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ПО ФОНТАНУ В ГОД
Íîâîå ñâåòîäèíàìè÷åñêîå óñòðîéñòâî  

îòêðûëè â ñêâåðå «Àèñò¸íîê»

В прошлом номере Управле-
ние соцзащиты информировало 
о том, что с 1 июля отменяется 
действие бумажных отрывных 
талонов льготных проездных на 
маршрутах №194 «Ангарск - с/о 
Архиреевка - Целоты», №203 
«Ангарск - с/в «Строитель» - д. 
Китой», №204 «Ангарск - Тю-
менск - Большая Елань».

Это сообщение вызвало во-
просы читателей.

По каким электронным про-
ездным можно ездить льготни-
кам в Архиреевку с 1 июля? 

С 1 июля льготный проезд 
на маршрутах №194, 203, 204 
возможен по ЭСПБ-город (зе-
лёная карта) или ЭСПБ-при-
город (синяя карта). Если у вас 
уже есть карта ЭСПБ-город, то 
можете ездить по ней на трёх 
указанных маршрутах. 

На других дачных маршру-
тах для льготников тоже будут 
изменения?

Нет. На всех остальных дач-
ных и пригородных маршрутах 
для льготников сохраняются 
привычные проездные:

- на дачных маршрутах это 
бумажные льготные сезонные 

проездные, которые бесплат-
но получены в соцзащите. Они 
действуют до 30 сентября. Для 
льготного пассажира количе-
ство бесплатных поездок по 
ним не ограничено;

- на пригородных маршрутах 
(№103, 104, 105) - ЭСПБ-при-
город (синяя карта).

Ïðî áóìàæíûå ïðîåçäíûå

Эти электронные проездные - для 
проезда льготников с 1 июля  

по маршрутам №194, 203, 204

С 1 июля бумажные льготные 
проездные больше не действуют 

на маршрутах №194, 203, 204
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ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

Äîðîãèå àíãàð÷àíå!
27 июня в России - День молодёжи. Молодость - удивитель-

ный период жизни, полный мечтаний и надежд, стремления дей-
ствовать и удивлять мир самыми смелыми идеями. У нас талант-
ливая, инициативная, креативная, неравнодушная молодёжь. 

Успехи каждого из вас, победы и достижения очень радуют! Ан-
гарск - город, в котором вы можете реализовать себя, где есть для 
этого необходимые условия. Здесь вам знаком каждый уголок, 
много друзей, семья, люди, которые всегда поддержат и помогут. 
Вы нужны городу, который вам предстоит развивать и делать ещё 
привлекательнее.

Сегодня многие из вас оказывают помощь нуждающимся в 
поддержке, десятки волонтёров работают со старшим поколени-
ем. Ваше содействие бесценно. 

Какой бы дорогой вы ни шли, всегда оставайтесь честными и 
добрыми людьми. Это действительно важно. Уверены, вы с че-
стью продолжите лучшие традиции поколения первостроителей 
с присущей вам энергией, знаниями и энтузиазмом!

Пусть исполняются все ваши заветные желания, стремления и 
надежды! 

е е  П Т   ск  ск  к
лекс   е се тел    

ск  ск  к

По статистике, конец весны 
и начало лета - один из самых 
тревожных периодов в году. 
Особенно это касается не-
счастных случаев с участием 
детей. Ситуация усугубляется 
тем, что в результате длитель-
ного перерыва в посещении 
детских садов и школ у ребят-
ни не только сбивается режим 
- они забываются элементар-
ные меры осторожности, ко-
торые обычно с малышами по-
вторяют педагоги.

Чтобы лишний раз напом-
нить детям о правилах безо-
пасности на каникулах, об-
щественники и сотрудники 
полиции провели сразу не-
сколько онлайн-акций в усло-
виях самоизоляции. 

На конкурс «Один дома без 
опасности», для которого юные 
ангарчане рисовали правила 
поведения дома в режиме само-
изоляции, было прислано более 
150 работ. Ещё один конкурс 

рисунков, «Безопасные кани-
кулы», посвящённый правилам 
поведения детей в летний пери-
од, собрал свыше 230 работ.

На днях дан старт конкур-
су видеороликов «Дети - ро-
дителям, родители - детям». 
Участниками станут ангарчане 
от 11 лет. Они могут привлечь к 
созданию видеоконтента стар-
ших товарищей и родствен-
ников, даже профессионалов. 
Главное, чтобы ролик был 
агитационным и рассказывал 
о правилах безопасного пове-
дения в общественных местах 

и в условиях ЧС. Позже эти ро-
лики будут транслироваться на 
больших экранах Ангарска.

- Ролики создадут основу 
агитационного материала, ко-
торый будет использоваться в 
будущем, - объясняет главную 
цель конкурса председатель ан-
гарского Совета отцов Андрей 
УДРУЖЕВ. - Мы хотим, чтобы 
нашим детям через видео рас-
сказывали о правилах поведе-
ния в экстремальных ситуациях 
не малознакомые люди в пого-
нах из Москвы, а их сверстни-
ки, живущие с ними в соседнем 
дворе. Так эта информация не 
будет пущена мимо ушей.  

Работы принимаются до 7 
июля включительно. Для уча-
стия в конкурсе необходимо 
направить свой видеоролик 
(файл или ссылку) на элек-
тронную почту konkurs-ang@
mail.ru. В письме указать имена 
участников, их возраст, учеб-
ные заведения и телефоны.

кси  

Струи фонтана неожиданно 
взлетели к небу и вмиг пре-
вратили тихие посиделки в 
шумное удовольствие. Такого 
«подвоха» от обычного жарко-
го понедельника отдыхающие 
в сквере «Аистёнок» не ожида-
ли. Запуск плоскостного фон-
тана анонсировался как проб-
ный, но выключить его после 
восторженных визгов малыш-
ни и моментально разлетев-
шихся по Сети фотографий и 
видео было бы странно. 

Плоскостной светодина-
мический фонтан стал но-
вой достопримечательностью 
юго-западной части города. 
Подобное сооружение второе в 
Ангарске. Первое радует жите-
лей центра в сквере «Пионер» 
за Дворцом ветеранов. «Млад-
ший брат» чуть больше своего 
предшественника, немного он 
отличается и по функционалу - 
другие оттенки подсветки и че-
тыре режима подачи воды. Для 
создания различных водных 
картин в нём задействовано 49 
струй, высота которых дости-
гает трёх метров. Пока рядом с 
чашей разбит газон, но вскоре 
появится и детская площадка. 

Фонтан запрограммиро-
ван на работу с раннего утра 
и до полуночи, специалисты 
намерены внести изменения 
в настройки, чтобы режим 
функционирования менялся в 
соответствии с погодными ус-
ловиями. 

- Видя, какой популярностью 
пользуется у ребятишек фон-
тан в сквере «Пионер», мы ре-
шили запускать в год по одно-

му фонтану. В 2019 году начали 
подготовку. И вот видим ре-
зультат. Сейчас намечена тре-
тья локация - для следующего 
объекта. Точно так же осенью 
проведём подготовку, земля-
ные работы, весной - монтаж 
оборудования, - отметил Сер-
гей ПЕТРОВ, принявший уча-
стие в пуске сооружения. 

ст си  П   
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

49 ñòðóé óäîâîëüñòâèÿ

Çàæãëè «Ñâå÷ó ïàìÿòè»
Акция «Свеча памяти» состоялась у памятника воинам-побе-

дителям, первостроителям Ангарска, 22 июня. 
Организаторы торжественного мероприятия - администрация 

Ангарского городского округа при участии Иркутского регио-
нального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы». 

В акции принял участие и мэр округа Сергей ПЕТРОВ.
- У нас есть День Победы, чтобы радоваться, и День памяти и 

скорби, чтобы вспоминать тех, кто отдал свои жизни за мирное 
небо. Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война. 
Эта дата поделила историю не только нашей страны, но и всего 
мира на «до» и «после». Для нашей Родины 22 июня стало днём 
испытания на прочность национального духа, - сказал руководи-
тель территории. 
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ФОТОФАКТ

КОНКУРС

Áåçîïàñíîñòü óñòàìè ðåá¸íêà

Наш городской округ при-
соединился к всероссийской 
акции в рамках федерального 
проекта «Мы вместе». «Те-
лежка добра» - это благотво-
рительный сбор продуктов для 
нуждающихся в адресной по-
мощи в условиях пандемии.

- Теперь жители нашего го-
рода, придя в магазин, чтобы 
пополнить припасы для своей 
семьи, могут приобрести до-
полнительную пачку макарон, 
коробку стирального порош-

ка или любой другой товар и 
оставить его в специальной те-
лежке, - объясняет суть акции 
руководитель регионального 
отделения движения «Волонтё-
ры Победы» Иван КОМЕЛЬ-
КОВ. - Этим вы можете помочь 
тем, кого коронавирус застал в 
тяжёлой жизненной ситуации. 
К нам на линию поступает мно-
жество звонков. И некоторые 
люди, оставшиеся без средств 
к существованию, просят о без-
возмездной поддержке.

Пока тележки с символи-
кой акции установлены в 
двух супермаркетах торговой 
сети «Слата» - в 33 и 17 ми-
крорайонах. С увеличением 
вовлечённости горожан будет 
расти количество и география 
адресов с благотворитель-
ными боксами. По мере на-
полнения тележек продукты 
доставляются волонтёрами 
прямо до дверей нуждаю- 
щихся.

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Òåëåæêè äîáðà ïîÿâèëèñü â Àíãàðñêå
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

На неделе очевидцы в раз-
ных частях города делились 
сообщениями в соцсетях о том, 
как военная техника въезжает 
на территорию детских садов. 
Спешим успокоить: это не во-
енное положение. Солдаты 
участвуют в дезинфекции до-
школьных учреждений. 

17 микрорайон. Полдень. Че-
рез главные ворота  детского 
сада №114 тихой сапой закатил 
армейский «ЗИЛ» с цистерной. 
Из кузова десантировались два 
солдатика и шустро облачи-
лись в общевойсковые защит-
ные комплекты. Пока ребятня 
в детском саду резво орудовала 
обеденными ложками перед 

сончасом, военнослужащие    
войсковой части 3695 опера-
тивно обработали все песоч-
ницы, горки и веранды дезин-
фицирующим раствором. Он 
абсолютно безвреден для детей 
и применяется при обработке 
помещений, а вот вирусам эта 
жидкость всё равно что напалм. 

Напомним, в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции с апреля ангарские 
детские сады функциониру-
ют в режиме дежурных групп. 
Сегодня они действуют на 
базе 57 учреждений и в шести 
дошкольных отделениях при 

школах. В общей сложности 
236 групп посещают более 2700 
ангарских малышей. 

- Обработку на прогулочных 
площадках специалисты вой- 
сковой части выполняют по 
просьбе мэра городского окру-
га Сергея ПЕТРОВА, - расска-
зывает начальник отдела до-
школьного образования Ольга 
ЗАГОРОДНЕВА. - Командир 
части выделил технику и лич-
ный состав, а муниципалитет - 
средство для дезинфекции.

На данный момент обработ-
ка произведена уже на терри-
тории 13 дошкольных учреж-
дений. 
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На территории «Багульни-
ка» тихо стало тогда, когда 
детское отделение преврати-
лось в обсерватор для вахто-
виков. Детский смех на пло-
щадке не слышен и сейчас. С 
недавних пор у «Багульника» 
новый статус - ковидный го-
спиталь. До последнего врачи 
не верили, что такой вариант 
развития событий возможен, 
но вирус мнения докторов и 
разрешения ангарчан не спра-
шивал. Пришёл и, как незва-
ный гость, начал портить на-
строение и обстановку. 

Для тех, кто не верит, что 
коронавирус есть, расскажу. 
Только в этом госпитале нахо-
дятся на лечении 72 человека 
с подтверждённым диагнозом. 
Таких учреждений в Ангар-
ском округе три. Готовится к 
открытию ещё одно на 30 коек, 
потому как регион не справля-
ется с потоком заболевших. Их 
количество ещё в понедельник 
перешагнуло границу в 6 тысяч 
человек. Ежедневно прибавля-
ется примерно 200. 

т  ск л  т  ети  
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- К сожалению, коронавирус 
есть. Это не миф, не политиче-
ская акция, а реальность. Ко-
нечно, я не думала, что это кос-
нётся детской больницы, так 
как дети не являются группой 
риска по заболеванию новой 
коронавирусной инфекцией, 
но, увы, всё не так. Коронави-
рус умеет маскироваться под 
разные инфекции. Нашему 
самому маленькому пациенту 
полтора месяца, его привез-
ли из Баяндая. Всего 8 детей 
до года у нас проходят лече-
ние. Все они с клиническими 
проявлениями - лёгкими сим-
птомами ОРВИ. Заразились 
в основном от родителей или 
родственников, - рассказывает 
заместитель главного врача по 
лечебной работе детской боль-
ницы №1 Ангарска Анна СЕ-
МЕНЮТА. - У нас детишки со 
всей области, 44 пациента. Им 
хочется на солнце, на улицу, но 
можем предложить им только 
проветривание помещения. 
Стараемся их чем-то занять. В 
век компьютерных технологий 
выручают планшеты и телефо-
ны, здесь у нас есть вай-фай. 
Стараемся давать литературу, 
если ребёнок уже умеет чи-
тать. Как и любые дети, наши 
маленькие пациенты «стоят на 

ушах», но персонал всё кон-
тролирует, конечно, соблюдая 
все требования безопасности. 

Инфицированные нахо-
дятся в отдельных боксах. В 
коридор выходить нельзя. 
Медперсонал общается с па-
циентами, только находясь в 
полном «обмундировании». 
В противочумных костюмах 
все врачи выглядят одина-
ково, приходится на спец- 
одежде писать имена и отче-
ства сотрудников, чтобы паци-
енты могли к нам обращаться. 
Днём и ночью в учреждении 
дежурят и живут врачи, медсё-
стры и санитары. Отдыхают в 
отдельном помещении. С род-
ственниками общаются по те-
лефону или видеосвязи. 

- Родные всё понимают. Зна-
ют, что нам тоже тяжело не 
видеть своих детей, не иметь 
возможности обнять родите-
лей. Но такая ситуация, ничего 
не поделаешь. Поддерживают, 
гордятся нами, в этом я увере-
на. А мы несём службу и ждём, 
когда это всё закончится и 
можно будет вернуться к обыч-
ной жизни, - продолжает Анна 
Александровна. 

