» (16+) 
00.15 - Х/ф «Цыпочка» (16+) 
02.15 - Х/ф «Пятница» (16+)
03.45 - Х/ф «Ванильное небо» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 08.20, 13.20 - Т/с «Волчье 

солнце» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
13.50, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+) 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)

18.40, 21.25 - Т/с «Орден» (12+)
22.55 - Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.50 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+) 
02.20 - Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
03.50 - Х/ф «Летающий корабль» (0+)
04.55 - Х/ф «Частное пионерское» (6+)

П  КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Литейный, 4» (16+) 
14.45 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.15, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МА  
05.05 - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Хантер. Д. Уайт 
- М. Вах (16+)

06.50 - «Не о боях» (16+)
07.00 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
07.30 - «С чего начинается футбол» 

(12+)
08.00 - «Больше, чем футбол» (12+)
09.00 - Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - ЦСКА. Лига 
Ставок - ЧР (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.50, 01.45 - 
«Новости»

11.05, 19.35, 22.55 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Лига Европы. На пути к 

финалу (0+)
16.15 - «Спецрепортаж» (12+)
16.30 - «Правила игры» (12+)
17.05 - Профессиональный бокс.  

Р. Файфер - А. Папин. Лучшие 
бои (16+)

18.35 - «Самые сильные» (12+)
19.05 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
20.20 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand inal» (0+)
20.55 - Регби. «Стрела» (Казань) - 

«Булава» (Ростовская область). 
Лига Ставок - ЧР. Прямая 
трансляция

23.40 - Смешанные единоборства.  
К. Пиек-Ютай - С. Клонг. ne 

 (16+)
01.55 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал. Прямая 
трансляция

П НИ А, 1 АВГ С А

Е ВЕРГ, 0 АВГ С А
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ПЕРВ  КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» (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 - Д/ф «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Познер» (16+)
00.00 - Х/ф «Обмен принцессами» (16+)
01.35 - «Я могу!» (12+)
03.15 - «Модный приговор» (6+)
04.00 - «Давай поженимся!» (16+)
04.40 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
01.00 - Х/ф «Сводная сестра» (12+)

АК ИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - естное 

врем  (16+)
06.30, 18.20 - Мультфильмы (6+)
07.05, 20.00, 04.50 - «Александр 

Васильев. Всегда в моде» (12+)
08.00, 15.30, 01.50 - «Планета вкусов. 

Трапеза московита» (12+)
08.30, 18.55, 23.40 - «EХперименты. 

Летающие клинки» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Департамент» (16+)
11.15, 15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.20, 23.10 - «Меганаука. Синхотрон» 

(12+)
11.50, 04.05 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+)
12.40 - В ентре внимани  (16+)
13.30, 02.20 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

16.30 - Х/ф «Запах вереска» (16+)
19.30, 21.00 - Ито и недели  (16+)
21.30 - Х/ф «Агент под прикрытием» 

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

В -СИ ИР
04.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
05.35 - Х/ф «Разорванный круг» (12+)
07.00 - Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08.55 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 - «Полезная покупка» (16+)
09.30 - Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
10.30, 12.45 - Т/с «Сержант милиции» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
14.55, 15.45 - Х/ф «Маруся» (12+)
17.15 - Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+)
19.15 - Т/с «Маменькин сынок» (12+)
23.15 - «Хроники московского быта» (12+)
00.55 - «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
01.45 - «До чего дошел прогресс». 

Спецрепортаж (16+)
02.15 - «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
02.55 - «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
03.40 - «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
04.20 - «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)

Н В
06.20 - Т/с «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» (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 - «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 - «Секрет на миллион» (16+)
23.15 - Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
01.05 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

02.30 - Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
05.35 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

К Л РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Мультфильмы
09.25 - Х/ф «Переходный возраст» 
10.40 - «Передвижники. Константин 

Савицкий»
11.05 - Х/ф «Земля Санникова» 
12.40 - Цирки мира. «Конный цирк»
13.05, 02.05 - Д/ф «Прибрежные 

обитатели» 
14.00 - Д/с «Эффект бабочки» 
14.30 - Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 

я служу!» 
15.10 - «Музыка нашего кино»
16.30 - Х/ф «Ожидание» 
17.40 - Классики ХХ века. Д/ф 

«Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот» 

18.20 - Д/с «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного 
вождя»

19.00 - Х/ф «Мираж» 
22.25 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.10 - Х/ф «Кентерберийские 

рассказы» (18+)
01.05 - «Клуб 37»
03.00 - По следам тайны. 

«Невероятные артефакты»
03.45 - М/ф «Лев и Бык»

ДОМАШНИ
05.10 - «Реальная мистика» (16+) 
05.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Т/с «Три дороги» (16+)
11.45, 02.10 - Т/с «Чужая дочь» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.10 - Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)

Н
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ Music» (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 

13.00 - «Новое утро» (16+) 
20.00 - «Однажды в России». 

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

Спецдайджест (16+) 
00.00 - «Концерт Тимура Каргинова» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - «ТНТ Music» (16+) 
03.25 - Х/ф «Статус: свободен» (16+)

С С
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - М/ф «Мешок яблок» (0+) 
06.30 - М/ф «Оранжевое горлышко» (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, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.25 - Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.35 - Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
15.40 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
17.55 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
20.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+) 
22.00 - Х/ф «Джон Картер» (12+) 
00.40 - Х/ф «Царство небесное» (16+) 
03.20 - Х/ф «Мстители» (12+)

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 - Х/ф «Частное 

пионерское-2» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». «Сябры» (6+) 
09.30 - «Легенды кино». Евгений 

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

Быстролётов. Охотник за 
шифрами» (12+) 

11.05 - «Улика из прошлого». 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» (16+) 

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

- Новороссийск» (6+) 
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.35, 18.20 - Т/с «Битва за Москву» 

(12+) 
18.10 - «Задело!» 
22.05 - Х/ф «Форт Росс» (6+)
00.10 - Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

01.40 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.55 - Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
04.15 - Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
04.40 - Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)» (12+)

П  КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
08.15, 01.00 - Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+) 
02.40 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

МА  
05.00, 12.00, 19.05, 03.15 - «Все на 

Матч!»
05.45 - Бокс без перчаток. Лучшие бои 

(16+)
07.20 - «Дома легионеров» (12+)
07.50 - Футбол. «Марсель» - «Сент-

Этьен». Чемпионат Франции 
(0+)

09.55 - Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Прямая трансляция 

13.55 - «Команда мечты» (12+)
14.25 - «Русские легионеры» (12+)
14.55 - Футбол. Чемпионат Австралии. 

1/4 финала. Прямая трансляция
17.00, 21.25 - «Новости»
17.05 - Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал (0+)
19.50 - Смешанные единоборства.  

В. Немков - Р. Бейдер. Bellator 
(16+)

21.30 - «Все на футбол!»
22.20 - Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

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

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

03.40 - Профессиональный бокс.  
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба - 
С. Тедеев. Прямая трансляция

ПЕРВ  КАНАЛ
05.30, 06.10 - Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
06.25 - «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 - Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.15 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 - «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Налет» (16+)
23.30 - «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 - «Я могу!» (12+)
02.30 - «Модный приговор «(6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.20, 01.00 - Х/ф «Везучая» (12+)
06.00, 02.50 - Х/ф «Пять лет и один 

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

АК ИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- Ито и недели  (16+)
06.30, 20.25 - Мультфильмы (6+)
07.00, 23.15 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
07.30, 05.20 - «Euromaxx. «Окно в 

Европу» (16+)
08.00, 15.30, 02.20 - «Планета вкусов. 

Удмуртия. Вкусные традиции» 
(12+)

08.30, 19.00, 00.10 - «EХперименты.  
На острие» (12+)

09.30, 00.40 - Т/с «Департамент» (16+)
11.15, 15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.35, 23.40 - «Меганаука. 

Термоядерный синтез 01» (12+)
12.10, 04.35 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+)
13.30, 02.50 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
16.30 - Х/ф «Рыжий пес» (16+)

18.05 - «Александр Васильев. Всегда в 
моде» (12+)

20.00 - Актуал ное интерв  (16+)
20.40 - В ентре внимани  (16+)
21.30 - Х/ф «Мечты сбываются» (16+)

В -СИ ИР
05.00 – Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
06.30 – Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
08.20 – «Фактор жизни» (12+)
08.45 – «Полезная покупка» (16+)
09.10 – Х/ф «Опекун» (12+)
10.50 – Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
11.40, 12.45 – Д/ф «Ад и рай 

Матроны» (16+)
12.30, 15.30, 00.10 – «События»
13.45 – Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
14.35 – Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
15.45 – Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
16.40 – «Прощание. Юрий Богатырёв» 

(16+)
17.35 – «Хроники московского быта» (16+)
18.25 – Т/с «Не приходи ко мне  

во сне» (12+)
22.20 – Х/ф «Мусорщик» (12+)
00.25 – Х/ф «Оружие» (16+)
02.15 – «Петровка, 38» (16+)
02.25 – Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)
04.05 – Х/ф «Каждому своё» (12+)

Н В
06.20 - Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.00 - Х/ф «Осенний марафон» (12+)
04.35 - Х/ф «Время грехов» (16+)

К Л РА
07.30 – М/ф «Кот Леопольд»
09.10 – Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»

09.25 – Х/ф «Чужой случай» 
10.40 – «Обыкновенный концерт»
11.10 – Х/ф «Золотая баба» 
12.25 – Цирки мира. «Музыка в цирке»
12.50 – «Письма из провинции». 