тс  се   
к е 
Коронавируса боится весь 

мир, но ангарчане в него ве-
рить не желают. Пренебрегают 
масочным режимом, собира-
ются на пикники и торжества. 
За прошедшие выходные у 46 
человек подтвердился опасный 

диагноз. У всех обратившихся 
характерные для новой инфек-
ции симптомы. А сколько по 
городу ходит тех, кто болеет, но 
пока об этом не знает, посчи-
тать невозможно. 

- Можно перенести и не за-
метить, но при этом распро-
странить инфекцию. У нас был 
случай, когда папа поступил с 
подтверждённым диагнозом. 
Через определённое время 
привезли его семимесячного 
ребёнка, а мама и старший ре-
бёнок не заболели, их тесты 
были отрицательными. Чело-
век может просто с насморком 
проходить, а через некоторое 
время получить температуру, 
к которой присоединятся ка-
шель, одышка, увеличение ча-
стоты дыхательных движений, 
боли в грудной клетке. Все эти 
признаки требуют госпитализа-
ции. Существует практика, что 
люди с такой симптоматикой, 
поступившие в первые три дня 
заболевания, имеют тенденцию 
к выздоровлению. Чем позже 
попал в больницу, тем более 
неблагоприятный прогноз по 
выздоровлению, начиная с пя-
тых суток клинических прояв-
лений. Симптоматика может 
нарастать очень быстро, в тече-
ние 2-3 часов. Это особенности 
коронавируса. Один человек 
может легко заразить троих. На 
поверхностях вирус может дер-
жаться до трёх суток, - объясня-
ет Анна Семенюта. 

Теперь представьте, чело-
век, бессимптомно болеющий 

коронавирусом, но носящий 
маску, чихнул в торговом па-
вильоне. За ним очередь из 
трёх-пяти человек. Каждый 
прикоснулся к прилавку, по-
тёр глаза, смахнул мешающую 
ресничку или не помыл руки, 
когда пришёл домой. А вирусу 
радость - и распространение в 
геометрической прогрессии. 

и с с е ет  лё кие
- Сегодня область сталкива-

ется с тем, что не хватает коеч-
ного фонда. Дополнительно от-
крываются койки в Шелехове, 
Усолье-Сибирском, в Ангарске. 
Не хватает реанимационных 
коек. Ситуация не исправляет-
ся и не улучшается, но нашим 
жителям всё равно, и они упор-
но продолжают пренебрегать 
средствами защиты, - отметила 
на заседании штаба замести-
тель мэра Ангарского городско-
го округа Марина САСИНА. 

Пациенты в «Багульник» и 
другие отделения поступают 
каждый день. В трёх ковидных 
госпиталях города находятся 
238 пациентов со всего регио-
на, из них 14 - в реанимации. 
Пациентов с коронавирусом 
привозят специализированные 
бригады «скорой». Принимают 
«новеньких» через отдельный 
вход. После машину полно-
стью обрабатывают дезинфи-
цирующими средствами. 

- Нас пугают в Сети картин-
ками растворяющихся от виру-
са лёгких. Это правда, вы это 
видели? - не удержалась и за-
дала я мучивший меня вопрос. 

- Конечно. Поражения лёг-
ких бывают очень серьёзные, 
иногда до 50% и более. Но в 
этом случае вопрос стоит о 
кислородной терапии и пере-
ходе на ИВЛ. Вирус коварен 
тем, что может долго жить и, 
не подавая признаков, вести 
свою разрушительную работу. 
Когда на 5-8-е сутки появля-
ются симптомы, состояние па-
циента резко ухудшается, кли-
ническая картина уже очень 
тяжёлая, - предупреждает врач. 
- Страшно то, что у нас нача-
лось внутреннее распростране-
ние. Если кто-то считает, что 
маску носить необязательно, 
то он ошибается. Она спаса-
ет людей от вас, поскольку вы 
не знаете, являетесь ли источ-
ником инфекции. Возможно, 
у вас коронавирус протекает 
бессимптомно, а для заразив-
шегося от вас станет смертель-
ной болезнью. Маска защи-
щает и вас от тех, кто чихает и 
кашляет, распространяя вирус. 

т л  

ПАЦИЕНТОВ ПРИВОЗЯТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Â «Áàãóëüíèêå» ëå÷åíèå îò êîðîíàâèðóñà ïðîõîäÿò öåëûìè ñåìüÿìè

Òåñò íà àíòèòåëà áåñïëàòíî
В целях оценки популяционного иммунитета у населения к 

вирусу SARSCoV-2 Роспотребнадзором с участием медицин-
ских организаций Иркутской области будет проводиться бес-
платное тестирование на антитела к COVID-19.

В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 
лет, а также взрослых. Желающие принять участие в исследова-
нии до 29 июня должны заполнить анкету и выслать её на элек-
тронный адрес IRKNIPCHI@YANDEX.RU

Тестирование на антитела пройдёт в первой декаде июля. 
Уточнить информацию об исследовании можно по единому 
круглосуточному телефону горячей линии в Иркутской обла-
сти: 8(3952) 399-999.

ВАЖНО

ПРОФИЛАКТИКА

Ñîëäàò ðåá¸íêà íå îáèäèò

Пациентов с коронавирусом привозят специализированные бригады «скорой». Принимают «новеньких» через 
отдельный вход. После машину полностью обрабатывают дезинфицирующими средствами
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городские подробности
Как будет проходить голо-

сование по внесению поправок 
в Конституцию в Ангарском 
городском округе, рассказа-
ла на пресс-конференции в 
редакции нашей газеты пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии Ася 
КАЗАНЦЕВА. 

ки е е и  
л с и

Чтобы высказать своё мне-
ние по поправкам в Конститу-
цию, даётся не один день, как 
обычно, а семь - с 25 июня по  
1 июля включительно. 

к л к  стк  
с и
98 основных и 7 временных 

участков в больницах (МСЧ-36, 
БСМП, областном онкологи-
ческом диспансере), в СИЗО. 
Впервые три участка сформи-
рованы на предприятиях: два на 
АНХК и один на АЗП, но в них 
проголосуют только те, кто по-
дал заявление до 21 июня. 

е  л  л с и
Время голосования опреде-

лено единым графиком для 
Иркутской области. Его уста-
новила областная избиратель-
ная комиссия.

С 25 по 29 июня голосование 
планируется проводить в двух 
режимах: с 10.00 до 14.00 рабо-
та участковых комиссий будет 
организована в оборудован-
ных помещениях. После обеда, 
с 16.00 до 20.00, голосование 
пройдёт на улице. Либо это бу-
дет площадка во дворе здания, 
где размещается участковая 
комиссия, либо место для го-
лосования организуют во дво-
рах многоквартирных домов, в 
садоводствах, а также на внего-
родских территориях - в Меге-
те, Одинске, Савватеевке. 

На 30 июня режим голосова-
ния изменён: с 10.00 до 12.00 - 
голосование вне помещения, а 
с 12.00 до 15.00 - в помещении. 
1 июля с 8.00 до 20.00 - голосо-
вание в помещении.

к те  
т е и  с ит -

и е и л и еск  
е и  

На входе в здание, где распо-
ложен участок, у гражданина 
бесконтактным термометром 
измерят температуру, предложат 
обработать руки антисептиком, 
выдадут одноразовые маски, 
перчатки, ручки. В Ангарск до-
ставлено 100 тысяч одноразовых 
ручек. На полу будут наклеены 
сигнальные ленты, указываю-
щие маршрут движения. Вход и 
выход организуют в разные две-
ри, чтобы маршруты не пересе-
кались. Внутрь помещений для 
голосования людей будут про-
пускать малыми группами.

сли  ел ек  
е  

те е т
Проголосовать он сможет, но 

в отдельном помещении. 

е т   к к  е  
и  к к  есте т 

т т  е е 
л ки

Если гражданин желает знать, 
где проголосовать на улице, он 
может позвонить в свою участ-
ковую комиссию (телефоны 
всех участковых комиссий есть 
на сайте Ангарской территори-
альной избирательной комис-
сии) или по телефону: 52-30-12. 

Кроме того, график выездов 
есть у специалистов ЦПОИ. Они 
заранее оповестят жителей о вре-
мени выездного голосования. 

к т  
е е стки

Кабины и стационарные 

ящики для голосования уста-
навливать не станут, но всё 
остальное будет организовано, 
как в помещении. У членов 
участковой комиссии с собой 
списки жителей, проживаю-
щих на территории, перенос-
ные ящики. На улице нет жёст-
ких требований к соблюдению 
санитарно-эпидемиологиче-
ского режима, но, как и в по-
мещении, можно воспользо-
ваться одноразовыми масками, 
перчатками, ручками.

 ли 
л с т   

Да. С 25 июня до 17 часов 
1 июля можно обратиться в 
участковую комиссию по месту 
жительства и оставить заявку.

к ет 
с ли  с 
 ллете е  

«Вы одобряете изменения в 

Конституцию РФ?» И два ва-
рианта ответов: «да» и «нет». 

кие к е т  
е и  

е ит  т  
ст т   

л с ии
Только паспорт.

сли ет иски  
е  ске  

л с т
Гражданам с временной про-

пиской или без регистрации 
можно проголосовать на участ-
ке №76 в АнГТУ.

ет ли ит т с  
е т ки 

селе и
Нет. Для принятия решения 

будет учитываться мнение про-
голосовавших. 

и  Т  
т  т  

ГОЛОСОВАНИЕ В НЕСТАНДАРТНОМ ФОРМАТЕ 
Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

Одновременно с голосова-
нием за поправки в Консти-
туцию планируется провести 
викторину «Моя Конститу-
ция» с розыгрышем призов. 

- Викторину проводит газе-
та «Комсомольская правда» с 
25 июня по 1 июля на участ-
ках для голосования. Добро-
вольно принять в ней участие 
может каждый проголосовав-
ший гражданин. На участках 
будут находиться волонтёры, 
которые выдадут буклеты с 
индивидуальными номерами 
и помогут зарегистрироваться. 
Буклеты можно получить за-
ранее в трудовых коллективах. 

Часть участников уже прошли 
предварительную регистра-
цию на предприятиях, в уч-
реждениях.

В викторине не самые слож-
ные вопросы об истории Кон-
ституции, фактах, поправках. 

Однако результаты ответов в 
викторине никак не отразятся 
на розыгрыше призов. Розы-
грыши будут проводиться еже-
дневно, все семь дней, пока 
будет длиться голосование. 
Планируется математическая 
обработка анкет, случайная 
выборка победителей.

Среди призов - три одноком-
натные квартиры в Иркутске, 
пять машин, 100 планшетов и 
600 телефонов. Результаты ро-
зыгрыша будут публиковать-
ся на сайте «Комсомольской 
правды».

Òðè êâàðòèðû, ïÿòü ìàøèí
КСТАТИ

Ася Казанцева: «Особенный 
формат голосования поможет 
охватить максимальное число 

граждан»

Вчера, 23 июня, состоялось 
очередное заседание Думы 
Ангарского городского округа. 
Рассмотрев несколько важных 
вопросов, депутаты до августа 
ушли на каникулы.

Первые вопросы касались 
назначения выборов мэра и 
депутатов Думы округа. По-
ложенные по закону пять лет 
прошли, настало время снова 
спросить у жителей, кому они 
доверяют представлять их ин-
тересы на посту руководителя 
и народных избранников тер-
ритории. Голосование состоит-
ся в единый день голосования 
13 сентября. В этот же день мы 
с вами выберем губернатора 
Иркутской области.

Единогласно был принят во-
прос о поддержке предприни-
мателей. С просьбой о помощи 
бизнес-сообщество обратилось 
в администрацию Ангарского 
округа. Все предложения были 
изучены, а совместно вырабо-
танные меры направлены на 
рассмотрение в Думу.

Также ангарские депута-
ты рассмотрели вопрос о на-
граждении благодарностями 
Думы активных жителей Ан-

гарского округа. Все имена 
были утверждены, а вот само 
награждение состоится уже в 
августе, когда парламентарии 
выйдут из отпуска.

- Ежегодно у нас наступает 
момент, когда мы хотим сказать 
слова благодарности актив-
ным жителям за их помощь и 
поддержку в решении важных 
задач для округа. Также мы ста-
раемся отмечать организации, 
которые с нами сотрудничают. 
Надеюсь, что в последний ме-
сяц лета ограничительные меры 
уже будут сняты и мы сможем 
провести награждение в торже-
ственной обстановке, - отметил 
председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ.

или  Т  
т  т

Ремонт дорог, строительство 
школ и детских садов, создание 
новых зон для отдыха - скверов 
и фонтанов. Всё это делается 
в последние годы в Ангарском 
округе. Этим летом также про-
должится проект по озеленению 
«Укоренись в Ангарске». Однако 
не менее важная работа - благо-
устройство ангарских дворов.

- Сегодня, решив какие-то 
глобальные задачи, админи-
страция совместно с депутат-
ским корпусом направляет 
свой взгляд во дворы. Нельзя 
сказать, что мы этим не зани-
мались. Ангарскому округу уда-
лось войти в федеральную про-
грамму «Городская среда», по 
которой на протяжении четы-
рёх лет благоустраивается по 16 
дворов. Где-то успели отремон-
тировать внутриквартальные 
проезды, где-то - установить 
лавочки, освещение, отремон-
тировать дорожки. Но это ведь 
всё равно мало, если учесть, что 
в Ангарске таких дворов около 
семи сотен, - рассказывает де-
путат Думы Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Этим летом по просьбе ангар-
чан в Ангарске стартует новый 
проект по установке во дворах 
малых архитектурных форм.

- Мы, депутаты, представи-
ли в администрацию реестр 
дворов по своим округам, где 

в этом году заработает новый 
проект. Это дворы самых ак-
тивных жителей, которые уже 
не раз обращались к нам с 
просьбами посодействовать в 
благоустройстве. На днях стар-
товали собрания многоквар-
тирных домов, где мы разъяс-
няем людям детали проекта и 
утверждаем перечень устанав-
ливаемого оборудования. Я на-
деюсь на активность жителей. 
Ребята, вы же сами просили 
эти площадки. Давайте за них 
проголосуем!

Как рассказал Денис Васи-
льевич, на его округе активно 

включились в работу жители 
кварталов 219, 212 и 211.