Брянская область
13.20, 02.35 – «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.00 – Д/с «Эффект бабочки» 
14.30 – «Дом ученых». Андрей 

Голутвин
15.00 – «Я просто живу...». Вечер-

посвящение Микаэлу 
Таривердиеву

16.20 – Х/ф «Выбор Хобсона» 
18.05 – Классики ХХ века. Д/ф 

«Неизвестный Свиридов» 
18.50 – По следам тайны. 

«Невероятные артефакты»
19.35 – «Пешком...». Москва речная
20.00 – «Республика песни». Концерт 

в ГКД
21.05 – Х/ф «Не сошлись 

характерами» 
22.25 – Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна» 
23.20 – К 100-летию Зальцбургского 

фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере Р. Штрауса 
«Саломея»

01.20 – Х/ф «Переходный возраст» 
03.20 – Мультфильмы

ДОМАШНИ
05.30 – Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.05 – «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 – Т/с «Билет на двоих» (16+)
11.25 – Т/с «Стрекоза» (16+) 
16.05 – Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.05 – Т/с «Три дороги» (16+) 
03.55 – Т/с «Чужая дочь» (16+)

Н
05.00, 23.00 – «Stand up» (16+) 
05.50 – «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 – «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 – «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 – «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 – Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 – «Просыпаемся по-новому» (16+) 
12.00 – «Перезагрузка» (16+) 
13.00 – «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 – «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 

00.00 – «Прожарка». Витя АК (18+)
01.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 – «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 – Х/ф «Нецелованная» (16+) 
04.45 – «ТНТ Music» (16+)

С С
04.40 – М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (0+) 
05.50 – Мультфильмы
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 – «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 – «Рогов в деле» (16+) 
11.05 – «Уральские пельмени» (16+)
11.15 – Х/ф «За бортом» (16+) 
13.35 – М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+) 
15.20 – Х/ф «Джон Картер» (12+)
18.00 – «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
19.40 – Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
22.15 – Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+) 
00.45 – Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+) 
03.25 – Х/ф «Ванильное небо» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 – Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)

07.35 – Х/ф «Берем все на себя» (6+)
09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России» (12+)
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 – Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
11.20 – Д/ф «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии. У стен 
Сталинграда» (12+) 

12.05 – Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+)

16.30 – «Официальная церемония 
открытия Международного 
военно-технического форума 
Армия-2020 и Международных 
армейских игр-2020»

17.25 – Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» (12+)

18.00 – «Главное» 

19.25 – Дневник АрМИ-2020
19.45 – Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.15 – Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
01.15 – Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55 – Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 – Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
04.45 – Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Румянцев» (12+)
05.25 – Д/с «Освобождение» (12+)

П  КАНАЛ
06.00, 01.45 – Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 
10.20 – Т/с «Месть» (16+) 

МА  
05.45, 12.00, 18.20, 23.05 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
07.00 - Д/с «Одержимые» (12+)
07.30 - Д/с «Высшая лига» (12+)
08.00 - «Больше, чем футбол» (12+)
09.00 - Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская лига УЕФА.  
1/2 финала (0+)

11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
13.55 - Футбол. Лига чемпионов.  

На пути к финалу (0+)
15.20 - Автоспорт. Туринг-лайт. 

Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Гонка 1. Прямая трансляция

16.25, 23.00 - «Новости»
16.30 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция

17.20 - Профессиональный бокс.  
П. Маликов - З. Абдулаев (16+)

18.55 - Футбол. «Монако» - «Реймс». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

20.55 - Футбол. «Монпелье» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

23.40 - Футбол. Лига чемпионов.  
На пути к финалу (0+)

01.05 - «После футбола» 
01.55 - «Все на футбол!»
02.45 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е, 3 АВГ С А
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В Управлении образования 
Ангарского городского округа 
подвели итоги ЕГЭ-2020. Есть 
чему порадоваться - показа-
тели освоения образователь-
ной программы практически 
по всем школьным предметам 
выше среднеобластных. Есть 
о чём задуматься: не все вы-
пускники набрали проходные 
баллы для поступления в вузы. 
По физике не справились с за-
даниями 15 человек, по химии 
- 37, по профильной математи-
ке - 75 человек. 

Самые первые
Первыми в расписании ЕГЭ 

значились география, литера-
тура, информатика.

Стопроцентный результат 
сдачи единого государствен-
ного экзамена по географии. 
Правда, количество выбрав-
ших этот предмет невелико - 5 
человек. Больше всего баллов 
по данному предмету (83) на-
брала выпускница прошлых 
лет школы №4 Аэлита ХАИР-
ЗАМАНОВА.

Сдавать информатику вы-
звался 231 выпускник, но пре-
одолеть минимальный порог 
смогли только 198 человек. 
Задания были сложными. А 
никто не говорил, что будет 
легко! Тем более ценны вы-
сокие результаты. 100 баллов 
набрал ученик школы №10 
Илья БЕДНИК. Более 90 бал-
лов набрали выпускники этой 
школы Сергей КУВШИНОВ, 
Григорий РЯЗАНЦЕВ, Семён 
МАЛЫГИН, а также Виталина 
ХОРОХОРИНА из лицея №1. 
Информатика оказалась креп-
ким орешком не только для 
ангарчан. В среднем по Иркут-
ской области освоение образо-
вательной программы на 84%, 
у нас - на 86%. 

По литературе, наоборот, 
результат в Ангарском го-
родском округе ниже сред-
необластного: 92,9 и 95,3% 
соответственно. Из 56 наших 
выпускников с испытаниями 
по литературе справились 52. 
Из них три выпускницы по-
казали отличные результаты: 
Светлана БРОННИКОВА из 
школы №17 и Вероника БОН-
ДАРЕНКО из школы №27 
набрали по 100 баллов, Аида 
ДОМБРОВСКАЯ из лицея №1 
- 90 баллов.

Самые массовые 
ЕГЭ по русскому языку тре-

буется как в гуманитарных, так 
и в большинстве технических 
высших учебных заведений, 
потому он стал самым массо-
вым. На экзамен явились 1125 
человек, из них успешно спра-
вились с заданиями 1041. И, 
надо заметить, неплохо спра-
вились! 84 человека набрали 
более 90 баллов! 

Максимальные баллы по-
лучили три выпускника ан-
гарских школ - Игорь МАР-
ЦАКОВ из школы №9, Артём 
КОЗЛОВСКИЙ из школы №7 
и Тимофей КАЛИТОВСКИЙ 
из школы №40. По 98 баллов у 
Андрея СТАРИКОВА из лицея 
№2, Анны БОНДАРЕВОЙ из 
лицея №1, Валерии МЕЩЕН-
КОВОЙ из гимназии №8, 
Алины БАКУЛИНОЙ и Дарьи 
КОНОВОЙ из школы №27, 
Александры ПРОХОРОВОЙ 
из школы №10, Елены ЕРШО-
ВОЙ из школы №40, Надежды 
КУЗЬМИНОЙ из школы №36, 
Артёма КОКОРИНА из Савва-
теевки. 

Самое большое количество 
«высокобалльников» в гимна-
зии №8 - 15 человек!

На экзамене по профиль-
ной математике свои зна-
ния подтвердили 684 быв-
ших одиннадцатиклассника, 
75 человек не справились с 
контрольно-измерительны-
ми материалами. Показатель 
освоения образовательной 

программы ангарских школь-
ников - 90,1% (при средне-
областном 89,8%). Более 90 
баллов набрали 6 выпускни-
ков. Вновь отличился Илья 
Бедник из школы №10 - 100 
баллов. Более 90 баллов у Ро-
мана РЯБЧУКА, Григория 
Рязанцева, Семёна Малыгина 
из школы №10, Константи-
на ХВОСТОЧЕНКО, Семёна 
ЗУБКОВА из гимназии №8, 
Данила РАСКУЛОВА из ли-
цея №1.

Далее по расписанию - фи-
зика. Из 236 ребят, выбравших 
физику, сдать экзамен смог 
221. Наш показатель освоения 
образовательной программы 
- 93,6%, что на 1% выше сред-
необластного. Максимум смог 
набрать Константин Хвосто-
ченко (гимназия №8). 97 бал-
лов у Данила Раскулова (лицей 
№1) и Александры ПРОХО-
РОВОЙ (школа №10).

Самые трудные
ЕГЭ по химии и истории, 

если судить по многолет-
ним наблюдениям в целом 
по стране, являются самыми 
сложными. 

В 2020 году больше всего 
шуму в социальных сетях было 
по поводу химии. Ученики и 
их родители собирали по всей 
стране подписи под петицией, 
в которой требовали «пере-
смотра результатов ЕГЭ из-за 
высокой сложности заданий». 
В Рособрнадзоре с доводами 
не согласились, заявили: «для 

учеников, которые старательно 
готовились к экзамену, задания 
не вызвали особых сложно-
стей».

В Ангарске из 150 человек с 
ЕГЭ не справились 37. Сто-
балльников нет. Планку в 90 
баллов преодолели 9 человек, 
из них больше всего баллов на-
брали выпускники гимназии 
№8: Виктория СОЗИНОВА 
- 97, Данил ГОРБУНОВ - 95 
баллов. Такое же количество 
баллов (95) у Игоря ГРИШКО-
ВА из школы №5 и Марины 
МАКЛАКОВОЙ из лицея №1. 
Средний показатель по нашей 
территории - 75,3% - значи-
тельно превысил среднеоб-
ластной в 72%. 

Что с историей? Из 140 вы-
пускников минимальный по-
рог преодолели 133 человека. 
С экзаменом по истории луч-
ше всех справились Елизавета 
ИВАНОВА (лицей №1) - 98, 
Артур МАНАСЫПОВ (лицей 
№2) - 96, Екатерина ГЛАВИ-
НА (гимназия №1) - 94 балла. 