- Особенно хочется поблаго-
дарить председателей советов 
домов и неравнодушных жи-
телей Андрея Сергеевича СА-
ВИНА, Ирину Александровну 
АЛЕКСАНДРОВУ, Людмилу 
Петровну АНТОНОВИЧ, Ма-
рину Павловну СИЛАЕВУ, Ма-
рину Геннадьевну ЗАЙЦЕВУ, 
Ирину Ивановну КАКОВИНУ 
и многих других! Есть люди, с 
которыми приятно встречаться 
и вместе, на одной волне рабо-
тать для общего дела.

или  Т

ОКРУЖНАЯ ДУМА

Äåïóòàòû óøëè  
íà êàíèêóëû

Единогласно депутаты приняли 
вопрос о мерах поддержки для 
ангарских предпринимателей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Íà îäíîé âîëíå!

Этим летом по просьбе ангарчан в Ангарске стартует новый проект 
по установке во дворах малых архитектурных форм. Перечень 

устанавливаемого оборудования обсуждается совместно с жителями
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Разгадать тайну магическо-
го числа «семь» у подрядчика, 
который начал ремонтировать 
выезд из Ангарска от автодо-
роги Р-255 «Сибирь» в сторону 
Савватеевки, не получилось. 
Дотянуть ширину трассы до 
заветной «семёрки» не смогли 
- остановились на шести с ко-
пейками. По толщине покры-
тия «покорить Эверест» тоже 
не получилось - вместо требу-
емых семи сантиметров укла-
дывать асфальт закончили на 
отметке 4,3. Лабораторно под-
тверждено и нарушение техно-
логии производства смеси. 

т  т сс  л е 
л

- А почему новая дорога хуже 
старой? - удивляется проезжа-
ющий мимо комиссии авто-
мобилист. - Раньше хоть ямки 
объехать можно было, а теперь 
всё покрытие как стиральная 
доска!

Недовольны новой дорогой 
и водители дачных автобусов 
- жалобы от перевозчиков на 
качество свежего асфальта 
начали поступать в админи-
страцию сразу после укладки 
покрытия на участке феде-
ральной трассы. 

13 июня администрация 
округа направила подрядчику 
претензию, но компания, вы-
игравшая аукцион, замечания 
проигнорировала и продолжи-
ла работу. Дефекты дорожно-
го покрытия видны невоору-
жённым глазом, тем не менее 
власти решили пригласить для 
исследования независимую 
лабораторию, чтобы опреде-
лить причину возникновения 
дефектов и решить, что с этим 
делать дальше - менять покры-
тие либо устранить неровно-
сти при помощи второго слоя, 
предусмотренного муници-
пальным контрактом. После 
получения результатов стало 
ясно: дорогу нужно переделы-
вать полностью. 

В конце прошлой недели 
подрядчику вручили решение 
об одностороннем отказе мэ-
рии от реализации данного 
контракта в связи с выявлен-
ными замечаниями. 

- Подрядчику вручено уве-
домление о расторжении 
контракта, полностью будем 
менять полотно. У нас не та 
территория, на которой можно 
ставить эксперименты и про-
ходить практику. Пусть прак-
тикуются в другом месте, а у 
нас надо работать, - объяснил 
Сергей ПЕТРОВ во время вы-
ездного совещания. 

У компании есть несколь-
ко дней, чтобы оспорить ре-
шение. Подрядчик однажды 
уже проявил себя в Ангарске 
не с самой лучшей стороны 
- именно он делал улицу Алё-
шина, которая всё лето-2019 
стояла без асфальта, вызывая 
раздражение у автомобили-
стов и жителей рядом стоящих 
домов. Тогда от попадания в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков компанию спасло 
привлечение субподрядчика, 
что в свою очередь позволило 
фирме вновь выйти на торги. 
Какие высшие силы придут на 
помощь дорожникам в этом 
сезоне, посмотрим. Вердикт 
специалистов один: выполнен-
ную работу нужно полностью 
переделывать. 

т  л с  
 т  к

На будущей второй поло-
се Ленинградского проспекта 
шумит спецтехника. Работа не 

останавливается во время со-
вещания. Приходится громче 
говорить и прислушиваться, 
иначе технических подробно-
стей можно и не понять. Пока 
новая схема движения суще-
ствует только на бумаге, пред-
ставить, как оно будет выгля-
деть в реальности, обычному 
человеку трудно. Подрядчик 
же знает каждую мелочь. Со-
трудники компании, работа-
ющие на объекте, со знанием 
дела рассказывают о каждом 
этапе строительства новой 
нитки Ленинградского про-
спекта и улицы Чайковского. 

Ширина будущей проезжей 
части - 7 метров, ещё 2,25 от-
водится на тротуар. Освеще-
ние, ограждение и остановки 
общественного транспорта в 
проекте тоже есть. Строители 
обещают, что после заверше-
ния реконструкции ангарчане 
получат современное соору-
жение, которое логически за-
вершит удобную, безопасную 
развязку, соединяющую цен-
тральную и юго-западную ча-
сти города. 

Как отметил председатель 
Думы округа Александр ГО-
РОДСКОЙ, идея строитель-
ства вторых полос этих зна-
чимых транспортных артерий 
Ангарска возникла в 1970-е 
годы. Сегодня возможность 
привести дорожную сеть в со-

ответствие с Генпланом поя-
вилась благодаря нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в рам-
ках которого муниципалитету 
удаётся привлекать федераль-
ные средства на территорию 
ежегодно с 2017 года. 

Работа будет идти всё лето и 
затронет часть осени. Ленин-
градский проспект «разбога-
теет» на 1,5 километра, улица 
Чайковского - более чем на 600 
метров. Сейчас же идёт подго-
товка основания для строитель-
ства дополнительных полос.

- Организация работает у нас 

третий год и ни разу не подво-
дила. Надеемся, что и эта ра-
бота будет выполнена в срок. 
Таким образом, многолетняя 
задача разделить движение по 
полосам на этих участках будет 
решена. На развязке «улица 
Чайковского - Ленинградский 
проспект» будет изменено 
светофорное регулирование. 
Думаю, что всё это позволит 
ангарчанам избежать автомо-
бильных пробок, увеличит без-
опасность движения, - поды-
тожил выезд глава округа. 

т л    
т  т  

Второе дыхание для Ленинградского проспекта
Íîâàÿ ïîëîñà ïîçâîëèò ñäåëàòü äîðîãó ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíîé  

Подрядчику вручено уведомление о расторжении контракта. 
Выполненную работу нужно полностью переделывать

Ширина будущей проезжей части на Ленинградском проспекте - 7 метров, 
ещё 2,25 отводится на тротуар. Освещение, ограждение и остановки 

общественного транспорта в проекте тоже есть

Ленинградский проспект «разбогатеет» на 1,5 километра, улица 
Чайковского - более чем на 600 метров. Сейчас же идёт подготовка 

основания для строительства дополнительных полос

Недострой в 32 микрорайоне 
обнесли забором. Напомним, 
с конструкции, которая в сме-
лых мечтах должна была стать 
многоэтажкой со спортивным 
комплексом на первом этаже, 
а в реальности оказалась за-
брошенной стройкой, за сезон 
упали двое детей. Один из них 
получил травму плеча, другой - 
позвоночника. 

Возведение  дома началось 
ещё в 2009 году. Быстро по-
строить не получилось. В 2014 
работы были приостановлены, 
а конструкция продана. Новый 
собственник также не смог до-
вести стройку до логическо-
го завершения. Двухэтажное 
строение стало полигоном для 
исследований - школьникам 

нравилось забираться внутрь 
и бродить по помещениям. 
Преград для опасных игр, 
кроме родительских запретов, 
не было - здание в центре ми-
крорайона всегда было готово 
принять посетителей. 

В середине прошлой недели 
игры закончились. После не-
скольких обращений властей в 
прокуратуру и вмешательства су-
дебных приставов собственник 
здания - компания «Деметра. 
Ангарск» - предпринял меры для 
ограничения доступа посторон-
них лиц на территорию недо-
строенной конструкции. Теперь 
строение окружает достаточно 
высокий забор, на котором труд-

но не заметить ярко-красную 
надпись: «Проход запрещён». 

За прошедшую неделю ни-
каких трагических новостей, 
связанных с недостроем в 32 
микрорайоне, не было - никто 
из любителей экстрима внутрь 
двухэтажного строения по-
пасть не смог. 

P.S. Недострой в 32 ми-
крорайоне не единственный 
проблемный в Ангарске. Раз-
бираться с собственниками 
в судах приходится по четы-
рём объектам незавершённого 
строительства.

ст си  П   
т  т  

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Çàáîð âî ñïàñåíèå 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

общество

В лечебные учреждения Ан-
гарска с алкогольным отрав-
лением в прошлом году попали 
22 человека, за четыре меся-
ца нынешнего - 6 человек. В 
большинстве случаев причи-
ной плохого самочувствия яв-
ляется не качество спиртного, 
а количество выпитого. Эта 
информация была озвучена на 
межведомственной комиссии 
по вопросам потребительского 
рынка в администрации Ангар-
ского городского округа.

т и т ё  
и 
По информации ангарского 

отдела Роспотребнадзора, на 
предприятиях торговли и об-
щественного питания, реали-
зующих спиртные напитки, за 
указанный период проведено 
более 50 проверок. Исследо-
вания проб, направленных на 
анализ в лабораторию, пока-
зали соответствие продукции 
требованиям качества. Во вто-
ром квартале нынешнего года 
проверки не проводились в 
связи с санитарно-эпидемио-
логической обстановкой.

Если у Роспотребнадзора 
претензий к качеству не воз-
никло, то у полиции к пред-
принимателям было немало 
вопросов, и они касались нару-
шений федерального законо-
дательства в сфере розничной 
реализации алкогольной про-

дукции. Как сообщил пред-
ставитель отдела исполнения 
административных наказаний 
Иван ПАРШЕНКОВ, по жа-
лобам граждан было проведено 
208 проверок, в ходе которых 
выявлено 102 факта наруше-
ний законодательства, изъято 
6207 литров алкоголя, из них 
306 литров самогона. 

В числе особо отличившихся 
торговый павильон в Мегете, 
где горячительным (пивом и 
самогоном) отоваривали днём 
и ночью. На индивидуального 

предпринимателя составле-
ны протоколы. Дело о неод-
нократных нарушениях будет 
рассматриваться в суде.

Что самое возмутительное, 
выявлено 84 факта продажи 
алкоголя несовершеннолет-
ним. Доступность спиртных 
напитков пагубно действует на 
психическое состояние детей и 
их неокрепшие организмы. Из 
указанных в начале статьи 22 
случаев отравлений в прошлом 
году 15 - у детей. Из 6 случаев 
нынешнего года 4 - у детей! По 

каждому происшествию про-
водилось расследование. 

и  сё и ит 
Заместитель начальника 

Управления по культуре и моло-
дёжной политике Инна ХОРО-
ШИХ рассказала о результатах 
обследования старшекласс-
ников общеобразовательных 
школ на диагностическом 
комплексе «Лира», который 
проводит экспресс-диагности-
ку на присутствие в организме 
психоактивных веществ. Всего 
было обследовано 1179 под-
ростков. 8,6% из них употре-
бляют алкоголь, говорят, «для 
снятия стресса». В основном 
это юные «хулиганы, алкого-
лики, тунеядцы», у которых от-
сутствует привычка к полезной 
деятельности, несмотря на то 
что возможностей для само-
реализации, занятий спортом, 
творчеством, техникой доста-
точно. 80% ребят, проживаю-
щих в Ангарском городском 
округе, посещают учреждения 
дополнительного образования.

- Если нет динамики в сни-
жении статистики по подрост-
кам, употребляющим алко-
голь, все наши усилия проходят 
даром, - заметила заместитель 
мэра Марина САСИНА. - Не-
обходим мониторинг по наи-
более эффективным формам 
работы с несовершеннолетни-
ми, чтобы развивать те направ-

ления, которые дают реальный 
результат.

Сложно убедить ребёнка в 
том, что алкоголь - зло, если 
он видит, как взрослые дома 
выпивают, поэтому психологи 
выстраивают работу не только 
с подростками из группы ри-
ска, но и с их родителями. 

Кстати, пока в апреле, мае 
дети находились дома под при-
смотром родных, случаев ал-
когольного опьянения среди 
подростков зарегистрировано 
не было.

ли ки  т 
и  
Председатель комитета по 

правовой и кадровой полити-
ке Наталия КОМИСАРОВА 
напомнила об изменениях в 
законодательстве по реализа-
ции алкогольной продукции. 
Поправки устанавливают но-
вые ограничения на рознич-
ную продажу алкоголя при 
оказании услуг общественного 
питания. С 5 мая, если поме-
щение общепита расположено 
в многоквартирном доме или 
на прилегающей к нему терри-
тории (в народе такие называ-
ют «наливайками»), торговать 
алкоголем можно только при 
условии, что в кафе, рюмочной 
или баре есть зал обслужива-
ния посетителей площадью не 
менее 20 квадратных метров. 

и  

Особый противопожарный 
режим в южных районах Ир-
кутской области, в том числе 
в Ангарском городском округе, 
постановлением правительства 
региона продлён до 1 июля. Но, 
учитывая, что основной при-
чиной природных пожаров яв-
ляется человеческий фактор, 
мероприятия по охране лесов 
продолжатся до первого снега. 
На нашей территории ещё один 
фактор для особого внимания - 
торфяники.

т  л  е е л с
В Ангарском городском 

округе залежи торфа занимают 
более 170 гектаров. Это шесть 
потенциально опасных зон: 
Сушинский калтус, террито-
рия между тёплым и холодным 
каналами, район СНТ «Аэли-
та», возле 3-й вахты АЭХК, в 
районе АО «Тепличное», не-
большие залежи вдоль улицы 
Декабристов. 

Что происходит, когда го-
рит торф, жители города зна-
ют. Плотный удушливый дым 
заволакивает воздушное про-
странство, нечем дышать, 
сложно ориентироваться на 
дорогах. 

- В 2014 году несвоевре-
менное тушение позволило 
торфяному пожару распро-
страниться на территории 25 
гектаров. Пришлось привле-
кать к его тушению противо-
пожарные службы МЧС Рос-
сии, - вспоминает заместитель 
начальника Управления по 

общественной безопасности 
администрации Игорь ЖМУ-
РОВ. - На холодном канале 
устанавливали насосную стан-
цию, протягивали магистраль-
ные линии для доставки воды. 
Тушили тяжёлый пожар до 15 
ноября. Тогда уже наступили 
морозы, пожарные рукава пе-
ремерзали. Личный состав ра-
ботал в непредсказуемых усло-
виях. Глубина залегания торфа 
- от 1 до 3 метров. Он выгорает 
изнутри. На поверхности - се-
рый пепел, внизу - очаг по-

жара. Была опасность прова-
литься в выгоревшие полости. 
Визуально определить точное 
место горения невозможно. 
Дым поднимается из-под зем-
ли в одном месте, а гореть мог-
ло метров на десять в сторону. 
Требовались тепловизоры, что-
бы выйти на очаг. Если сейчас 
не будем ежедневно работать, 
зло вернётся. 

Беспокоиться есть о чём. В 
текущем году благодаря про-
филактическим мерам ранне-
го обнаружения своевременно 

было потушено более 20 возго-
раний торфа. 

е е е  ит  
ст  е е ит  

На территории Ангарского 
городского округа действу-
ет муниципальная программа 
«Безопасность и правопоря-
док». В рамках этой программы 
ежегодно закладывается фи-
нансирование на заключение 
муниципального контракта 
для профилактики и тушения 
лесных и почвенных пожаров. 

В настоящее время за проти-
вопожарную обстановку в го-
родских лесах и на торфяниках 
по муниципальному контракту 
отвечает частная пожарная ох-
рана «Пожтехпрофиль». 

- По данному направлению 
мы работаем третий год, - по-
яснил директор предприятия 
Сергей ЧЕРНАКОВ. - Для про-
филактики пожаров в городских 
лесах и на торфяниках город-
ского округа начиная с апреля 
и до ноября ежедневно с 8 до 18 
часов проводим патрулирование 
по маршрутам, проложенным 
по самым проблемным террито-
риям. Работа мобильных групп 
позволяет обходиться своими 
силами, выявлять и ликвидиро-
вать очаги в начальной стадии.

В составе мобильной группы 
восемь человек личного соста-
ва, все сотрудники обучены 
по специальным программам, 
прошли инструктаж. При об-
наружении возгорания они 
сообщают о нём диспетчеру в 
Службу ГО и ЧС и приступают 
к тушению, чтобы не допустить 
его распространения на боль-
шие площади. По необходимо-
сти вызывают дополнительные 
силы. 

Свои действия частное пред-
приятие продемонстрировало 
на Сушинском калтусе. Для 
ликвидации лесных пожаров и 
горения торфяников привле-
кается тяжёлая техника - ав-
тоцистерны на базе КамАЗа  
и ЗИЛ-130, которые одно-
временно доставляют к ме-
сту возгорания около 7 тонн 
воды. Обе машины снабжены 
необходимым пожарно-техни-
ческим оборудованием, пено- 
образователями. 

- Предпринимаемые меры 
по предотвращению природ-
ных пожаров дают результаты. 
В последние пять лет крупных 
возгораний торфяников не 
было, - уточняет Игорь Жму-
ров. 

и  Т   
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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СЕЛИ, ВЫПИЛИ - ОЧНУЛИСЬ В БОЛЬНИЦЕ
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Одновременно к месту возгорания автоцистерны доставляют  
около 7 тонн воды
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Меры поддержки, о которых 
попросил бизнес, будут оказа-
ны администрацией Ангарско-
го округа. При этом местный 
бюджет недосчитается почти 
29 млн рублей. Однако если не 
поддержать предприниматель-
ство сейчас, то потом просто 
некому будет платить налоги.

Об этом 22 июня на заседа-
нии координационного совета 
в области предприниматель-
ства сообщил мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ.

л ст  - е  ст е
Напомним, в окружную ад-

министрацию с письмом об-
ратились 176 представителей 
бизнес-сообщества. По словам 
предпринимателей, помимо оз-
вученных президентом РФ мер 
поддержки, хочется и на местах 
получить льготные условия, для 
того чтобы восстановить свой 
бизнес. После поступившего 
обращения руководитель окру-
га поручил в кратчайшие сроки 
создать рабочую группу, в кото-
рую вошли представители ма-
лого, среднего бизнеса и адми-
нистрации. В течение 10 дней 
группа отрабатывала все пред-
ложения по мерам поддерж-
ки, поступившим от ангарских 
предпринимателей.

Итогом работы стали важные 
решения, которые поддержал 
мэр. Во-первых, в два раза бу-
дет снижена ставка ЕНВД за 
второй и третий кварталы 2020 
года - с 15 до 7,5% для ИП и 
организаций, включённых в 
Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства всех отраслей. Этой 
мерой поддержки смогут вос-
пользоваться более 2 тысяч на-
логоплательщиков. Во-вторых, 

пострадавший от ситуации с 
коронавирусом бизнес освобо-
дят от платы за аренду муници-
пального имущества за второй 
квартал года. В-третьих, для 
пострадавшего бизнеса на 30% 
снизится плата за аренду му-
ниципальной земли за второй 
квартал года. 

- Несмотря на то что мы бе-
рём на себя серьёзную эконо-
мическую нагрузку, все пони-
мают, что поддержать бизнес 
необходимо, - подчеркнул мэр 
Сергей Петров. - Хотя, к сожа-
лению, компенсация выпада-
ющих доходов бюджета округа 
из вышестоящих источников в 

связи с предпринятыми мера-
ми пока не предусмотрена.

т ле  
е т лис

- Бизнес при-
вык рассчиты-
вать на себя, но 
в сложившихся 
сегодня усло-
виях нам была 
необходима по-
мощь со сторо-

ны власти. Несомненно, меры 
поддержки, которые будут ока-
заны администрацией Ангар-
ского округа, облегчат жизнь 
пострадавшим от пандемии 
предпринимателям, помогут 
сохранить бизнес. И мы за это 
благодарны. При этом нельзя не 
сказать о том, что муниципали-

тет - это тоже пострадавший хо-
зяйствующий субъект, однако 
администрация нашла возмож-
ность одобрить предложенные 
предпринимателями меры под-
держки, - отметил президент 
Ангарского некоммерческого 
партнёрства промышленников 
и предпринимателей Владимир 
КОТОМАНОВ.

По словам организатора кол-
лективного обращения пред-
принимателей Михаила ОЖИ-
ГАНОВА, бизнес-сообщество 
благодарно администрации 
Ангарского округа за то, что, 
несмотря на сложную для всех 
экономическую ситуацию, 
проблемы предпринимателей 
не были отложены на второй 
план, а все их предложения 
были оперативно отработаны:

- Со своей сто-
роны мы готовы 
п о д п и с а т ь с я 
под обращения-
ми к областной 
и федеральной 
власти, для того 
чтобы округ 

смог получить компенсацию 
выпадающих доходов муници-
пального бюджета.

…На следующий день после 
заседания координационного 
совета вопрос по мерам под-
держки был вынесен на офици-
альное заседание Думы. Мест-
ные депутаты, как и ожидалось, 
поддержали важные решения.

или  Т  
т  т
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Инициатива

Публичные слушания по 
проекту планировки с проек-
том межевания территории для 
размещения объекта инженер-
ной инфраструктуры прошли 
16 июня в здании администра-
ции в Мегете. Новый водовод 
протяжённостью около 14,5 
километра будет построен от 
водоочистных сооружений Ан-
гарска до насосной станции в 1 
квартале Мегета. 

Проект на строительство двух 
ниток водовода уже разработан. 
Сейчас он проходит государ-
ственную экспертизу. При по-
ложительном заключении Ан-
гарский округ планирует войти 
в государственную программу и 
получить финансирование для 
выполнения работ. 

Качественное централизо-
ванное водоснабжение Мегет-
ской территории - одна из ос-
новных задач, которую ставили 
жители перед администрацией 
городского округа. Сегодня во-
доснабжение посёлка осущест-
вляется из подземных скважин, 
сети значительно изношены, с 
трудом обеспечивают надлежа-
щее качество подаваемой воды. 

Водозабор от городских во-
доочистных сооружений по-
зволит кардинально изменить 
ситуацию не только с каче-
ственными характеристиками 

воды, но и с её объёмами, в том 
числе для обеспечения средств 
пожаротушения. После реали-
зации проекта по разработке 
Китойского месторождения 
чистой питьевой водой из за-
крытого источника будет обе-
спечено не только население 
Ангарска, но и Мегета, Один-
ска, Савватеевки. 

В ходе публичных слушаний 
поступил вопрос от жителей 

о том, как пройдёт трасса во-
довода. В частности, речь шла 
о тех участках, которые по-
падают в зону частной жилой 
застройки: не будут ли част-
ники препятствовать доступу 
специалистов в случае возник-
новения аварийных ситуаций? 
Проектировщики пояснили, 
что со всеми собственниками 
приусадебных хозяйств заклю-
чены соглашения. По действу-

ющему законодательству РФ 
они обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ для 
строительства, а впоследствии 
и для проведения ремонта. 
Территория прокладки трубо-
провода охраняется государ-
ством. Кроме того, сами соб-
ственники ждут строительства 
водовода, чтобы подсоеди-
ниться к центральному водо-
снабжению. 

Жителей деревни Зуй волнует 
вопрос подключения их домов к 
центральному водоснабжению. 
Как пояснил Андрей САФРО-
НОВ, такая возможность после 
строительства появится. Вари-
анты водоснабжения деревни 
разные: установка колонки с 
чипом, устройство летнего во-
допровода или подключение к 
центральной трассе. 

лекс  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО!
Àíãàðñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò ïîìîùü îò ìóíèöèïàëèòåòà

В результате принятых мер поддержки 
местный бюджет недосчитается почти  
29 млн рублей. Однако если  
не поддержать предпринимательство 
сейчас, то потом просто некому будет 
платить налоги.

В течение 10 дней рабочая группа отрабатывала все предложения по мерам поддержки, поступившим  
от ангарских предпринимателей. Итогом работы стали важные решения, которые поддержал мэр

ТЕРРИТОРИЯ

Îò Àíãàðñêà äî Ìåãåòà ïðîòÿíóò 14,5 êì íîâîãî âîäîâîäà

Ещё один важный вопрос - 
реконструкция виадука в Ме-
гете. В настоящее время её 
проект находится в заключи-
тельной стадии согласования 
- в дирекции ВСЖД. Затем 
предстоит государственная 
экспертиза. Об этом рассказал 
заместитель мэра Ангарского 
округа Андрей Сафронов. 

Ремонт автомобильного ви-
адука, который соединяет две 
части Мегета, - очень актуаль-
ная тема для жителей посёлка 
и близлежащих населённых 
пунктов. Для решения этого 
вопроса администрация окру-
га проделала большую работу. 
В прошлом году за счёт средств 
местного бюджета - более 14 
млн рублей - был разработан 
проект реконструкции мосто-
вого сооружения. 

- Это очень серьёзное мно-
гопролётное сооружение, про-
ходящее через действующую 
федеральную трассу. За два 
месяца мы рассчитываем по-

лучить положительное заклю-
чение экспертизы. Есть дого-
ворённость с Министерством 
строительства о включении 
мероприятия в государствен-

ную программу. Надеемся уже 
на следующий год приступить 
к капитальному ремонту. За-
крытие моста на период вы-
полнения ремонта не пред-
усматривается. Дорога будет 
ремонтироваться участками: 
сначала одна полоса движе-
ния, затем временную кон-
струкцию передвинут и вы-
полнят ремонт второй полосы. 
В итоге это будет современное 
сооружение с освещением, пе-
шеходными зонами, доступом 
для маломобильных групп на-
селения. Максимальная грузо-
подъёмность моста рассчитана 
до 80 тонн для беспрепятствен-
ного проезда крупногабарит-
ных автомобилей, - рассказал 
Андрей Сафронов. 

КСТАТИ

Ïðè ðåêîíñòðóêöèè âèàäóê íå çàêðîþò äëÿ ïðîåçäà
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здоровье

«У меня с капустой пробле-
ма. Рассада прижилась хоро-
шо, но сейчас замечаю, что 
она стала отставать в росте, 
листья потемнели, обрели си-
невато-свинцовый оттенок и 
начали увядать. Что случилось 
и как ей помочь?»

етл  лексее
Ни минуты покоя дачнику. В 

огороде всё посадили, сейчас 
бы расслабиться, отдохнуть. 
Но не получается! На предсто-
ящий урожай много непро-
шеных гостей. Среди них ка-
пустная муха. Как бороться с 
этой прожорливой напастью, 
рассказала научный сотрудник 
Иркутского филиала ВНИИКР  
Нина КОЛЕСОВА:

- Вредителя называют ка-
пустной мухой, но он не прочь 
полакомиться редисом, репой, 
редькой, хреном. Но его наи-
большая любовь - нежные и 
сочные корешки капусты.

Для установки диагноза пе-
рекопайте землю под одним 
из корешков и внимательно её 
рассмотрите. Если обнаружите 
личинок жёлтого или белого 
цвета размером 7-8 мм, тело 
которых сужено спереди, а 
сзади оканчивается косым сре-
зом, это и есть причина плохо-
го самочувствия капусты. 

Капустная муха из зимовки 
вылетает в период цветения 
берёзы, черёмухи, сирени, 
одуванчика. В наших условиях 
это обычно вторая декада мая. 
Самка откладывает яйца в тре-
щины почвы или под комочки 
рядом с растениями. Плодови-
тость самки - 100-150 яиц. Че-
рез 8-10 дней выходят личин-
ки, а в конце июня появляется 

новое поколение мухи, и снова 
откладывание яиц. Таким об-
разом вредоносная деятель-
ность по уничтожению урожая 
продолжается до конца лета. 
Сейчас как раз вторая волна 
нашествия.

Война с личинками затруд-
нительна, поэтому борьбу надо 
начинать с профилактических 
мер. Хорошие результаты даёт 
опудривание почвы после вы-
садки рассады известью-пу-
шонкой и табачной пылью. 

В течение сезона можно под-
сыпать вплотную к стеблям 
смесь табачной пыли с золой, 
повторяя процедуру два-три раза 
через 7-10 дней. Муха не любит 
запаха эфирных масел, поэтому 
в междурядьях или по периме-
тру грядки высаживают чеснок, 
сельдерей, тмин, бархатцы. 

Для отлова мух по краям 
участка с капустой размещают 
клеевые ловушки на колышки 
на высоте 30 см, периодически 
их меняя. Можно убирать ста-
рый грунт и подсыпать ближе к 
стеблю новый с другого места.

Также применяют опрыски-
вание растений раствором на-
шатыря (5 мл на 10 л воды) или 
настоем лопуха (на 5 л тёплой 

воды - 2,5 кг измельчённых ли-
стьев, настаивать 2 дня, затем 
процедить и разбавить настой 
до 10 л, перед опрыскивани-
ем добавить хозяйственное 
мыло для лучшего прилипания 
раствора). Можно посыпать, 
предварительно увлажнив ка-
пусту, небольшим количеством 
смеси молотого острого перца 
и горчичного порошка. 