Наш результат (92,4%) опять 
же выше среднеобластного 
(90,3%). Для ангарских школь-
ников история не вошла в чис-
ло самых трудных. 

Зато к этому списку добави-
лось обществознание. Из 505 
выпускников, выбравших дан-
ный школьный предмет, сдать 
его смогли 383, что составило 
75,8%. Показатель немного, но 

всё же выше среднеобластного 
- 68,8%. 

В числе особо отличивших-
ся: Тимофей КАЛИТОВСКИЙ 
(школа №40), Мария РОГО-
ЖКИНА (школа №10), Вален-
тина ДУЛИНА (гимназия №1) 
- по 97 баллов.

Последние в расписании
Завершали ЕГЭ биология и 

иностранные языки. 
Лучший результат по биоло-

гии у Виктории Созиновой из 
гимназии №8 - 98 баллов.

Из иностранных языков 
ангарчане выбирали англий-
ский и немецкий. Сдали их на 
100%. Только 100 баллов никто 
не смог набрать. Зато у Алины 
БАКУЛИНОЙ (школа №27) и 
Яны КЛИМОНТОВОЙ (лицей 
№1) - по 97 баллов, у Елиза-
веты Ивановой (лицей №1) и 
Екатерины Главиной (гимна-
зия №1) - по 96 баллов. 

Подвели ложные 
надежды 
Ситуация с коронавирусом 

многим выпускникам и их ро-
дителям дала «ложную надежду 
на послабление». На самом 
деле сложность заданий оказа-
лась на уровне прошлого года, 
без скидки на дистанционное 
обучение в четвёртой четверти 
и особые условия подготовки и 
проведения экзаменов.

К предметам по выбору нуж-
но было серьёзно готовиться, а 
не надеяться на чудо.

В нынешнем году у выпуск-
ников нет возможности для 
пересдачи ЕГЭ. Но есть не-
сколько вариантов. Первый - 
поступать в вуз, где в списках 
нет экзамена, который они 
не сдали. Второй - поступить 
в техникум или колледж, где 
результаты ЕГЭ не требуются, 
достаточно аттестата. Третий - 
в декабре прийти в Управление 
образования и подать докумен-
ты на сдачу ЕГЭ в следующем 
году. Пересдать могут не толь-
ко те, кто не набрал минималь-
ного количества баллов, но и 
те, кого не устроил результат 
на экзамене в этом году. 

Ирина БРИТОВА

НА ЕГЭ ВЕЗЁТ ТЕМ, КТО ВЕЗЁТ 
Ðåçóëüòàòû àíãàð÷àí òðàäèöèîííî âûøå ñðåäíåîáëàñòíûõ

Герой ЕГЭ-2020 Илья БЕДНИК, 
выпускник школы №10. Он набрал 

по 100 баллов на экзаменах  
по информатике и математике  

и 94 балла по русскому языку

Выездное заседание с уча-
стием представителей моло-
дёжных организаций и объ-
единений, представителей 
Управления губернатора Ир-
кутской области и правитель-
ства Иркутской области по 
связям с общественностью и 
национальным отношениям 
прошло  7 августа в ангарской 
мэрии.

Начальник управления Оль-
га КУРИЛЕНКОВА пояснила, 
что подразделение реализует 
множество программных и не-
программных мероприятий, в 
том числе по вовлечению мо-

лодёжи в реализацию государ-
ственной национальной поли-
тики: 

- В числе крупных меро-
приятий - молодёжная школа 
«Единство». Принять участие 
в ней можно в ноябре. С 18 
по 20 сентября будет работать 
площадка молодёжного фо-
рума «Байкал», которая на-
зывается «Диалог культур». 
Приглашаем к участию в ней 
все молодёжные организации. 
Кроме того, интересно можно 
заявить о себе в рамках мо-
лодёжной ассамблеи народов 
России Иркутского отделе-
ния. 

Как рассказала начальник 
отдела по молодёжной поли-
тике администрации округа 
Елена ПАХОМЕНКО, состо-
ялось обсуждение, с какой 
идеей или проектом в выше-
перечисленные мероприятия 
может войти ангарская моло-
дёжь: 

- Мы провели первую встре-
чу с молодёжью в расширен-
ном составе после ослабления 
ограничительных мер. Это 
интересные форматы, для нас 
важны сотрудничество и обмен 
опытом. 

Александра БЕЛКИНА

Результаты ЕГЭ нынешнего года считаются действительными в 
течение последующих четырёх лет, то есть до 2024 года включительно

ДИАЛОГ

Àíãàðñêóþ ìîëîä¸æü ïðèãëàñèëè ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ôîðóìå «Áàéêàë»

Администрация округа провела первую встречу, на которой состоялось 
обсуждение, с какой идеей или проектом ангарская молодёжь примет 

участие в форуме
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хроники города

АНГАРСК: ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ
Ãëàâû èç áóäóùåé êíèãè

Мы продолжаем публика-
цию глав книги известного 
журналиста и писателя Тама-
ры КОБЕНКОВОЙ. Издание 
посвящено истории нашего го-
рода.

 о ен  л ила свои  
дев онок  
Комсомольско-молодёжная 

бригада отделочников СМУ-5 
Елены Ильиничны МОРДО-
ВИНОЙ не была обойдена 
вниманием газетчиков. Да это 
и естественно: годы, когда её 
бригада отделывала квартиры 
жилых домов, корпуса пио-
нерских лагерей, объекты соц-
культбыта в Ангарске и других 
городах, были временем очень 
интересным. Жизнь ангарских 
строителей была заполнена 
новыми трудовыми инициа-
тивами, борьбой за высокую 
производительность, освоение 
передовых методов труда и не-
пременным участием в соци-
алистическом соревновании. 
Всё это вместе взятое невольно 
сделало бригаду Елены Ильи-
ничны, как и многие другие 
бригады Ангарского управле-
ния строительства, центром 
событий, а значит, и центром 
пристального журналистского 
внимания. 

Жизнь рабочего коллектива 
в советское время - это пре-
жде всего активная жизненная 
позиция каждого человека. 
Тогда много интересных тем, 
острых вопросов рождалось и 
решалось в производственном 
процессе. Фотографии бри-
гады Елены Ильиничны, как 
и её самой, были настоящим 
украшением любой газетной 
страницы. Она удивительно 
фотогенична - большие зелё-
ные глаза из-под пушистых 
ресниц смотрели то озорно и 
весело, то строго и серьёзно. 
По её взгляду всегда можно 
было определить, в каком Еле-
на Ильинична настроении. Но 
в общем-то она всегда была в 
хорошем душевном располо-
жении. Работа её увлекала, она 
была привычна к труду, и он 
был для нее естественным, как 
само течение жизни.

Вместе с группой выпускни-
ков фабрично-заводского учи-
лища она приехала в Ангарск 
по комсомольской путёвке и в 
1953 году начала свою трудо-
вую жизнь в СМУ-5 Ангарско-
го управления строительства. 
С небольшим перерывом на 
строительстве Ангарска прора-
ботала в общей сложности 37 
лет. Можно сказать, самые луч-
шие и самые производитель-
ные годы были отданы городу, 
который был так же молод, как 
и она. 

В 1969 году Елена Ильинична 
возглавила комсомольско-мо-
лодёжную бригаду маляров. 
Трудились на совесть, а сама 
Елена Ильинична оказалась не 
только грамотным специали-

стом и очень добросовестным 
работником, но и отличным 
организатором - недаром она 
возглавляла свою бригаду 21 
год. Почти ежегодно по итогам 
социалистического соревно-
вания награждалась знаками 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования». В 1976 
году ей вручили медаль «За 
трудовую доблесть», в 1985-м 
- медаль «Ветеран труда», а в 
1986-м Елена Ильинична была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Сегодня все свои награды, 
как и удостоверения к ним, 

она бережно хранит в особой 
сумочке. Сумочка небольших 
размеров, но там хватает места 
и для депутатских удостове-
рений, ведь Елена Ильинична 
два созыва работала в блоке 
коммунистов и беспартийных, 
то есть избиралась депутатом 
Центрального районного Со-
вета народных депутатов Ан-
гарска. Народные избранники 
советских времён совсем не 
похожи на нынешних депута-
тов Дум, и это истинная прав-
да. Герои ушедших пятилеток, 
ударники коммунистического 
труда, победители трудовых 

вахт, избранники народа эпохи 
развитого социализма сегодня 
живут скромно и почти забы-
ты… А ведь практически вся 
их жизнь, полная волнений, 
тревог, ответственности и вы-
сочайшего трудового напряже-
ния, прошла на строительных 
площадках Ангарска.

- Приехали мы в Ангарск по-
сле окончания училища осе-
нью 1953 года. Приехали по 
комсомольским путёвкам две 
группы - 25 человек, все силь-
ные, молодые, здоровые. Учи-
лись в городке Кривощёково 
Новосибирской области. На 
вокзале нас встречала началь-
ник отдела кадров Нина Ни-
колаевна ТЕЛЕЖИНСКАЯ. 
Встретил нас и Юрий Андрее-
вич ШОВКОПЛЯС, который 
был тогда мастером на участке. 
До сих пор помню, в каком он 
был пальто: драповом в клеточ-
ку. Катя МИХАЛЁВА была у 
нас в училище старостой груп-
пы, она немного старше и всег-
да меня опекала. 