Химические инсектициды 
нужно применять с большой 
осторожностью, строго по ин-
струкции, использовать только 
разрешённые препараты и не 
применять их на ранних сортах 
капусты.

Осенью глубоко перекопать 
грядки, на которых росли ка-
пуста, редис, редька: это позво-
лит уничтожить максимальное 
количество окуклившихся 
личинок, очистить участок от 
ботвы. На будущий год выса-
дить капусту на новое место.

Если покупаете рассаду с от-
крытой корневой системой на 
рынке, то перед посадкой реко-
мендуется промыть её в слабом 
растворе марганцовки. Данные 
меры помогут сохранить урожай 
и предотвратить распростране-
ние карантинных вредителей. 

ФАЗЕНДА

Êàïóñòíàÿ ìóõà - íåïðîøåíûé ãîñòü
«В нынешнем году у меня с 

огурцами беда. Вся рассада 
погибла в парнике, корешки 
засохли. Что теперь с ней де-
лать?»

е  сил е
- Выбросить. Если засохли 

корни, реанимировать рассаду 
бесполезно, - отвечает на во-
просы читателей руководитель 
клуба «Академия на грядках» 
Елена ЦЕЛЮТИНА. - Причи-
ной гибели могли стать корне-
вая гниль, плохая почва, вы-
сокая температура в парнике. 
Чтобы не остаться без огурцов 
в этом году, посейте скоро-
спелые сорта, у которых срок 
созревания плодов - 40 дней. 
В августе будете кушать свои 
огурчики. 

«Не взошли петрушка и ба-
зилик. Можно ли сейчас про-
вести повторную посадку или 
уже поздно?»

е  ис  
- Нет, не поздно, но сеять 

лучше в рассадные ящики. В 
грядках сорняки вырастут бы-
стрее петрушки и базилика, 
при прополке вы не разглядите 
мелкие росточки. Когда расса-
да в ящиках подрастёт до двух 

настоящих листов, пересадите 
её в открытый грунт, чтобы ку-
стики свободно разрастались. 
В июле-августе у вас будет 
свежая зелень и на обед, и для 
зимних заготовок. Несколь-
ко росточков можно оставить 
в рассадном ящике, а в конце 
сентября занести его в дом. Пе-
трушка и базилик будут расти 
на подоконнике, и у вас даже в 
холода будет свежая зелень.

«Последние два года уже в 
середине августа листья по-
мидоров увядают, желтеют 
и засыхают. Может, заранее 
обработать их для профилак-
тики? Какие препараты ис-
пользовать?»

ик л  
- Заранее обрабатывать рас-

тения нет смысла. Большин-
ство современных препаратов 
от болезней полностью разла-
гаются в течение трёх суток. 
Если сейчас растения здоро-
вы, пусть развиваются, как им 
положено. Болезни чаще всего 
начинаются, как вы верно за-
метили, во второй половине 
августа, когда становится за-
метнее разница между дневны-
ми и ночными температурами. 
Лечение надо начинать при 
первых симптомах. 

П т ил   
и  Т

Ðåàíèìàöèÿ áåññèëüíà 

Консультации по вопросам 
агротехники садовых и ого-
родных культур можно по-
лучить в клубе «Академия на 
грядках» каждый понедельник 
и четверг с 11 до 18 часов (ДК 
«Нефтехимик», вход из парка 
со стороны улицы Ленина).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Полезная информация

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 1 .00, 01.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
1 .00, 04.10 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18. 0 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
03.30 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00,09.30 - «Утро России»
09.00, 1 .30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12. 0, 18. 0 - «60 минут» (12+)
1 .50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
1 .15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00 - т и 

е ели  (16+) 
0 .30, 12.00, 00.10 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
0 .00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
0 .35, 15.05, 01.20 - «Мировой 

рынок. Владивосток. Москва-
гребешки» (12+) 

08.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
09.30, 02.55 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.00, 23.15 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
10.55, 18.30 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Италия. 

Грибной человек» (12+) 
1 .05, 02.05 - Т/с «Не вместе» (16+) 
1 .30, 04.10 - Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (16+) 
18.35, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 

19.30, 21.00 - ест е е  (16+) 
20.00 - кт л е и те  (16+) 
20.25 - «EХперименты. Суперкостюм» 

(12+) 
21.30 - Х/ф «Пиковая дама: черный 

обряд» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
0 .20 - «Московская неделя» (12+)
0 .00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Первый эшелон» (12+)
11.35 - Д/ф «Короли эпизода. 

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

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

(12+)
1 .40 - «Мой герой. Анастасия 

Стоцкая» (12+)
15.50 - «Город новостей»
1 .05, 04.40 - Т/с «Пуаро Агаты 

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

(12+)
19.10 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «Война теней». Спецрепортаж 

(16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01. 5 - «Полезная покупка» (16+)
01.55 - «90-е. Золото партии» (16+)
03.20 - Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
04.00 - Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

НТВ
0 .10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
0 .00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00, 00.40 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03. 5 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
1 .25 - «ЧП»
1 .50 - «Место встречи» (16+)
1 .25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.30 - Т/с «Алекс Лютый» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
01.00 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
02.55 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.40 - Т/с «Под прицелом» (16+)

КУЛЬТУРА
0 .30 - «Письма из провинции». 

Карелия
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон
08.30, 20.30 - Д/с «Сакральные места»
09.20, 22.20 - Т/с «Цыган»
11.00 - «Наблюдатель»
12.00, 00.15 - Х/ф «Белое, красное и...» 
13.35 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
1 .05 - Academia. Наталия Басовская. 

«Карл VII и Жанна д’Арк»
1 .55, 21.40 - «Абсолютный слух»
15.35 - «Месяц в деревне». Спектакль 

Российского государственного 
академического театра драмы 
им. Ф. Волкова 

18.15, 01.50 - Международный 
фестиваль «Кремль 
музыкальный»

19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №1

19. 5 - Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» 

20.15 - «Открытый музей»
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 - Д/ф «Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок»
02.30 - Д/ф «Борис Рыцарев. 

По ту сторону сказки» 
03.10 - Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

ДОМАШНИЙ
05.40 - Х/ф «Пари на любовь» (16+) 
0 .00 - «Домашняя кухня» (16+) 
0 .25 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.20, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
1 .30, 02.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.35, 02.00 - «Порча» (16+)
1 .05 - Т/с «Забытая женщина» (16+)
20.00 - Т/с «Девушка средних лет» 

(16+)
00.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТНТ
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
0 .10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
1 .30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
1 .30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
0 .50 - «Ералаш» (0+) 
0 .30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11. 5 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+) 
1 .05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
1 .05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
18.20 - Т/с «Папик» (16+) 
21.00 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+) 
23.40 - Т/с «Квест» (16+) 
01.20 - «Кино в деталях» (18+)
02.15 - Х/ф «Потеряшки» (16+) 
03.55 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ЗВЕЗДА
0 .00 - «Не факт!» (6+)
0 .35 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
0 .25, 08.15 - Д/ф «Шарль де Голль. 

Его Величество Президент» 
(12+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40 - Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
10.30, 13.20, 1 .05 - Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
1 .00, 18.00 - «Военные новости»
1 .30 - Х/ф «Калачи» (12+)
1 .15 - Х/ф «Прорыв» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)
00. 5 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
02.00 - Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
03.05 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
04.15 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 .00, 10.00, 1 .00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
0 .25, 10.25, 1 .25 - Т/с «Куба» (16+)
18. 5 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(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+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 15.55, 18. 0, 03.05 - «Все 

на Матч!»
0 .15 - Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
08.15 - Лига Ставок. Вечер бокса.  

А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)

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

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 1 . 5, 21. 5, 23.50, 

02.40 - «Новости»
1 .00 - Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)

1 .25 - «Спецрепортаж» (12+)
1 . 5 - «После футбола» (12+)
1 .50 - «Спецобзор» (12+)
18.10 - «Нефутбольные истории» (12+)
19. 5, 21.50 - Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала (0+)
23.55 - Футбол. «Лестер» - «Челси». 

Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
01.55 - «Английский акцент»
02. 5 - «Спецрепортаж» (12+)
03.55 - Футбол. «Хетафе» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

«Сын коллеги предлагает 
мне приобрести квартиру по 
очень привлекательной цене 
намного ниже рыночной, да 
ещё и с отсрочкой платежа на 
несколько месяцев. Но меня 
что-то настораживает в этой 
схеме. На что мне обратить 
внимание и какие квартиры 
лучше не покупать?»

ис  П.
Отвечает генеральный ди-

ректор АН «Сакура» Сергей 
КУНАХ:

- Первое, что 
я бы советовал, 
это, конечно, 
обратиться к 
п р о ф е с с и о -
налам. Даже 
если вы не хо-
тите оформ-

лять сделку через агентство 
недвижимости, необходимо 
обратиться к специалистам за 
подробной консультацией с 
документами на данную квар-
тиру (если это невозможно, то 
хотя бы с их копиями).

Очень низкая цена, да ещё и 
с отсрочкой платежа, это как 
раз и должно насторожить в 
первую очередь. Квартира по 
ликвидной цене и так при-
влекает покупателей, даже 
если это отдалённые районы 
города или квартира требует 
ремонта. Даже в этих случаях 
нет необходимости оформлять 
рассрочку по оплате. Конечно 

же, бывают исключения, когда 
квартира продаётся срочно с 
существенной скидкой. Очень 
хочу верить, что это ваш слу-
чай, Лариса.

Низкая цена квартиры может 
быть обусловлена нахождени-
ем в старом доме с неудобной 
планировкой, в неблагопо-
лучном районе: по соседству с 
промзонами, крупными транс-
портными магистралями или, 

наоборот, с проблемами транс-
портной доступности. 

Любую квартиру вторичного 
рынка, как бы прекрасна она 
ни была, надо тщательно про-
верять. Риск потери права соб-
ственности или затяжных су-
дов может ожидать покупателя 
в следующих ситуациях:

• за последний год квар-
тира несколько раз перепро-
давалась. Возможно мошен-

ничество, и добросовестным 
приобретателем вас могут не 
признать;

• квартира получена по на-
следству, срок которого ме-
нее трёх лет. Риск есть, но в 
большинстве случаев можно 
купить такую квартиру после 
проверки;

• наследство от мужчины. 
Даже после трёхгодичного сро-
ка могут появиться наследни-

ки, права которых подлежат 
удовлетворению, а обнаружить 
их при проверке не всегда воз-
можно (внебрачные дети). 
Претензии их будут не к поку-
пателям, а к продавцам, но су-
дебных тяжб не избежать;

• в квартире сделаны пере-
планировки, которые нельзя 
узаконить. В дальнейшем при 
продаже такой квартиры мо-
гут возникнуть сложности или 
придётся существенно сни-
жать цену;

• продажа по доверенности 
и сейчас, и в прошлых сделках; 

• также нужно тщательно 
проверить квартиру, в которой 
есть несовершеннолетние соб-
ственники;

• продавец преклонного 
возраста. В этом случае лучше 
подстраховаться и попросить 
справку о том, что данный че-
ловек не состоит на учёте в пси-
хоневрологическом диспансере 
(то есть, совершая сделку куп-
ли-продажи, отдаёт полный от-
чёт в своих действиях).

Это лишь основные момен-
ты, которые должны вас на-
сторожить в первую очередь. 
Любая сделка должна тща-
тельно проверяться, невзирая 
на предыдущую историю. Все 
документы необходимо анали-
зировать всеми возможными 
и доступными способами, так 
как каждая сделка уникальна.

лекс  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 1 .00, 01.00 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
1 .00, 04. 5 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18. 0 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Право на справедливость» 

(16+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 1 .30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12. 0, 18. 0 - «60 минут» (12+)
1 .50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
1 .15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00, 19.30, 21.00 

- ест е е  (16+) 
0 .30, 12.00, 00.25 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
0 .00, 18.15 - Мультфильмы (6+) 
0 .30, 13.30 - кт л е и те  

(16+) 
08.00, 15.00, 01.35 - «Мировой 

рынок. Калининград. Янтарь 
Отечества» (12+) 

08.50, 10.55 - «И в шутку, и всерьез» 
(12+) 

09.30, 03.10 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.00, 23.35 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
11.10, 00.50 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
1 .00, 02.20 - Т/с «Не вместе» (16+) 

1 .30, 04.25 - Х/ф «Пиковая дама: 
черный обряд» (16+) 

18.35, 03.35 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - «Здоровье 24» (16+) 
21.30 - Х/ф «Полное дыхание» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
0 .10 - «Мой герой. Анастасия 

Стоцкая» (12+)
0 .00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09. 5 - Х/ф «Суета сует» (6+)
11.35 - Д/ф «Галина Польских. Под 

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

(12+)
1 .40 - «Мой герой. Владимир 

Фекленко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
1 .05, 04.40 - Т/с «Пуаро Агаты 

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

(12+)
19.15 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!»  

(16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01. 5 - «Полезная покупка» (16+)
01.55 - «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55 - Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)

НТВ
0 .10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
0 .00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00, 00.40 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.35 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
1 .25 - «ЧП»
1 .50 - «Место встречи» (16+)
1 .25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.30 - Т/с «Алекс Лютый» (16+)
00.50 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
04.40 - Т/с «Под прицелом» (16+)

КУЛЬТУРА
0 .30 - «Письма из провинции». Углич 

(Ярославская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». Алла 

Назимова
08.30, 20.30 - Д/с «Сакральные места»
09.20, 22.20 - Т/с «Цыган»
10.40 - Д/ф «Германия. Римские 

памятники и собор Святого 
Петра в Трире»

11.00 - «Наблюдатель»
12.00, 00.15 - Х/ф «Море внутри» 
1 .05 - Academia. Наталия Басовская. 

«Карл VII и Жанна д’Арк»
1 .55, 21.40 - «Абсолютный слух»
15.35 - «Сердце не камень». Спектакль 

Театра Российской армии 
18.00 - Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
18.15, 02.20 - Международный 

фестиваль «Кремль 
музыкальный»

19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №2

19. 5 - Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» 

20.15 - «Открытый музей»
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
23. 5 - «Дом архитектора». «Дом 

восходящего солнца»
03.00 - Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» 
03.35 - М/ф «Путешествие муравья», 

«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
05.50, 08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
0 .30 - «6 кадров» (16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.20, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
1 .30, 02.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.35, 02.00 - «Порча» (16+)
1 .05 - Т/с «Девушка средних лет» 

(16+)
20.00 - Т/с «Мачеха» (16+)
00.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТНТ
04. 5 - «Открытый микрофон» (16+) 
0 .10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+)

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

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

(16+) 
1 .30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
1 .30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Comedy Woman» (16+) 
03.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.15 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
0 .00 - «6 кадров» (16+) 
0 .50 - «Ералаш» (0+) 
0 .30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
13.25 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
15.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.20 - Т/с «Папик» (16+) 
21.00 - Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Квест» (16+)
00.55 - Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» (18+) 
02.15 - «Сезоны любви» (16+)

ЗВЕЗДА
0 .00, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
0 .20 - Д/с «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Х/ф «В двух шагах от «Рая»  

(0+)
10.15, 13.20, 1 .05 - Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)
1 .00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Х/ф «Большая семья» (0+)
01.10 - Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.35 - Х/ф «Близнецы» (0+)
04.55 - Д/ф «Две капитуляции III 

Рейха» (6+)
05. 5 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 .00, 10.00, 1 .00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
0 .30, 10.25 - Т/с «Карпов» (16+) 
1 .25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
18. 5 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55 - «Тотальный футбол» (12+)
0 .55 - Футбол. «Маритиму» - 

Бенфика». Чемпионат 
Португалии (0+)

08.55 - Кикбоксинг. В. Семёнов -  
А. Пашпорин. Fair Fight (16+)

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

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 1 .30, 21.55 - «Новости»
12.05, 1 .35, 22.00, 03.35 - «Все на 

Матч!»
1 .00 - Футбол. «Пасуш де Феррейра» - 

«Порту». Чемпионат Португалии 
(0+)

1 .00 - «Тотальный футбол» (12+)
1 .00 - «Футбол на удалёнке» (12+)
18.35 - «Жизнь после спорта» (12+)
19.05 - Водные виды спорта. ЧМ-2019. 

в Корее. Лучшее (0+)
20.05 - «Реальный спорт»
21.05 - «Правила игры» (12+)
21.35 - «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
22.55 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

00.55 - Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

03.55 - Футбол. «Барселона» - 
Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0 .00, 09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
0 .10, 09.10 - «Доброе утро»
10.20 - Д/ф «Байкал. Новый ковчег» 

(12+)
11.20, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
1 .20 - Х/ф «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете (12+)
15.20 - Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
1 .25, 18.20 - Творческий вечер 

Александры Пахмутовой (12+)
18.00 - «Вечерние новости» 
19.00 - Х/ф «Бриллиантовая рука»  

(0+)
21.00 - «Время»
21. 5 - Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 - Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)
00.20 - Д/с «Россия от края до края» 

(6+)
01.55 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 1 .15, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 1 .00, 1 .00, 1 .00, 18.00, 

20.00 - «Вести»
11.30, 13.10, 1 .30, 1 .10, 1 .15, 18.10 

- Т/с «Дневник свекрови»  
(12+)

21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Х/ф «София» (16+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00, 19.30, 21.00 

- ест е е  (16+) 
0 .30, 12.00, 00.35 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
0 .00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
0 .35, 1 .55 - «Мировой рынок. 

Малайзия. Куала-Лумпур»  
(12+) 

08.30, 15. 5, 05. 5 - Д/с «Федерация 
2020» (16+) 

09.30, 02.35 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.00, 23. 5 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 

11.10, 01.00 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30, 21.30 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 
1 .05, 01. 5 - Т/с «Не вместе» (16+) 
1 .30, 03.50 - Х/ф «Полное дыхание» 

(16+) 
18.35, 03.00 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - к е и   к  (16+) 
20.30 - «EХперименты. Фотографии, 

которые потрясли мир» (12+) 
22.00 - Х/ф «Ой, мамочки» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
0 .10 - «Мой герой. Владимир 

Фекленко» (12+)
0 .50 - «Ералаш» (6+)
0 .10 - Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
08.05 - Х/ф «Человек родился» (12+)
10.00 - Х/ф «Илья Муромец» (0+)
11.30 - «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.55 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
1 .30, 15.55 - Т/с «Отель счастливых 

сердец» (12+)
19.15 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.25 - «Прощание. Алан Чумак» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01. 5 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.05 - «90-е. Уроки пластики» (16+)
03.50 - Х/ф «Машкин дом» (12+)

НТВ
0 .10 - Т/с «Москва. Три вокзала»  

(16+)
0 .00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00, 01.00 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25, 11.25, 03.10 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
1 .25 - «ЧП»
1 .50, 23.00 - «Место встречи» (16+)
1 .25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
01.15 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
04.40 - Т/с «Под прицелом» (16+)

КУЛЬТУРА
0 .30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Золотая антилопа», 

«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»

09.20, 22.20 - Т/с «Цыган»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Капитанская дочка» 
12. 5 - «Земля людей». Д/ф «Тубалары. 

Деревня шаманов»
13.15, 02.40 - «Страна птиц».  

Д/ф «Вороны большого города» 
1 .10 - Гала-концерт лауреатов 

IV Международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019»

1 .05 - «Сублимация любви». 
Спектакль Московского театра 
п/р О. Табакова 

18.05 - «Пешком...». Москва 
шоколадная

18.35, 01.20 - Х/ф «Сверстницы» 
19.55 - «Открытый музей»
20.15 - «Песня не прощается... 1978 

год»
21.30 - Клара Лучко. «Линия жизни»
23. 5 - «Дом архитектора». «Дом вне 

времени»
00.15 - «Клуб 37»
03.30 - М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

ДОМАШНИЙ
05.50, 0 .55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
0 .30 - «6 кадров» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 04.05 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 03.15 - «Реальная мистика» (16+)
1 .25, 02.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 01.55 - «Порча» (16+)
1 .00 - Т/с «Мачеха» (16+)
20.00 - Т/с «Вторая жизнь» (16+)
23.55 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

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

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

(16+) 

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

1 .30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
1 .30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
0 .00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
0 . 5 - «Ералаш» (0+) 
0 .30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 - Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
15.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.20 - Т/с «Папик» (16+) 
21.00 - Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20 - Х/ф «Квест» (16+)
01.10 - Х/ф «Хеллбой» (18+) 
03.00 - Х/ф «Плохие парни» (18+)

ЗВЕЗДА
0 .00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
0 .10 - «Не факт!» (6+)
0 . 5 - Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
0 .30, 08.20 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.00, 13.20, 1 .05 - Т/с «Охота на 

Вервольфа» (12+)
1 .00, 18.00 - «Военные новости»
1 .15 - Х/ф «22 минуты» (12+)
1 .00 - Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - Х/ф «Высота 89» (12+)
01.10 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.25 - Х/ф «Служили два товарища» 

(6+)
04.00 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
05.20 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 .00, 10.00, 1 .00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
0 .25 - Т/с «Карпов» (16+) 
09.50, 10.25 - Т/с «Карпов-2» (16+) 
1 .25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
18. 5 - Т/с «Город особого 

назначения» (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+)

МАТЧ 
05.55 - Футбол. «Торино» - «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
0 .55 - Футбол. «Леганес» - «Севилья». 

Чемпионат Испании (0+)
09. 5 - «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны»  
(12+)

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

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Футбол. «Мальорка» - «Сельта». 

Чемпионат Испании (0+)
12.50, 13.30, 1 .15, 19.10 - «Новости»
12.55, 1 .20, 19.15, 21.55, 00.25 -  

«Все на Матч!»
13.35 - «Моя игра» (12+)
1 .05 - Футбол. Дания - Германия.  

ЧЕ-1992. Финал (0+)
1 .50 - Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
18.50 - «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
19.55 - Футбол. «Уфа» - «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция
22.25 - Футбол. «Тамбов» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.50 - Футбол. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция

02.55 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. СПАЛ - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
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- логиста - з п 40 тыс. руб.

авил оны торговой ко ании олна  работа т е едневно
с 9 до 20 часов

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон дл  алоб и предло ени  5 -00-00

 с 25  28 и

реклама

печень говяжья

ноги свиные

138 руб./кг
104 руб./кг

165 руб./кг
140 руб./кг

грудинка свиная
свежемороженая

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з п 40 тыс. руб.

т т  е е ее - з п 35 тыс. руб.

139 руб./кг
99 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

85 руб./кг
69 руб./кг

отличный улов
Для того чтобы получить его, необязательно рыбачить. Достаточно сходить за 

покупками в один из фирменных павильонов компании «Волна». На этой неделе с 
четверга по воскресенье в акции будут участвовать 22 товара. Отличная цифра, не 
правда ли? 

Среди этих товаров морская рыбка с красивым именем лакедра. Самое боль-
шое распространение она получила в Японии. Лакедра - изумительно вкусная 
и сочная рыба с плотным по текстуре филе, которое богато витаминами, мине-
ралами и жирными кислотами. Чтобы сохранить максимальное количество по-
лезных веществ, лакедру готовят на пару или в духовке. Она прекрасно подходит 
для приготовления первых блюд и салатов. В фирменных павильонах лакедру 
можно будет купить всего по 186 рублей за килограмм. Не упустите возможность 
полакомиться этой морской рыбкой!

В акции участвует ещё одна обитательница моря - скумбрия по цене 99 ру-
блей. Эта популярная рыбка по праву заслужила наше признание: она обладает 
отменным вкусом, стоит недорого и проста в приготовлении. Скумбрия высоко 
ценится кулинарами за пикантный вкус и отсутствие мелких костей. К слову, 
необычный вкус этой рыбы обусловлен высоким содержанием незаменимых для 
организма жирных кислот Омега-3, которые делают её очень полезной. Она хо-
роша при любом виде термообработки, в том числе на гриле. Возьмите несколь-
ко килограммов впрок - блюдо из вкусной рыбки всегда придётся кстати.

Хорошей «рыбалки»!
лекс  ПП

Лакедра в духовке
Лакедра - 1 кг, помидоры черри - 200 г, лимон - 1 шт., соль и специи - по вкусу, 

растительное масло.
Рыбку чистим, моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Натираем лаке-

дру солью, внутреннюю часть сбрызгиваем лимонным соком. Смешиваем олив-
ковое масло со специями и обмазываем тушку со всех сторон. Оставляем рыбку 
на час в холодильнике.

Далее выкладываем лакедру на фольгу, начиняем её помидорами и расклады-
ваем их вокруг. Заворачиваем всё в фольгу и отправляем в разогретую до 220 гра-
дусов духовку на 20 минут.

сельдь олюторская

135 руб./кг
113 руб./кг

89 руб./кг
68 руб./кг

289 руб./кг
239 руб./кг

минтай б/г

щековина свиная

терпуг «Курильский»

249 руб./кг
190 руб./кг

грудка куриная
(лоток)

156 руб./кг
129 руб./кг

ребро свиное 
подлопаточное

155 руб./кг
127 руб./кг

т т  е е ее 

149 руб./кг
129,9 руб./кг

164 руб./кг
133 руб./кг

голень индейки

188 руб./кг
147 руб./кг

ик т  с 8.00  19.00

- менеджера по сбыту
ие  1  т т  е е ее 

- з п  от 0  150 тыс. руб.

349 руб./кг
439 руб./кг
язык говяжий

фарш куриный

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

35 руб./кг
15 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

форель без головы
потрошёная

скумбрия

шея свиная

339 руб./кг
365 руб./кг

ЗНАЙ НАШИХ!

169 руб./кг
147 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з п 30 тыс. руб.- грузчика- грузчика

кета с головой
потрошёная

181 руб./кг
225 руб./кг

129 руб./кг
89 руб./кг

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

- Ангарск - город-труженик, у нас 
славятся мастеровые люди со светлыми 
головами и золотыми руками. Уваже-
ние к профессии, к своему предприятию 
генетически передаётся от поколения к 
поколению. Сейчас славные традиции 
наших умельцев продолжаете вы, - при-
ветствовал мэр Сергей ПЕТРОВ сту-
дентов и их наставников из учреждений 
среднего профессионального образова-
ния - победителей и призёров V Открыто-
го регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» на церемонии вручения 
сертификатов.

Региональный чемпионат WorldSkills 
Russia в Иркутской области проходил в 
феврале 2020 года по 33 компетенциям. 
К участию в нём допускались студенты, 
добившиеся высоких результатов в тру-
довой деятельности, а также юниоры - 
учащиеся общеобразовательных органи-
заций и профессионалы старше 50 лет. 

- Всего в региональном чемпионате 

WorldSkills принимали участие более 
300 человек, в том числе 24 студента 
ангарских техникумов и колледжей. По 
итогам профессионального чемпионата 
18 наших ребят стали победителями в 
различных компетенциях, - сообщила 
председатель совета директоров СПО 
Ангарска Светлана КАРП. - Это гово-
рит о высоком уровне профессиональ-
ного образования в Ангарске.

В награду победители и призёры чем-
пионата получили сертификаты имен-
ного фонда Сергея Петрова «Ангарские 
таланты»: за первое место номиналом 
5000 рублей, за второе - 4000, за третье 
место - 3000 рублей.

- У Ангарской территории огромный 
потенциал, - уверен мэр. - В какую бы 
сферу вы ни пошли, вас везде будет 
ждать успех, основанный на трудолю-
бии, ответственности и профессиона-
лизме. Эти критерии позволяют поль-
зоваться уважением окружающих и 
реализовать свои замыслы и мечты. 

Ребята довольны результатом, счи-

тают, что серьёзная подготовка, часы, 
проведённые за учебной литературой 
и в производственных лабораториях, 
пошли на пользу делу. 

- Участие в чемпионате дало колос-
сальный жизненный опыт, уверенность 
в себе и в том, что после окончания 
учебного заведения буду работать по 
выбранной специальности, - рассказал 
победитель в компетенции «Организа-
ция экскурсионных услуг» Данил НО-
ВОСЁЛОВ из Ангарского филиала Ир-
кутского колледжа экономики, сервиса 
и туризма. - Сейчас мы создаём вирту-
альные экскурсии по Ангарску и наде-
емся, что вскоре сможем проводить их 
в очном формате. Это востребовано. 
Люди хотят больше знать о месте, где 
живут, расширять кругозор. 

- У нас много интересных тем в горо-
де, которые заслуживают внимания, - 
отмечает наставник победителя Ирина 
СОЛОМИНА. - Совместно с Музеем 
Победы мы разрабатываем обзорный 
экскурсионный маршрут по городу. Он 

начинается от вокзала, затем площадь 
Ленина и от неё к парку имени 10-ле-
тия Ангарска. В планах - экскурсия по 
набережной, квесты для людей разных 
возрастов. Мы хотим, чтобы люди, ко-
торые приезжают в наш город, влюбля-
лись в него и возвращались к нам. 