Тогда за кинотеатром «Ком-
сомолец» (ныне бывшим ки-
нотеатром) стояли ещё юрты 
и бараки - казармы военных. 
Вот в один из таких бараков 
нас всех и заселили. Мы заня-
ли как раз его половину. Бара-
ки охранялись, военных было 
море, и поначалу нас очень 
стесняло такое соседство. Поз-
же нас расселили в жилые дома 
23 квартала, по пять девчонок 
в квартиру. Напротив нашего 
дома была выгорожена зона: 
пойдём мусор выносить или по 
другим делам, а заключённые 
нам кричат, машут руками. Мы 
сразу ныряли в подъезд дома. 

Помню самый первый наш 
объект - общежитие в 47 квар-
тале. Платили нам очень мало, 
условия работы были адские, 
механизации никакой: всё та-
скали на руках, раствор сами 

месили в ёмкостях, отопления 
центрального не было - топили 
печи. Но молодость брала своё: 
днём работаем, а вечером - на 
танцы в клуб, который нахо-
дился тоже в бараке. Было ве-
село. Натанцуемся и идём все 
вместе домой, а утром опять на 
работу. Надо сказать, что при 
таком изобилии парней нас 
никто никогда не обижал. 

Питались скудно. Тем, кто 
был родом из деревни, роди-
тели присылали посылки с 
салом и ещё какими-нибудь 
продуктами. Но у меня родных 
не было: папа погиб на войне, 
а мама умерла сразу после мое-
го рождения. Можно сказать, я 
сама себя вырастила. 

Вскоре я вышла замуж и на 
несколько лет ушла со строи-
тельных площадок, работала на 
Ангарской швейной фабрике. 
Но в 1963 году вернулась в свой 
коллектив в СМУ-5, в бригаду 
к Кате Михалёвой. Мы были 
очень близкими подругами, и 
ещё я дружила со Станиславой 
ДАНИЛОВОЙ. У Екатерины 
проработала шесть лет, и в 1969 
году мне дали свою бригаду - 
одну группу штукатуров-маля-
ров, выпускниц ГПТУ-10. Это 
было наше подшефное учили-
ще, и туда часто наведывались 
все наши бригадиры. Иван 
АНДРЕЙЧЕНКО, Валентина 
ХМЕЛЬ, Екатерина Михалёва 
встречались с учащимися, рас-
сказывали о своей профессии. 
Потом и мне не раз доводилось 
бывать на таких встречах.

Когда я приняла бригаду, 
выпускницы были совсем ещё 
молоденькими девчонками: 
Марина ФЕДОРЦОВА, Нина 
БЫВАТОВА, Наташа ШЕВЕ-
РЁВА. Они и сейчас со мной 
связь не теряют. У нас полу-
чилась очень хорошая брига-
да - работали и жили дружно 
и весело. Я им и мать порой 
заменяла, и старшей сестрой 
была. Часто ходила в общежи-
тие, смотрела, как они живут. 
Где похвалю, а где и поругаю. 
Отмечали бригадой дни рожде-
ния, ездили вместе отдыхать. 

В этот период мастером, а по-
том прорабом был Сергей Ива-
нович ШЕВЫРЁВ, очень до-
брожелательный человек. Мы 
как-то не особенно в то время 
интересовались, кто у нас на 
участке начальник. Помню 
Володю ТЮТРИНА, ЕСИПО-
ВА. Потом, когда перешли на 
третий участок, долго работа-
ли с Владимиром Ивановичем 
ОГНЕВЫМ. В СМУ-5 он при-
шёл после службы в армии. 

Объекты были самые раз-
ные по сложности. Например, 
на отделке гостиницы «Инту-
рист» на Байкале было рабо-
тать сложно. Один корпус от-
делывали, потом другой, уже 
более совершенный, с роскош-
ным рестораном, красивым ве-
стибюлем. На художественной 
отделке с нами всегда работал 

от такая молодая и красивая - передовой бригадир Елена ордовина

 Новый год все веселы и счастливы
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обратная связь

Иван Борисович РАТКЕВИЧ, 
человек исключительно веж-
ливый, доброжелательный, 
никто никогда от него грубого 
слова не слышал. 

Ездила в командировку в 
Ташкент - там нашему управ-
лению нужно было отделать и 
сдать целый этаж. А там каж-
дый этаж - это настоящий го-
родок. Сдавали эту гостиницу 
поэтажно. Я брала пять-шесть 
своих девчат, набирали людей, 
ещё на подмогу нам давали во-
енных строителей. 

В нашем профилактории 
«Жемчужина» тоже заливали 
полы, отделывали номера. На 
таких крупных объектах рабо-
тали сразу несколько бригад, 
объёмы работ были очень боль-
шие. Поликлиника БСМП, 
Институт гигиены труда и эко-
логии человека в 12а микро-
районе, школы №8, 15, 30... 
А про жилые дома и говорить 
нечего: от домов 95 квартала и 
дальше все микрорайоны. 

Мне приходилось посто-
янно ездить в командировки. 
Мы долгое время работали на 
участке Петра Тимофеевича 
ЗАРЯНКО, и, как только на-
мечалась очередная команди-
ровка, он сразу ко мне: «Лена, 
поезжай ты». Ну что делать? 
Собираю бригаду человек 
тридцать и солдат человек 
двадцать. Своих девчонок тоже 
брала, но только несемейных. 

Командировки в Красно-
каменск я до сих пор помню 
- ездила туда неохотно. От-
делывали жилые дома, боль-
ницы, детские учреждения. В 
подшефном Аларском районе 
отделывали даже фермы - на 
них особенно тяжело было ра-
ботать. Честно говоря, меня 
сильно мучили и изматывали 
эти командировки. Но Пётр 
Тимофеевич знал, что я сдам 
объект хорошо, а значит, и ру-
ководителям хорошо.

Успехи бригады - моей и дру-
гих - были таковы, что корре-
спонденты дневали и ночевали 
на стройплощадках. Писали и 
фотографировали нас часто. 
Много снимков нашей брига-
ды делал Анатолий МАКЕКО, 
фотокорреспондент газеты 
«Ангарский строитель», а от 
газеты «Знамя коммунизма» 
постоянно был на объектах 
Анатолий ГРАФОВ. 

Я очень любила своих дев-
чонок в бригаде, мне при-
шлось практически заменить 
им мать. Мне когда-то под-
сказывали и помогали Нина 

Николаевна Тележинская, 
Лидия Александровна КОВА-
ЛЕНКО, и я тоже заботилась о 
своих девчатах. Они выходили 
замуж, рожали детей, и надо 
было выхлопотать место сна-
чала в яслях, потом в детском 
садике. Со всеми проблемами 
они шли ко мне. 

Вместе работали с Галиной 
Михайловной ПЛЫШЕВ-
СКОЙ, деликатной и очень 
воспитанной женщиной, и её 
мужем Сергеем Вадимовичем. 

Часто вспоминаю Юрия Ан-
дреевича Шовкопляса. Это 
был человек и руководитель 
особой породы. Отцовская 
забота, внимание к каждому 
работнику, помощь и полное 
бескорыстие. Он был вели-
колепным организатором, 
умел найти подход к любому, 
понять его. Сам был высоко 
ответственным и грамотным 
руководителем и такой же от-
ветственности требовал от нас. 
У него было отменное чувство 
юмора, и это тоже помогало 
ему в работе. 

P. S.
Вот как понимала свою ши-

рокую известность сама Елена 
Ильинична Мордовина. Это 
было сказано ею в 1984 году и 
опубликовано в газете «Ангар-
ский строитель». Думаю, что и 
сегодня она могла бы подтвер-
дить свои слова, потому что 
они никогда не расходились с 
теми грандиозными делами, 
которые она и её замечатель-
ная бригада творили на благо 
нашего города. 

«15 лет пишут о нашей ком-
сомольско-молодёжной бригаде. 
Чего же тут удивительного? 
Бригада стабильная, мы всегда 
в числе первых стараемся под-
держать новый почин, каждый 
год проверяем свои резервы и 
с учётом их берём обязатель-
ства. Не знаю, каким образом 
влияет на другие коллективы 
известность, но мои девчата 
гордятся тем, что о них рас-
сказывает наша многотираж-
ка. Мы в бригаде всегда читаем 
«Ангарский строитель». Почти 
все члены коллектива выпи-
сывают свою газету. Каждая 
статья влияет и на настрое-
ние, и на последующую работу.

Да, мы известная бригада, но 
известность не такой лёгкий 
груз, как кажется многим, она 
обязывает человека на лучшие 
дела и благородные поступки. 
Мы делаем работу будничную, и 
никакой героики тут нет». 

лева направо  бригадиры Елена ордовина, танислава Данилова, 
аргарита омина

На днях к нам в редакцию 
приходила Людмила МУСИ-
ХИНА.

- Мне 79 лет, я многое в жиз-
ни видела и поняла, что люди 
становятся лучше, добрее, ког-
да живут в хороших условиях. 
Гуляю по набережной, наблю-
даю - встречные улыбаются. 
Значит, им нравится бывать в 
красивом, обустроенном для 
отдыха месте. Но ещё многое 
надо сделать. Я записала свои 
мысли по благоустройству на-
бережной, - и она передала нам 
письмо. 

«Нынче ко мне в гости при-
езжали родственники из Читы. 
Несколько лет не были в Ан-
гарске. Ахнули от увиденного 
- как за последнее время по-
хорошел наш город! - напи-
сала она. - Им понравился 30 
микрорайон. Все палисадники 
в буйном цветении, всё благо-
ухало, воздух чистый, свежий. 
Гости остались в восторге от 
новой набережной. Мы гуляли 
часами, но беда в том, что по-
сидеть было негде, отдохнуть 
в тени, попить в жаркий день. 
Понятно, что из-за коронави-
руса пока нельзя открыть пави-
льоны, летние кафе, но инте-
ресно узнать, как продолжится 
благоустройство набережной 

в будущем. Хотелось, чтобы 
вдоль дорожек высаживали не 
только сосны, но и ели. Мы 
ведь в тайге живём». 

Действительно, нашей набе-
режной ещё и года нет, а она 
уже стала любимым местом 
для прогулок и занятий спор-
том у многих ангарчан. Тёплы-
ми летними вечерами на берегу 
Китоя - аншлаг. 

К развитию рекреационной 
территории начали подклю-
чаться и предприниматели. В 
их числе Александр РУДИН. 
Он одним из первых включил-
ся в создание инфраструктуры. 
Нынешним летом на принадле-
жащем ему земельном участке 
рядом с бульваром Набережным 

уже начали действовать пави-
льоны по продаже свежего кофе 
и вафель. И это только начало!

- На этом месте планируем раз-
местить развлекательный ком-
плекс «Старая Европа». Сейчас 
готовится проект, - поделился он 
задумкой. - Двухуровневая зона 
отдыха гармонично впишется 
в природный ландшафт. Пред-
усмотрены два входа - со сторо-
ны бульвара и с берега Китоя. 
Под одной крышей будут объе-
динены развлекательный ком-
плекс, детское кафе, фуд-корт, 
сувенирные лавки. Оформление 
в стиле старой Европы. К строи-
тельству планируем приступить в 
следующем году. 

арина И ИНА

Удивительные истории проис-
ходят в Ангарском округе прак-
тически ежедневно - граждане 
зарабатывают, копят, а потом в 
один момент отдают свои кров-
ные неизвестным людям. 

Мошенники как будто чув-
ствуют, что жертвы газет не 
читают и телевизор не смотрят, 
поэтому с «клиентами» не де-
ликатничают - используют, 
как говорится, топорные, но 
действенные способы выма-
нивания денег. Только за июль 
ангарчане отдали злоумыш-
ленникам почти два миллиона 
рублей. 

Чаще всего жители попа-
даются на легенду о попыт-
ке снять деньги с их личного 
счёта в банке. Бегут, снимают 
всё, что накопили, и, каза-
лось бы, всё, спасли. Купюры 
можно положить под подушку 
и спокойно спать, но нет, от-
правляют их на предложенный 

мошенниками счёт, забывая 
попрощаться навсегда. 

- Пользуется у аферистов по-
пулярностью обман через раз-
личные сайты объявлений о 
купле-продаже. Граждане, увлек-
шись выгодным на первый взгляд 
предложением низкой цены, 
переводят денежные суммы в ка-
честве оплаты покупки или пре-
доплаты за товар. Обычно после 
этого телефон «продавца» ста-
новится недоступным, а деньги 
покупателя уходят в неизвестном 
направлении, - рассказывают в 
ангарском УМВД. - При разго-
воре с сотрудниками полиции 
пострадавшие от действий мо-
шенников признаются, что ранее 
слышали о подобных случаях, но 
не придавали им должного зна-
чения, считая, что уж с ними-то 
такого никогда не произойдёт.

Знают, но во время звонка 
почему-то теряются. Назы-
вают коды, написанные на 
обратной стороне карты, на-
зывают пароли, пришедшие 
в СМС. Оплачивают покупки 
на сайтах, не посмотрев от-
зывы о компании-продавце, 
спасают якобы попавших в 
беду родственников... Единый 
рецепт защиты один: перезво-
ните! Беспокоят из банка - по-
ложите трубку и свяжитесь с 
сотрудниками по бесплатному 
номеру, указанному на карте. 
Говорят о несчастье с близким 
- наберите родного челове-
ка. Сомневаетесь в покупке в 
Сети - нажмите кнопку с но-
мером того, кому доверяете, 
подумайте вместе, стоит ли 
приобретение риска. 

Анастаси  ОЛ ОПОЛОВА

«Мне предложили застрахо-
ваться от коронавируса. Стоит 
ли это делать?»

Елена
На этот вопрос отвечает 

управляющий Отделением Ир-
кутск Сибирского ГУ Банка 
России Игорь КОРЖУК:

- Сейчас ряд страховых ком-
паний предлагают застрахо-
ваться от заражения корона-
вирусом. Если вы планируете 
приобрести такой полис, то 
обязательно убедитесь, что в 
случае заражения COVID-19 
условия форс-мажора отме-
няются, поскольку эпидемия 

и пандемия относятся к таким 
обстоятельствам. Помните, 
что никакой страховой про-
дукт не оградит вас от самой 
болезни, но станет финансо-
вым подспорьем в случае по-
тери дохода или трудоспособ-
ности.

Кстати, в течение первых 
шести месяцев 2020 года жи-
тели Иркутской области по-
лучили почти 3 млрд рублей 
страховых выплат. Это на 13% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Одну треть от общей суммы 
составили выплаты по полисам 
страхования жизни. При этом 

рост страхового возмещения 
по этому виду страхования был 
самым значительным: жители 
Иркутской области получили 
компенсации на 85% больше, 
чем годом ранее. Одна из при-
чин - выплаты по завершив-
шимся договорам инвестици-
онного страхования жизни, 
заключённым в 2017 году на 
три года. 

По полисам добровольно-
го медицинского страхования 
жители региона от компа-
ний-страховщиков получили 
почти 400 млн рублей, что на 
16% больше, чем за первые 
шесть месяцев 2019 года. 

ПИС МО В НОМЕР

«Ñòàðàÿ Åâðîïà» íà íàáåðåæíîé 

редприниматели начали осваивать территорию вдоль набережной. 
 начала лета были открыты пункты проката велосипедов, 

электросамокатов, спортинвентаря

ВОПРОС-О ВЕ

Ñòðàõîâêà îò êîðîíàâèðóñà

МОШЕННИ ЕС ВО

Äâà ìèëëèîíà íà âåòåð 
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суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

а л и е до о ор до  ен ября 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 7,65 % ГОДОВЫХ*

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

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

РЕМОН

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. Старое утилизируем

Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

АК ИЯ
 
  

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

ТРЕБ ТС
о ранники

Т  

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

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИЖИМОС

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

РАЗНОЕ
Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат

Тел. 8-904-123-45-98
Куплю сломанную стиральную машину-автомат

Тел. 8-902-568-27-17

РА О А
В школу № 31 г. Ангарска требуются

учителя русского языка и математики
Тел. 52-24-12

Продам 1-комн. ул. пл. в 85 кв-ле
(кирпич. дом): 4-й эт., 34 кв. м, тёплая, лоджия 6 м, 

стеклопакеты - 1495 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам дачу в садоводстве «Еланское» (ост. «Карьер»):
6 соток, домик, водопровод, теплица, баня,

многолетние растения
Тел. 8-908-643-31-49

Продам квартиры:
2-комн. в 120 кв-ле, 2-й эт. - 1630 тыс. руб

3-комн. хрущ. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. кр./габ. в 60 кв-ле, в отл. сост.

Тел. 8-952-622-89-10

Продам квартиру (мини) по ул. Мира, д. 20а:
3-й этаж, благоустроенная, вся мебель,
душевая кабина, балкон - 899 тыс. руб.

Тел. 8-924-548-10-50

Требуется агент по продаже недвижимости
Наличие а/м, опыт не обязателен,

з/п 35-70 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
серии 03818000887591, выданный МБОУ «СОШ 

№10» 22 июня 2018 года на имя Сорокина
Егора Андреевича, считать недействительным.
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Выборы-2020

Дрязги, склоки, популизм, 
перетягивание одеяла на себя. 
Так повели свою предвыбор-
ную кампанию некоторые кан-
дидаты на выборах этого года. 
Появившиеся вдруг из ниотку-
да деятели говорят о том, что 
заставляют работать админи-
страцию Ангарского округа, не 
имея к её работе никакого от-
ношения. Не исключено, что 
завтра они заявят о том, что 
заставляют всходить и захо-
дить солнце.

В понедельник, 10 авгу-
ста, мы, журналисты, стали 
свидетелями очень странно-
го собрания жителей много-
квартирного дома. Ведущим и 
организатором этого меропри-
ятия стал один из кандидатов 
в депутаты Думы Ангарского 
округа. К сожалению, согласно 
выборному законодательству 
мы не можем назвать имя кан-
дидата.

Однако именно этот канди-
дат вёл собрание жителей в 188 
квартале около дома 8. Уточ-
ним, что сам он жителем этого 
дома не является. По какому 
праву вёл собрание? Неизвест-
но. При этом, когда слово на 
собрании захотела взять на-
чальник Управления по ЖКХ 
администрации как представи-
тель муниципальных квартир 
дома, кандидат в лоб поинте-
ресовался, кто она и почему 
желает выступить. Жаль, что 
жители так и не поинтересова-
лись, по какому праву он сам 
более часа вещал на собрании.

К тому же на собрание мно-
гоквартирного дома для че-
го-то «подтянулся» ещё один 
кандидат из этой же партии, 
правда, желающий занять ме-
сто мэра Ангарского округа. 
Вызвал недоумение тот факт, 
что кандидат в мэры спокойно 
раздавал жителям свои визит-
ки и плакаты. Получается, что 
под видом собрания жителей 
в 188 квартале была устроена 
встреча с кандидатами?

И  о ласти ме тани  
и предположени  
 в практи еское 

исполнение
О чём же шла речь на этом 

собрании-встрече с кандидата-
ми? Ни много ни мало, а о про-
грамме реновации. Как извест-
но, вот уже несколько лет над 
этой темой работают действу-
ющий мэр Сергей ПЕТРОВ 
и администрация Ангарского 
округа. И не просто работают - 
уже сделаны первые шаги, объ-
явлен старт стратегическому 
проекту «Новый Ангарск». В 
газете «Ангарские ведомости» 
мы неоднократно публикова-
ли материалы о том, как про-
двигается тема с реновацией. 
Сегодня у Ангарска появился 
шанс стать пионером в совре-
менном градостроительстве.