и   
т  т

Ангарские таланты
Победители чемпионата профессионалов получили сертификаты от мэра

Данил НОВОС ЛОВ, победитель
в компетенции «Организация экскурсионных 

услуг», и его наставник Ирина СОЛОМИНА: 
«Экскурсии по Ангарску востребованы.

Люди хотят расширять кругозор»

- водителя-экспедитора кат. С
т т  е е ее - з п от 35 тыс. руб.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Актуальное интервью

Кто в Ангарске не знает де-
путата Александра Куранова? 
Один из самых ярких поли-
тиков региона, председатель 
общественной организации по 
противодействию коррупции 
в Иркутской области, пред-
седатель комиссии по обще-
ственной безопасности, пра-
вопорядку и экологии Думы 
Ангарского округа.

Время летит быстро, окруж-
ная Дума завершает свою ра-
боту. Уже в сентябре ангарчане 
выберут новый депутатский 
корпус. Сегодня уже можно 
подвести предварительные ито-
ги и рассказать о проделанной 
депутатской работе, о тех успе-
хах и достижениях, которых 
удалось добиться за эти годы.

и сл   е е
- Александр Евдокимович, в 

последнее время вас чаще при-
ходилось видеть в материалах, 
связанных с коррупционными 
расследованиями. На моей па-
мяти имя депутата из Ангарска 
никогда столько не звучало на 
уровне всего региона. Но толь-
ко ли с этим была связана ваша 
депутатская деятельность?

- Вы знаете, об этих антикор-
рупционных делах уже столько 
всего было написано и сказано, 
что прошла мимо внимания 
работа, связанная непосред-
ственно с моим депутатским 
округом, работой с жителями. 
А ведь основное время работы 
депутата уходит именно на эти 
вопросы. Лично мне гораздо 
важнее, что мы детские пло-
щадки устанавливаем, делаем 
парковочные карманы, спор-
тивные площадки у школ. Ви-
дели, сколько ребятишек там 
занимается?

В первую очередь хотелось 
бы сказать о моих предвы-
борных обещаниях, которые 
я давал, будучи кандидатом в 
2015 году. Их можно разделить 
на три больших блока. Пер-
вый - это продолжение моей 
общественной антикоррупци-
онной деятельности, которая 
была начата ещё в 2007 году. 
Второй - благоустройство и 
ремонт объектов на террито-
рии избирательного округа для 
комфортного проживания жи-
телей. Третий - активное уча-
стие в решении общегородских 
проблем и вопросов. 

Моя антикоррупционная 
деятельность и её результаты, 
действительно, достаточно 
подробно освещались в СМИ, 
потому кратко упомяну лишь 
о наиболее значимых. В ре-
зультате депутатского рассле-
дования и последующего обра-
щения в правоохранительные 
органы были привлечены к 
уголовной ответственности 
бывшие руководители нашего 
города и района, получившие 
реальные сроки наказания. 
Правоохранительными орга-
нами проведена иницииро-
ванная мной проверка и при-

знано незаконным назначение 
руководителя, исполняющего 
полномочия главы города. По 
моей инициативе контроль-
но-счётными органами адми-
нистрации Ангарского округа 
проведена проверка, выявле-
ны значительные финансовые 
нарушения руководителем од-
ного из муниципальных пред-
приятий, который в настоящее 
время находится под стражей. 
Уголовное дело, возбуждён-
ное в результате проведённой 
мной депутатской проверки, 
выявившей коррупционные 
махинации при капитальном 
ремонте лифтового оборудо-
вания, привело, я уверен, к 
отставке причастного к ним 

губернатора нашего регио-
на. Выявленные мной и под-
тверждённые прокурорской 
проверкой коррупционные 
нарушения, допущенные дей-
ствующим депутатом Зако-
нодательного Собрания, на-
ходятся в стадии проверки и 
принятия решения о лишении 
его депутатского статуса.

 с  и  и   
 ске и  т  

 и лс
- А что по поводу ваших 

предвыборных обещаний? 
Удалось выполнить?

- Главными наказами от жи-
телей были ремонт и благо- 
устройство территории округа, 

что, наверное, в большей сте-
пени интересовало, интересует 
и должно интересовать людей 
при избрании муниципальных 
депутатов. Я всю жизнь живу в 
Ангарске и, конечно, хочу, что-
бы наш город развивался, бла-
гоустраивался.

Будучи кандидатом, я уверял 
избирателей в том, что буду 
эффективным депутатом, и 
просил мне поверить. Утвер-
ждать о своей эффективности 
у меня на тот момент было се-
рьёзное основание - мой опыт. 
Опыт депутатской работы в 
бюджетной комиссии и хозяй-
ственной деятельности в долж-
ности руководителя «Службы 
муниципального хозяйства». 
Людей, поверивших мне, я не 
обманул. Именно опыт моей 
работы в предыдущие годы по-
зволил мне привлечь беспре-
цедентное количество бюджет-
ных средств, использованных 
на мероприятия по ремонту и 
благоустройству, которые были 
сделаны за прошедшие годы.

Сегодня я уже могу гордить-
ся тем, что благодаря моим 
депутатским стараниям на тер-
ритории округа за это время 

создано и благоустроено два 
(!) сквера - «Аистёнок» и пока 
ещё безымянный сквер в 22 
микрорайоне. Благоустройство 
третьей общественной тер-
ритории, в 188 квартале за ТД 
«Юность», будет осуществлено 
уже в следующем году.

Больших финансовых затрат 
стоило освещение улиц Ореч-
кина и Енисейской. В этом 
году в дополнение к вышеска-
занному в парке «Аистёнок» 
заработал новый фонтан, а 
участок улицы Оречкина, при-
легающий к новому детскому 
саду и обустроенному скверу, 
капитально отремонтируют. По 
многочисленным просьбам жи-
телей там появятся новый тро-
туар и пешеходный переход.

По моему настоянию в нор-
мативные акты, регламенти-
рующие проведение меро-
приятий по благоустройству 
придомовых территорий в рам-
ках проекта «Комфортная го-
родская среда», были внесены 
изменения, которые позволили 
многоквартирным домам кон-
курировать и побеждать в рей-
тинговых конкурсах. В резуль-
тате этого на моём округе были 
полностью отремонтированы 
и благоустроены два двора. 
Благоустройство третьего идёт 
прямо сейчас. В рамках той же 
программы в предыдущие годы 
была обустроена многофунк-
циональная детская площадка, 
а также площадка для занятий 
воркаутом. В этом году в округе 
планируется частично благо- 
устроить проезд Косова, отре-
монтировать внутридворовые 
проезды, а также установить в 
нескольких дворах небольшие 
детские площадки.

л ие т т  се  
т

- Ангарск - город спортивный, 
поэтому ремонт спортивных 
учреждений, думается, одна из 
важных задач. Как считаете?

- Согласен. Спортивные и 
общеобразовательные учреж-
дения без моего внимания 
тоже не остались. Большие фи-
нансовые ресурсы из бюджета 
Ангарского округа были при-
влечены на капитальный ре-
монт долгие годы не работав-
шего плавательного бассейна 
в школе №9, который теперь 
посещают дети. В ту же шко-
лу, кстати, были направлены и 
средства на ремонт стоматоло-
гического кабинета, который 
в этой школе сохранён и ра-
ботает. Посильная депутатская 
помощь была оказана мной 
для создания и открытия зала 
борьбы, который, являясь под-
разделением ДЮСШ «Ермак», 
базируется на территории, 
прилегающей к школе №9. 
Сейчас в этом зале занимают-
ся десятки детей и подростков. 
В дополнение ко всему в этом 
году около школы №9 будет 
размещена современная мно-
гофункциональная спортивная 
площадка, пользоваться кото-

«ЛЮДЕЙ, ПОВЕРИВШИХ МНЕ, Я НЕ ОБМАНУЛ»
Àëåêñàíäð ÊÓÐÀÍÎÂ î íàêàçàõ èçáèðàòåëåé, áëàãîóñòðîéñòâå è î òîì,  

êàê ðåøàòü çàäà÷è, äàæå åñëè îíè íå â òâîèõ ïîëíîìî÷èÿõ

Александр Евдокимович КУРАНОВ, депутат по округу № 20

«Таких объёмов работ и финансирования 
кварталы и микрорайоны, находящиеся 
на моём избирательном округе, ещё 
не видели за время правления всех 
предыдущих депутатов, мэров и 
администраций, вместе взятых».

2020 год. При благоустройстве сквера в 22 микрорайоне предполагается установка спортивно-игрового 
комплекса, устройство пешеходных дорожек, освещения, установка скамеек и урн
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рой смогут жители прилегаю-
щих домов и микрорайонов. В 
следующем году планируется 
дополнить её беговыми до-
рожками с резиновым покры-
тием. К достаточно затратным 
можно отнести и иницииро-
ванные мной мероприятия по 
обустройству парковочных 
карманов, прилегающих к 
двум школам и детскому саду, 
расположенному на моём из-
бирательном округе.

Подводя черту, я могу с пол-
ной уверенностью заявлять о 
том, что такого финансирова-
ния, таких объёмов работ, ко-
торые были выполнены за срок 
исполнения мной депутатских 
полномочий, кварталы и ми-
крорайоны, находящиеся на 
моём избирательном округе, не 
видели за время правления всех 
предыдущих депутатов, мэров и 
администраций, вместе взятых.

е  сили  - 
с сё е ел е еские 

и и
- Одна из последних ваших 

важных инициатив - создание 
сердечно-сосудистого отделе-
ния…

- Это была серьёзная пробле-
ма Ангарского округа. Поэто-
му создание в Ангарске на базе 
БСМП регионального сосуди-
стого центра я считаю большим, 
а может быть, и главным своим 
депутатским достижением. Во 
многом благодаря в том чис-
ле моему упрямству и настой-
чивости, а также множеству 
обращений в адрес министра 
здравоохранения, губернатора и 
председателя правительства, де-
путатов Законодательного Со-
брания Иркутской области, был 
сдвинут с мёртвой точки, а затем 
и решён вопрос создания цен-
тра. В самое ближайшее время 
он будет введён в эксплуатацию. 
Здесь будут оказывать высоко-
технологичную медицинскую 
помощь жителям Ангарска и 
прилегающих муниципали-
тетов, страдающим от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. На 
ранних стадиях предупреждать 
инфаркты и инсульты и спасать 
тысячи человеческих жизней!

ки  ест ее 
л е : и е е т
- Когда мы с вами последний 

раз встречались, вы с собакой 
гуляли. Откуда такое внима-
ние к теме безнадзорных жи-
вотных?

- Всегда, сколько себя пом-
ню, у меня была собака. Знае-
те, есть такая невесёлая шутка, 
что чем дольше находишься 

в политике, тем больше на-
чинаешь любить собак. Они 
зачастую честнее некоторых 
людей: собака не предаст. Мо-
его пса зовут Жора. Порода - 
джек-рассел. Помните собаку 
из фильма «Маска»? Там такой 
же породы был пёс. Мы своего 
просто обожаем, однако у раз-
ных собак - судьбы разные.

Так вот, учитывая мою лю-
бовь к животным, привитую 
мне родителями, я не мог 
остаться равнодушным к тем 
из них, которые волею судьбы 
стали безнадзорными. Будучи 
председателем комиссии по 
безопасности и правопорядку, 
я получал информацию, кото-
рая давала мне все основания 
считать: в результате неиспол-
нения областных законов и 
недофинансирования соответ-
ствующих мероприятий под-
рядные организации на терри-
тории всей Иркутской области 
безнадзорных животных… 
просто умерщвляют. Мне по-
надобились годы, чтобы до-
казать это администрации 
Ангарского округа, областной 
прокуратуре, областному пра-
вительству и депутатам За-
конодательного Собрания. В 
результате моих обращений и 
вмешательства областной про-
куратуры порядок и объёмы 
финансирования муниципа-
литетов были пересмотрены. А 
это значит, мне удалось спасти 
ещё и тысячи собачьих и коша-
чьих жизней. 

 и и  л е 
литики  е  ел

- Александр Евдокимович, 
буквально вчера на очередном 
заседании Думы Ангарского 
округа был рассмотрен вопрос, 
над которым вы немало би-
лись. Я имею в виду соглаше-
ние с Министерством внутрен-
них дел.

- Да, на решение этой про-
блемы ушло несколько лет. Из 
года в год я не только направ-
лял свои, но также иницииро-
вал коллективные обращения 
ангарских парламентариев в 
адрес уже бывшего губернато-
ра и правительства Иркутской 
области. Мы просили подпи-
сать соглашение с Министер-
ством внутренних дел России о 
передаче органам полиции Ир-
кутской области полномочий 
по составлению протоколов 
на нарушителей «закона о ти-
шине». Видимо, тогда в «сером 
доме» Иркутска было больше 
политики и меньше дел.

Добиться положительного 
решения, которое не только 
облегчит жизнь жителей Ир-
кутской области, страдающих 
от шумного соседства, но и 
пополнит областной бюджет за 
счёт нарушителей, мне удалось 
лишь после обращения в адрес 
нового руководителя нашего 
региона. Сегодня это соглаше-
ние, пройдя всю процедуру со-
гласований на уровне област-
ного правительства, находится 
на подписании в Министер-
стве внутренних дел РФ.

П и и  и л и  
е е

- Что же дальше? Какие пла-
ны на будущее?

- Принципы и лозунги  
не меняю. Буду заниматься тем 
же, чем и раньше. А именно - 
привлечением максимального 
количества финансов на меро-
приятия, направленные на со-
здание условий для комфорт-
ного проживания жителей на 
территории моего избиратель-
ного округа. Наверное, это то, 
что у меня, как показала прак-
тика, неплохо получается, и то, 
что в силу опыта и знаний я 
умею делать хорошо. Ведь, не-
смотря на значительный объём 
работ, которые уже удалось вы-
полнить, неблагоустроенными 
ещё остаются и ряд обществен-
ных территорий, и большое ко-
личество дворов, не попавших 
в программу благоустройства. 
Большие финансовые затраты 
требуются также на содержа-
ние и ремонты школ и детских 
садов.