Напомним, в своё время 
дома 335-й серии, так называ-
емые хрущёвки, произвели ре-
волюцию в обеспечении рос-
сиян массовым жилфондом. 
Первый такой дом в Ангарске 

построили на улице Восточ-
ной. Нынешней осенью по-
сле расселения жильцов это 
здание превратится в испыта-
тельную лабораторию. Специ-
алисты оценят его техническое 
состояние и даже инсценируют 
настоящее землетрясение. По-
сле испытания на прочность 
трёхэтажку демонтируют.

Специалисты выяснят, 
насколько каркас потерял 
жёсткость, степень износа, 
остаточную сейсмостойкость. 
Результаты исследований лягут 
в основу дальнейшей работы с 
домами 335-й серии. А то, что 
с ними надо срочно что-то де-
лать, понимают все. 

Проект «Новый Ангарск», 
инициированный мэром Сер-
геем Петровым, ставит целью 
вхождение нашей территории 
в федеральную программу жи-
лищной реновации. Варианты 

и перспективные территории 
для расселения домов серии 
335-1 проработаны.

Из области мечтаний и пред-
положений проект переводит-
ся в фазу практического испол-
нения. Проведена огромная 
работа с федеральной структу-
рой ДОМ.РФ, которой руко-
водит Виталий МУТКО. Уже 
подготовлен масштабный труд 
- мастер-план развития города. 
В этом документе очень под-
робно прописано, как Ангарск 
может концептуально изме-
ниться. По сути, в нём можно 
увидеть, как на месте провин-
циального городка, большая 
часть жилого фонда которого 
уже исчерпала срок эксплуа-
тации, а дома из-за высокой 
сейсмики просто опасны для 
проживания, вырастет новый 
город с рекреационными зона-
ми, с домами современной эр-

гономики, дворами без машин, 
не хуже, чем сегодня в Москве 
и Подмосковье. В случае ре-
ализации реновации Ангарск 
получит совершенно иное ка-
чество жизни.

Популисты ввод т 
жителе  в а луждение
Но если работа над проек-

том реновации в разгаре, то о 
чём здесь ещё можно говорить? 
Что ж, популисты нашли о чём 
поговорить, а точнее - ввести 
обычных людей в заблуждение.

- Дорогие друзья, учитывая 
то, что фактически я стал ор-
ганизатором всех этих вещей, 
я скажу вступительное слово. 
Речь идёт о ваших домах 335-й 
серии. (…) Я считаю, что про-
живать в этих домах небезопас-
но. При этом на протяжении 
последних 20 лет ничего вразу-
мительного пока не делается, - 
начал свою речь кандидат в де-
путаты, имя которого согласно 
закону мы не можем назвать.

Затем этот кандидат передал 
слово небезызвестной в Ан-
гарске Татьяне ПАВЛОВОЙ. В 
своё время она была главным 
архитектором Ангарска, а так-
же депутатом ангарской Думы.

- Вот этой темой мы занима-
емся, наверное, лет двадцать. А 
толку, скажем прямо, никакого 
нет. (…) Поэтому сегодня всем 
нужно поддержать (далее Та-
тьяна Павлова произнесла имя 
того самого кандидата, кото-
рый и организовал это собрание).

Удивительная логика! Они, 
понимаешь ли, 20 лет ниче-
го так и не смогли сделать, но 
сегодня разрекламировали 
себя на чужом проекте! Когда 
в разговор всё-таки вмешались 
представители администрации 
и объяснили, что уже в эти дни 
в Ангарске идёт обследование 
домов 335-й серии, кандидат 
в депутаты радостно сообщил 
жителям, что, мол, эти дей-
ствия начались именно благо-
даря ему. Мол, заставил адми-
нистрацию работать. Не много 
ли чести?

Все эти выступления при-
вели собравшихся, мягко ска-

зать, в недоумение. Удивились 
таким выступлениям специ-
алисты администрации, уди-
вились и мы. Не кажется ли 
вам, уважаемые читатели, что 
под соусом заботы о жителях 
в Ангарске проводится грубая 
предвыборная агитация? И всё 
бы ничего, если бы эта агита-
ция не строилась на страхе лю-
дей, что их дома вот-вот рухнут 
от землетрясения.

Кандидаты л ко о 
поведени
Кто же эти кандидаты, еду-

щие на чужих достижениях? 
И тот, что организовал по сути 
незаконное собрание, и тот, 
что присоединился к нему, 
идут на выборы от одной пар-
тии - КПРФ. Первый уже был 
в депутатах Думы, второй и 
сегодня является действую-
щим депутатом Заксобрания 
Иркутской области, более того 
- входит в депутатскую группу 
«Ангарск». Более того, был в 
команде бывшего губернатора 
Сергея ЛЕВЧЕНКО, которому 
и подчинялся Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов.

Почему оба этих кандидата 
молчали раньше, не вспоминая 
про ангарские хрущёвки? По-
чему проблема не поднималась 
в Законодательном Собрании, 
куда одного из них в 2018 году 
ангарчане выбрали защищать 
их интересы? Этот же вопрос 
мы можем задать и госпоже 
Павловой, которая в пору сво-
ей работы главным городским 
архитектором, а также депута-
том ангарской Думы могла бы 
и добиться вхождения Ангар-
ска в программу по реновации.

Кстати, на собрании одна 
из жительниц вспомнила про 
многоэтажный дом, построен-
ный на месте фонтана около 
ледового Дворца спорта «Ер-
мак». Жаль, что жительница 
не знает, что этот дом на ме-
сте фонтана тоже построили 
представители КПРФ. Есте-
ственно, не рядовые члены 
этой партии, а руководители 
партии в Иркутской области, 
скажем точнее - фирма сына 
экс-губернатора, руководителя 
фракции КПРФ в Заксобрании 
Андрея ЛЕВЧЕНКО.

Почему же члены КПРФ, 
вместо того чтобы давно рабо-
тать над темой реновации, взя-
лись ремонтировать ангарские 
лифты? В нашем городе все 
помнят печально известную 
фирму «Звезда». Кстати, сегод-
ня эти лифты выходят из строя, 
однако вопросы о том, кто и за 
чей счёт их будет ремонтиро-
вать, популисты-кандидаты 
ловко обходят стороной.

Будьте бдительны, уважае-
мые читатели. К сожалению, 
в наше время развелось очень 
много самых разных мошен-
ников. И не только таких, ко-
торые откровенно выманивают 
у вас деньги. Есть другие мо-
шенники. Политические. Они 
пострашнее будут.

Лили  АТОНИНА

ОСТОРОЖНО. ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОШЕННИКИ?
Íåêîòîðûå êàíäèäàòû, âèäèìî, ïûòàþòñÿ ïðèñâîèòü ñåáå ÷óæèå äîñòèæåíèÿ

ока популисты вводят обычных людей в заблуждение, мэр и администрация Ангарского округа продолжают 
работать над проектом Новый Ангарск . На эскизах новых микрорайонов в мастер-плане развития 

Ангарска мы видим совершенно иную концепцию застройки. Красивые современные дома, удобные планировки, 
комфортные дворовые пространства

Но если работа над проектом реновации 
в разгаре, то о чём здесь ещё можно 
говорить? популисты нашли о чём, 
а точнее - ввели обычных людей в 
заблуждение. Не кажется ли вам, что под 
соусом заботы о жителях проводится 
грубая предвыборная агитация?
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Напросились в гости
Как известно, в Иркутской 

области утвердили новый 
праздник - День отца, кото-
рый будет отмечаться каждое 
третье воскресенье октября. 
Мы просто не могли упустить 
такой повод и напросились в 
гости к семье человека, ко-
торого называют папой не 
только трое его сыновей. Как 
к духовному отцу, к пастору 
Сергею Бухарову обращаются 
за помощью и советом прихо-
жане Китойской христианской 
евангелистской церкви.

Рита  то то  секта
С порога обычной двухком-

натной квартиры в микрорай-
оне Китой нас дружно при-
ветствуют средний и младший 
сыновья - Тимофей и Ярослав.

- Сегодня, к сожалению, мы 
неполной семьёй, - признаётся 
гостеприимная хозяйка Марга-
рита БУХАРОВА, у которой на 
кухне уже всё готово для встре-
чи гостей. - Старший сын Бог-
дан сейчас отдыхает у бабушки 
в Тулуне. Уже звонит, домой 
просится. Там ведь заняться 
особенно нечем. Всё переко-
пано. 

Именно Тулун 17 лет назад 
связал судьбы Сергея и Мар-
гариты. Они познакомились в 
церкви Святой Троицы.

- Когда родители узнали, что 
я хожу в церковь христиан веры 
евангельской, сначала испуга-
лись. Думали, я в секту попала, 
- вспоминает Маргарита. - Это 
обычное дело. Часто люди не 
разбираясь равняют всё под 
одну гребёнку. Например, неко-
торые могут путать нас со свиде-
телями Иеговы, хотя эта органи-
зация запрещена в России. 

Какое-то время поглядев со 
стороны за погружением доче-
ри в веру, родители Маргариты 
поняли, что ничего страшного 
здесь нет, а вскоре и сами ста-
ли прихожанами. Через два 
года после знакомства Сергей 
и Маргарита венчались в той 
же тулунской церкви. Окончив 
духовную семинарию и Мо-
сковский теологический ин-
ститут, Сергей стал для своих 
тестя и тёщи не только зятем, 
но и пастором, а значит, духов-
ным наставником. По словам 
четы Бухаровых, такая ирония 
судьбы не внесла сумятицы в 
семейные взаимоотношения, 
наоборот, укрепила.

Пастор  не туне де  
В отличие от Маргариты 

Сергей родился и вырос в Ки-
тое. 

- Я пришёл к вере в зрелом 
возрасте, - рассказывает отец 
семейства. - К 33 годам ока-
зался в таком состоянии, когда 
выхода нет. Я не видел смысла 
в жизни, хотя внешних предпо-
сылок тому не было. Внутренне 
я не мог ответить себе на мно-
гие вопросы. Расставить всё по 
полочкам мне помогла церковь. 
Но если вы спросите, долж-
ны ли наши дети принять ту 
же веру, что и их родители, мы 
ответим: нет. Вера - это осоз-
нанный выбор человека. Наши 
сыновья пока некрещёные, и 
мы не разделяем стремления 
родителей покрестить ребёнка 
в младенчестве - в Библии об 
этом ничего не сказано.

Сергей является пастором 
Китойской христианской 
евангелистской церкви с 2008 
года. Первое, что сделал новый 
пастор, - открыл при церкви 
реабилитационный центр для 
людей, которые оказались на 
грани последнего стакана или 
укола. Центр располагался в 
одном из небольших бараков с 
двумя русскими печками.

Здесь простая еда, чистые про-
стыни и желание не сгинуть в 
бездне, шаг за шагом возвраща-
ли людям второй шанс. Многие 
из прошедших реабилитацию 
впоследствии обрели свои се-
мьи и нашли работу. Центр исчез 
три года назад под тяжёлой тех-
никой. Ветхий барак, который 
арендовала церковь, был снесён. 
Другого помещения, пригодного 
для реабилитации, Сергею пока 
найти не удаётся, но мужчина не 
оставляет надежды.

- Сейчас я вижу нужду в соз-
дании дома милосердия для 
пожилых людей, оказавшихся 
на улице, - говорит пастор. - 
Сегодня дети в прямом смысле 
слова выбрасывают престаре-
лых родителей. Привозят их и 
оставляют у дверей социаль-
ных учреждений.

Священнослужители - люди, 
живущие на пожертвования 
прихожан. Так могут сказать 
многие, и очень часто это будет 
правдой. Но Сергей Бухаров 
- исключение. С детства ещё 
своим отцом он приучен к сто-
лярной работе. 

- Долгое время я работал на 
мебельной фабрике, - расска-
зывает Сергей. - Сегодня рабо-
таю на себя. Делаю на заказ ку-
хонные гарнитуры. Получается 
намного дешевле, чем из сало-
на. На качество тоже никто не 
жаловался. Это одновременно 
и занятие для души, и семей-
ный бюджет. Знаю, многие при 
слове «пастор» думают, мол, 
какой-то тунеядец. Но я рабо-
тающий пастор.

В Китое жит  интересно
Бухаровы - одни из самых 

активных людей во всём Ки-
тое. Вместе они участвуют во 
всех муниципальных акциях, 
сотрудничают с Центром под-
держки общественных ини-
циатив, сами организуют для 
детворы праздники и квесты, 
привлекая местных, китойских 
предпринимателей. Каждый 
раз такие фестивали внутри 
микрорайона собирают более 
сотни человек. Аналогичные 
праздники семья Бухаровых 
при поддержке ЦПОИ прово-
дит и в Шеститысячнике - там 
тоже ажиотаж. 

- В этом году из-за панде-
мии пока приходится отло-
жить проведение праздников. 
Здешние мальчишки каждый 
раз спрашивают: когда же? Все 
соскучились по веселью, - го-
ворит Маргарита. - Мы хотим, 
чтобы наши дети видели: в Ки-
тое можно вести интересную 
жизнь.

Кроме всего прочего, Сергей 
активно задействован в составе 
Совета отцов города Ангарска, 
а также работает с Центром по-
мощи детям. 

- В Шеститысячнике мы 
взяли на попечение многодет-
ную маму с четырьмя детьми, 
- вспоминает пастор. - Жен-
щина уходила в бутылку, дети 
сидели в комнате общежития 
грязные и голодные. Мы при-
везли ребятишкам продукты 
и одежду, но главное - прове-
ли несколько бесед с матерью. 
Она нашла в себе волю. Сегод-
ня её не узнать. Женщина стала 
прихожанкой нашей церкви, 
завязала пить, устроилась на 
работу. Дети дома сытые и ухо-
женные.

Бо дан выма ал
Миссия пастора очень на-

поминает профессию воспи-
тателя. Впрочем, каждый день 
воспитывая и наставляя на ис-
тинный путь взрослых «детей», 
приходящих в церковь, Сер-
гей не перекладывает на плечи 
жены отеческое воспитание 
своих сыновей.

- У меня перед глазами было 
достаточно плохих примеров, 
когда при возникавших про-
блемах мой папа говорил маме: 
«Это ты такими детей воспита-
ла», - не скрывает Сергей. - С 
сыновьями я стараюсь гово-
рить по душам каждый вечер, 
узнавать, как прошёл их день, 
где нашкодили, о чём думают.

- Мы стараемся быть для де-
тей друзьями, - говорит мама. 
- Нам нравится всё делать вме-
сте. Даже готовить. Богдан уже 
научился стряпать лучше меня. 
А какая у него вкусная пицца 
получается!

На этом фрагменте родители 
решили показать большое кра-
сиво оформленное портфолио 
Богдана. Такие энциклопе-
дии жизни есть и у Тимофея с 
Ярославом. На одной из стра-
ниц мы видим газетную вы-
резку. В 2006 году о младенце 
Богдане писали все СМИ Ан-
гарска. По ошибке медсестры, 
перепутавшей капельницы и 
спровоцировавшей роды, Бог-
дан появился на свет пятиме-
сячным - кроха весил всего 690 
граммов.

- Сейчас он уже 161 санти-
метр вымахал, скоро меня до-
гонит, - улыбается Маргарита. 
- Каждый раз, когда он изме-
ряет рост, я радуюсь. Когда его 
только выходили, врачи нам 
таких ужасов нарассказыва-
ли про будущее умственное 
развитие сына. Но Бог мило-
вал! Сегодня Богдан во мно-
гих школьных и окружных 
конкурсах занимает призовые 
места, играет на фортепиано. 
У нас все три сына к музыке 
тянутся. Тимофей - скрипач, а 
Ярик в этом году только пойдёт 
в музыкалку.

И мен т ли пасторы 
своим ж нам
Главный ли отец в семье, 

если он к тому же ещё и пас-
тор? Супруги говорят, что у них 
всё зиждется на равноправии.

- Какие-то обязанности у нас 
распределены, какие-то выпол-
няем совместно, - объясняет 
Сергей. - Мужчина главный 
только в том, что касается за-
рабатывания средств. Глав-
ный - не значит царь. Многие 
об этом забывают. Например, 
тратим деньги мы вместе. Ни 
у кого единственного ключа от 
сундука не лежит. Мы живём 
на взаимном доверии. Нам это 
кажется естественным. От не-
чего делать знакомым мужикам 
бывает интересно, изменяют ли 
священнослужители своим жё-
нам. Когда меня об этом спра-
шивают, я отвечаю за себя: не 
изменяю. Но мужики удивля-
ются, не верят, думают, что вру.

- За всё время у нас не было 
ни одной крупной ссоры, - го-
ворит Маргарита. - Бывают 
разногласия, но они должны 
быть. Мы же самодостаточ-
ные люди. Криков дети от нас 
не слышат. У нас даже люби-
мые цвета одинаковые. Вчера 
я нечаянно новым средством 
гарнитур испортила (гарнитур 
прослужил 15 лет - и поменять 
не жалко), так мы с мужем, не 
сговариваясь, один оттенок для 
новой мебели выбрали. Ког-
да он в мастерской работает, 
я иногда к нему захожу, молча 
смотрю, как он трудится, и уже 
на сердце легче. У нас уже пят-
надцатый год - медовый месяц.

аксим ОРБА В 
ото Л ови БКОВО

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ДЛИНОЙ В 15 ЛЕТ
Êàê æèâóò ïàñòîð Ñåðãåé ÁÓÕÀÐÎÂ è åãî áîëüøàÿ ñåìüÿ

аргарита Бухарова  ы хотим, чтобы наши дети видели -  
в Китое можно вести интересную жизнь

Каждый день наставляя на истинный путь прихожан, ергей   
не перекладывает на плечи жены отеческое воспитание своих сыновей

Бухаровы составляют генеологическое древо своей семьи. ока добрались 
до четвёртого колена
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АНГАРСКИЕВЕДОМОС И.Р     И А Е НАС В ИН ЕРНЕ Е

Свободное время
В выставочном зале Ан-

гарского городского музея 6 
августа состоялись благотво-
рительные экскурсии для де-
тей-инвалидов и их родителей 
из семейного творческого ин-
теграционного центра развития 
«Притяжение». Они первыми в 
Ангарске смогли увидеть един-
ственную в своём роде выстав-
ку «Стеклянная сказка». В чём 
её необычность?

- В том, что представлена уни-
кальная коллекция из более 100 
картин, нарисованных стеклом, 
каждая из которых - произве-
дение искусства, - пояснила за-
ведующая выставочным залом 
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ.

Как возможно рисовать сте-
клом? Об этом ребятам пове-
дал автор представленных ра-
бот, художник, преподаватель 
живописи Сергей Андрейко. 

- Технология создания сте-
клянных картин была приду-
мана древними ювелирами 3,5 
тысячи лет назад. Цветное стек-
ло мелко-мелко перетирали, 
наносили узоры из порошка на 
медную пластину и обжигали в 
печи при температуре 800 гра-
дусов. Техника рисования юве-
лирными красками называется 
горячей эмалью. С тех давних 
пор в её производстве ничего не 
изменилось, разве что раньше 
использовали угольные печи, а 
сейчас - электрические.

Эмалевые картины неповто-
римы. Каждый слой порошко-
вого стекла обжигается отдель-
но. Нижние слои всплывают 
на поверхности, верхние опу-
скаются вниз. Обычно в кар-
тине 10-12 слоёв, но бывает до 
сорока. В результате получает-
ся неповторимый рисунок. 

Если экспонат с выставки 
закопать в землю и извлечь его 
через тысячу лет, он ничуть не 
изменится, не поблекнут кра-

ски. Наши далёкие потомки бу-
дут судить по находке о нашем 
уровне культурного развития.

Единственное, от чего надо 
беречь эмалевое изделие - от 
механических повреждений, 
ведь эмаль всё-таки стекло, 
хоть и запечённое.

После того как Сергей Ан-
дрейко попробовал рисовать 
картины из стекла, он уже не 
мог вернуться к холстам и кра-
скам. Новое увлечение стало 
делом его жизни.

Почему стеклянная - понят-
но. А почему сказка?

Каждую картину сопровожда-
ет рассказ или комментарий. 
Или, наоборот, картины являют-
ся иллюстрациями к рассказам. 
Можно читать книгу мамы ху-
дожника Татьяны АНДРЕЙКО и 
посматривать на экспонаты.

О чём нам поведал автор вы-
ставки? 

- Я рисую то, что меня окру-
жает. Мои сны, семью, людей 
и землю. Моя земля - Сибирь. 
В ней переплелись и прими-
рились разные веры и судьбы. 
Каждый человек - ещё одна 
чёрточка к сибирскому портре-
ту. И я стараюсь уловить и за-
печатлеть его самые характер-
ные черты, детали окружения.

А ещё Сергей Андрейко мно-
го путешествует. Он кандидат в 
мастера спорта по спортивно-
му туризму. Свои впечатления 
от увиденного в пути тоже пе-
редаёт в картинах.

Что особенно понравилось 
ребятам - взгляд на экспонаты 
через цветные очки. Оказыва-
ется, когда смотришь на мир 
через разноцветные стёкла, 

цвета в картинах меняются и 
выставка воспринимается со-
всем по-другому. Так же про-
исходило в сказке «Волшебник 
Изумрудного города», жителей 
которого заставили надеть очки 
с зелёными стёклами, чтобы им 
казалось, что город построен из 
изумрудных камней.

Розовые очки любят роман-
тики и мечтатели. Если стёкла 
в розовых очках сделать вол-
нистыми, можно посмотреть 
на мир глазами стрекозы. По-
жилые люди видят мир в синих 
оттенках. 

- Цель, которую я ставил, - 
создание такой выставки, ко-
торую можно смотреть много 
раз… и каждый раз по-новому, 
- заметил художник.

Детям и их родителям раз-
решили не только любоваться 
картинами, но и часть из них 

потрогать руками. Детали изо-
бражения гладкие, глянцевые, 
приятные на ощупь. Можно 
было собрать картину-пазл, 
заглянуть в сундук с сокрови-
щами и поиграть со стекломо-
заикой.

Когда экскурсанты поболь-
ше узнали о технике создания 
стеклянных картин, худож-
ник предложил им нарисовать 
эскиз своей картины. Авторов 
лучших рисунков пригласили 
на бесплатный мастер-класс 
по живописи ювелирными 
красками, чтобы создать соб-
ственное произведение. В ка-
честве приза его можно было 
забрать с собой.

Увидеть необычные стеклян-
ные картины можно будет до 
19 сентября.

Ирина БРИТОВА 
ото Л ови БКОВО

Они похоже рассказывают 
друг о друге: скульптор - о вре-
мени, а время - о скульпторе. 
Отсекают лишнее, акценти-
руют детали. 4 августа в Худо-
жественном центре открылась 
выставка памяти Анатолия 
Осауленко, приуроченная к 
его недавнему 85-летнему 
юбилею. И потянулась ниточ-
ка к эпохе и к человеку. 

На вопрос о возрасте Анато-
лий Кузьмич обычно отвечал 
так: «У скульптора нет воз-
раста, он живёт ровно столь-
ко, сколько его монументы из 
камня, бронзы, гранита». Его 
произведения живы. А работы 
из мягкого материала - гипса 
отреставрированы его доче-
рью, художницей Мариной 
СОКОЛОВОЙ, организовав-
шей новую выставку.

И сам он тоже там. В стенах, 
где много раз демонстрировал 
свои работы, где звучал его го-
лос. Портрет отца кисти Мари-
ны Анатольевны, начатый ещё 
при его жизни, - центральная 
часть экспозиции. На фоне де-
ревянной скульптуры, далёких 
гор и синего неба, опираясь на 
всем знакомую тросточку, из-
вестный скульптор поглядыва-
ет с картины на зрителей… и на 
любимый город, что за окном 
Художественного центра.

Когда-то маленький украинец 
из-под Полтавы начал прояв-
лять свой талант, делая рисунки 
углем на печи и вылепляя голо-
ву Ленина из хлебного мякиша. 
Потом, после техникума худо-
жественной керамики в Мирго-
роде и университета культуры, 
после стекольного завода на 
Украине и керамического в Ан-
гарске, будут настоящие скуль-

птурные головы Ленина, Марк-
са, Дзержинского. И мемориал 
в честь политкаторжан - дебют и 
взлёт Осауленко-скульптора. 

Это была любовь. Само-
отверженность декабристов 
входила в резонанс с личными 
чувствами художника, он це-
нил патриотизм. А пережива-
ния людей разных эпох он умел 
передавать точно. Смотришь и 
ощущаешь.  

- Кумиром папы был также 
Александр Вампилов, с кото-
рым он был близок по духу. 
Отца привлекала честность 
сибирского писателя: на его 
страницах мы такие, как есть. 
Из 15 скульптурных изображе-
ний Вампилова можно собрать 
отдельную выставку, - говорит 
Марина Анатольевна. 

На нынешнем вернисаже 
можно увидеть прозаика в рост 
в композиции «Молодой Вам-
пилов у штакетника». Ёмкий 
образ получил признание рос-
сийских скульпторов на съезде 
в Переславле-Залесском в 1988 
году. А во время поездки на ро-
дину писателя в Кутулик Оса-
уленко подарил дому-музею 
Вампилова два гипсовых бюста 
и изображение драматурга с 
рукописью в руке. 

В городе немало знамени-
тых памятников работы Осау-
ленко: «Родина-мать», «Салют 
Победы», стела в честь награж-
дения Ангарска орденом Тру-
дового Красного Знамени… 
А моими открытиями на этой 
выставке стали юный Пётр I с 
плотницким топориком и про-
езжавший наши края Черны-
шевский. 

Скульптуры отличает осо-
бая пластика: персонажи не 
застывшие, статные осанки 
могут быть горделивыми, но 
естественными. Почти в дви-
жении.

Словно автор создаёт себе 
рукотворных друзей. И посвя-
щает стихи им и своим фило-
софским раздумьям. Камень 
срастается с тонкой материей 
поэзии. Как в первом поэтиче-
ском сборнике Анатолия Оса-
уленко 2005 года с закономер-
ным названием «Скрижаль из 
валуна»:

И теперь я, крыло простирая
Над созвездием лет,
Несу сумеркам синего края
Сущность певчих комет…
На одном из творческих ве-

черов от ангарчанина с неан-
гельским характером вдруг 
прозвучал лирический со-
вет: «Не пропустите ангела в 
себе!». Думается, одно из глав-
ных качеств Осауленко - тор-
мошить окружающих идеями, 
не причесанными под конъ-
юнктуру. А значит, помогать 
им найти и удержать своё оза-
рение свыше.

Ирина СВЕТЛОВСКА  
ото Л ови БКОВО

В С АВКА

Ïàìÿòè Àíàòîëèÿ ÎÑÀÓËÅÍÊÎ

СТЕКЛЯННАЯ СКАЗКА СЕРГЕЯ АНДРЕЙКО
Òåõíèêó ãîðÿ÷åé ýìàëè ïðèäóìàëè 3,5 òûñÿ÷è ëåò íàçàä

осле того как ергей Андрейко попробовал рисовать картины из стекла, 
он уже не мог вернуться к холстам и краскам

Иркутские ставеньки об единяют прошлое с настоящим

ный ётр  с плотницким 
топориком

олодой ампилов у штакетника



24  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа
Адрес редакции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., шеф-редактор Матонина Л.А. Тираж 28 000 экз.

Тираж сертифицирован
национальной тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы 
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Бланкиздат», 664014, г. Иркутск, 

ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №         _
16+

реклама

№66 (1468)          12 августа 2020

Реклама в а ете
Ан арские ведомости  

К О СКАЗАЛ М

Отдам в до рые руки о аро
вател но о енка  Девочке 3 
месяца. Будет не крупной.

Теле он  

Отдам в до рые руки тр
мес ну  ко е ку дымчатого 
окраса. К лотку приучена, в еде 
неприхотлива. 

Теле он  

Вот тако о славно о мал
и ку спасли и  не ла ополу

но  сем и  Возраст примерно 4 
месяца, назвали Бимом. Игри-
вый, озорной, очень умнень-
кий, ласковый, лает только по 
делу! Умеет ходить на задних 
лапках. Будет среднего разме-
ра, ориентирован на человека, 
очень любит детей.

Теле он  