Есть ещё один вопрос, на-
прямую связанный с благо-
устройством и комфортным 
проживанием людей. Меня, 
как коренного ангарчанина, не 
может не волновать тема обще-
городского устройства и градо-
строительной политики. Мне 
неприятно наблюдать за тем, 

как наш город, идя по пути 
уплотнённой застройки, пре-
вращается в каменные джунг-
ли. Да, это простой и более 
дешёвый путь для бизнеса, но 
правильный ли он? Большой 
вопрос.

Я считаю, что город должен 
прирастать не только важным и 
нужным для горожан жильём и 
магазинами, но и наполняться 
не менее важными и нужными 
объектами социальной инфра-
структуры. И именно таким он 
задумывался и строился на-
шими отцами и дедами. Про-
сторным, зелёным, уютным. 
Именно с таких позиций не-
обходимо рассматривать даль-
нейшую градостроительную 
политику нашего города, пред-
варительно проведя для этого 
тщательный анализ и ревизию 
выданных ранее разрешений 
на строительство, изучив их с 
привлечением общественно-
сти и депутатов.

т  е  т   
е ст т с

- Многое уже сказано о том, 
что бюджет Ангарска «обижа-
ют», а перераспределение на-
логов - несправедливое.

- Так и есть. Поскольку де-
ятельность любого органа 
власти базируется на бюдже-
те, который он исполняет, а 
эффективность в большей 
степени зависит от величины 
бюджета, то в первую очередь 
необходимо подумать об уве-
личении доходной части. Для 
этого, помимо старых иници-
атив, направленных в адрес 
региональных властей, стоит 
дополнительно сформировать 
и ряд других, позволяющих 
изменить существующий пере-
кос в распределении налогов в 

сторону муниципалитетов-до-
норов.

Помогать бедным - дело 
нужное и благородное, но оно 
должно иметь свои пределы, 
поскольку и самим можно «без 
штанов остаться», не говоря 
уже о развитии. Кроме того, 
городским округам необходи-
мо законодательно разрешить 
самим зарабатывать и иметь 
дополнительные доходы, ко-
торые они могли бы тратить 
по своему усмотрению. Такие 
предложения я уже вносил на 
рассмотрение в Законодатель-
ное Собрание. Остаётся толь-
ко добиться от регионального 
парламента понимания, под-
держки и принятия решений.

Другим направлением, по-
зволяющим значительно уве-
личить доходную часть бюд-
жета округа, может стать то, 
что Ангарск потерял при руко-
водстве прежнего губернатора. 
А именно - налоговые отчис-
ления на территорию своего 
присутствия государственной 
корпорации «Росатом». Эти 
инвестиции позволили бы ре-
шить многие существующие 
социальные проблемы нашего 
города.

Не менее важными я считаю 
и те вопросы, которыми я уже 
начал заниматься, хотя они и 
не являются муниципальными 
полномочиями. Это проблемы 
медицинского обслуживания 
ангарчан. Помимо мероприя-
тий по созданию сосудистого 
центра, которые находятся у 
меня на контроле, не менее 
серьёзные - строительство в 
Ангарске инфекционного от-
деления, передача медицин-
ских полномочий на уровень 
муниципалитетов. И если мно-
голетний «вопрос с бородой» 
по строительству инфекцион-
ки, хоть и требует депутатского 
вмешательства, но достаточно 
просто решается, то вопрос о 
передаче полномочий потре-
бует длительной проработки 
соответствующими службами 
и специалистами.

- Александр Евдокимович, 
хочется пожелать вам успехов 
на предстоящих выборах. Как 
считаете, с этой точки зрения 
лето будет жарким?

- Конечно. Уже видно, какая 
предвыборная кампания ждёт 
Ангарск в ближайшие месяцы. 
У нас одновременно выбирают 
и мэра, и Думу округа, и гу-
бернатора области. Лето нас, и 
правда, ожидает жаркое. Поли-
тически пожароопасное.

есе л  или  Т

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Актуальное интервью

2018 год. Встреча с жителями во дворе 19 микрорайона. По программе 
«Комфортная городская среда» здесь отремонтировали проезд, сделали 

парковочные карманы, установили качели, турники и скамейки2018 год. На ремонте бассейна в школе №9

В Думе Ангарского округа Александр Евдокимович возглавляет комиссию 
по общественной безопасности, правопорядку и экологии

2019 год. Депутат встречается 
с жителями по лифтовым 

проблемам
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.50, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
1 .00, 03.15 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18. 0 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 1 .30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12. 0, 18. 0 - «60 минут» (12+)
1 .50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
1 .15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00, 19.30, 21.00 

- ест е е  (16+) 
0 .30, 12.00, 00.00 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
0 .00, 12.30, 20.30 - Мультфильмы (6+) 
0 .30, 13.30 - к е и   к  

(16+) 
0 .50, 15.00, 01.15 - «Мировой рынок. 

Норвегия. Осло» (12+) 
08.40, 05. 5 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
09.30, 02.55 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.00, 23.05 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
10.55, 18.00 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
1 .00, 02.05 - Т/с «Не вместе» (16+) 
1 .30 - Х/ф «Похитители носков» 

(12+) 
18.15, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 

19.10 -  е т е и и  (16+) 
20.00 - т  с т  (16+) 
21.30 - Х/ф «Государыня и разбойник» 

(16+) 
04.10 - Концерт «О чем поют 

мужчины» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
0 .15 - Д/ф «Екатерина Васильева.  

На что способна любовь» (12+)
0 .00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.50 - Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.55 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
1 .40 - «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
1 .05, 04.30 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
1 .55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
00.05 - Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01. 5 - «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
02.30 - «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
03.10 - Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.50 - Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

НТВ
0 .10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
0 .00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00, 00.40 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след»  

(16+)
10.25, 11.25, 03.40 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
1 .25 - «ЧП»
1 .50 - «Место встречи» (16+)
1 .25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
04.40 - Т/с «Под прицелом» (16+)

КУЛЬТУРА
0 .30 - «Письма из провинции». Ревда 

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

Изольда Извицкая
08.30, 20.30 - Д/с «Сакральные места»
09.20, 22.20 - Т/с «Цыган» 
10. 5 - «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
11.00 - «Наблюдатель»
12.00, 00.15 - Х/ф «Часы» 
13.50 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
1 .05 - Academia. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения 
биологической эволюции»

1 .55, 21.40 - «Абсолютный слух»
15.35 - «Город миллионеров». 

Спектакль театра «Ленком» 
1 .35, 02.10 - Международный 

фестиваль «Кремль 
музыкальный»

18.20 - Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 

19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №3

19. 5 - Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» 

20.15 - «Открытый музей»
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
23. 5 - «Дом архитектора». «Дом 

женщины с характером»
02.50 - Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 

забег на время»
03.30 - М/ф «Очень синяя борода»

ДОМАШНИЙ
05. 5, 08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
0 .25 - «6 кадров» (16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.20, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
1 .35, 02.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.40, 02.00 - «Порча» (16+)
1 .10 - Т/с «Вторая жизнь» (16+)
20.00 - Т/с «Ника» (16+)
00.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТНТ
04.50 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
05.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
0 .20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 

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

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

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

(16+) 
1 .30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
1 .30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55 - «Слава богу, ты пришёл!»  

(16+)
05.40 - «6 кадров» (16+) 
0 . 5 - «Ералаш» (0+) 
0 .30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
15.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.20 - Т/с «Папик» (16+) 
21.00 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.15 - Т/с «Квест» (16+) 
01.05 - Х/ф «Плохие парни» (18+) 
03.00 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+)

ЗВЕЗДА
0 .00 - «Не факт!» (6+)
0 .30 - Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
0 .15, 08.20 - Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 13.20, 1 .05 - Т/с «Черные 

волки» (16+)
1 .00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа»
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - Х/ф «Случай в тайге» (0+)
00.55 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 - Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
05. 5 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 .00, 10.00, 1 .00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
0 .40, 10.25 - Т/с «Карпов-2» (16+) 
1 .25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
18. 5 - Т/с «Город особого 

назначения» (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+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 21.20, 23.50, 03.25 - «Все 

на Матч!»
0 .10 - Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Ахмат» (Грозный) (0+)
08.00 - Футбол. «Интер» - «Брешиа». 

Чемпионат Италии (0+)
10.00 - Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 18.25, 21.15, 22.50, 23. 5, 

01.20 - «Новости»
1 .00, 22.55 - «Спецобзор» (12+)
1 .20 - «После футбола» (12+)
1 . 5 - Футбол. «Оренбург» - «Урал» 

(Екатеринбург) (0+)
1 .35 - Футбол. «Сочи» - «Динамо» 

(Москва) (0+)
18.30 - Регби. «Слава» (Москва) - 

«Локомотив-Пенза». Лига 
Ставок - ЧР. Прямая трансляция

22.20 - «Спецрепортаж» (12+)
23.15 - «Открытый показ» (12+)
00. 5 - Формула-1. Лучшее (0+)
01.25 - Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 02.40 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.25 - «Давай поженимся!» 

(16+)
1 .00, 04.05 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18. 5 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
01.10 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 1 .30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12. 0, 18. 0 - «60 минут» (12+)
1 .50, 03.10 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
1 .15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Измайловский парк» (16+)
23. 5 - Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(12+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00, 19.30, 21.00 

- ест е е  (16+) 
0 .30, 12.20, 00.40 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
0 .00, 12.50, 18.05 - Мультфильмы (6+) 
0 .30, 20.00 - «Мировой рынок. 

Таиланд. Купи слона» (12+) 
08.25, 05.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30 -  е т е и и  (16+) 
09.50, 02.40 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.20, 23.50 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.30, 01.05 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30, 21.30 - «Планета вкусов. Макао. 

Как вешают лапшу» (12+) 
1 .00, 01.50 - Т/с «Не вместе» (16+) 
15.00 - Концерт «Вокруг смеха» (12+) 

1 .30, 03.55 - Х/ф «Государыня и 
разбойник» (16+) 

18.35, 03.05 - Т/с «Академия» (16+) 
22.00 - Х/ф «Лица в толпе» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
0 .00 - «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
0 .40 - «Ералаш» (6+)
0 .00 - «Настроение»
09.10 - «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
09. 5 - Х/ф «Отпуск за свой счет»  

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

(12+)
1 .40 - «Мой герой. Александр Балуев» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
1 .05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
1 .55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.15 - Х/ф «Пираты XX века» (0+)
20.55 - Т/с «Забытое преступление» 

(12+)
23.00, 03.15 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+)
01.55 - Д/ф «Роковые роли. 

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

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

(12+)

НТВ
0 .10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
0 .00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 1 .00, 1 .00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.35 - Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
1 .25 - «ЧП»
1 .50 - «Место встречи» (16+)
1 .25 - «ДНК» (16+)
18.35 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00. 5 - «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.55 - «Последние 24 часа» (16+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 - Т/с «Под прицелом» (16+)

КУЛЬТУРА
0 .30 - «Письма из провинции». 

Чудово
08.00 - «Легенды мирового кино». Олег 

Стриженов
08.30, 20.30 - Д/с «Сакральные места»
09.20 - Х/ф «У самого синего моря» 
10. 5 - Д/ф «Германия. Шпайерский 

собор»
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00 - Х/ф «Власть луны» 
13.40 - Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 
1 .05 - Academia. Александр Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения 
биологической эволюции»

1 .55 - «Абсолютный слух»
15.35 - «Блуждающие звёзды». 

Спектакль Санкт-
Петербургского театра им. 
Ленсовета 

1 .35, 02.00 - Международный 
фестиваль «Кремль 
музыкальный»

18.15 - Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 
забег на время» 

19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №4

19. 5 - Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» 

20.15 - «Цвет времени». Леон Бакст
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - Анатолий Эфрос. «Острова»
22.20 - Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 
23.50 - «Дом архитектора». «Дом 

строителей будущего»
00.20 - Х/ф «Власть луны» 
02.40 - «Искатели»: «Дело Салтычихи»
03.25 - М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»,  

«И смех и грех»

ДОМАШНИЙ
05.50, 0 .55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
0 .30 - «6 кадров» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 04. 5 - «Реальная мистика» (16+)
1 .25, 04.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 03.55 - «Порча» (16+)
1 .00 - Т/с «Ника» (16+)
20.00 - Т/с «Лучик» (16+)
00.30 - Т/с «Я - Ангина!» (16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
0 .20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
1 .30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
1 .30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman». Дайджест 

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

(16+) 
23.00 - «ХБ» (16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
0 .20, 1 .05 - «6 кадров» (16+) 
0 .50 - «Ералаш» (0+) 
0 .30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
11.55 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+) 
22.00 - Х/ф «2 ствола» (16+) 
00.05 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
02.40 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)
03.55 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
0 .05 - «Спецрепортаж» (12+)
0 .25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
0 .00, 08.20 - Х/ф «Высота 89» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09. 5 - Х/ф «22 минуты» (12+)
11.20, 13.20 - Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (12+)
13.40, 1 .05 - Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
1 .00, 18.00 - «Военные новости»

1 .25 - Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18. 0 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20. 5, 21.30 - Х/ф «Ярослав» (16+)
23.10 - Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
02.40 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.55 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.05 - Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
05.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 .00, 10.00, 1 .00 - «Известия»
0 . 5, 10.25 - Т/с «Карпов-2» (16+) 
1 .25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
1 .55 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+) 
19.50 - Т/с «След» (16+) 
02.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Х/ф «Тренер» (12+)
08.30 - Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала (0+)
10.30 - «Английский акцент» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 22.30, 01.00, 

03.00 - «Новости»
12.05, 1 .25, 20.35, 22.35, 03.05 - «Все 

на Матч!»
1 .00 - Футбол. «Реал Сосьедад» 

- «Эспаньол». Чемпионат 
Испании (0+)

15.55 - «Спецрепортаж» (12+)
1 .55 - Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

18.35 - Футбол. «Рома» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии (0+)

20.55 - Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

23.00 - Лига Ставок. Вечер бокса.  
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция 

01.05 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
02.05 - Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)
03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. «Атлетико» - 

«Мальорка». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

0 .00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09. 5 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем» 
(12+)

11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Х/ф «Суета сует» (6+)
1 .35 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
1 .50, 21.20 - «Сегодня вечером»  

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - «Модный приговор» (6+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.35 - Х/ф «Подмена в один миг» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+)
01.10 - Х/ф «Слепое счастье» (12+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00 - ест е 

е  (16+) 
0 .30, 11.00 - Мультфильмы (6+) 
0 .05, 20.00, 03.50 - «Эволюция. 

Биография земли» (12+) 
08.00, 15.30, 01.25 - «Планета вкусов. 

Грузия. Чудеса Алазанской 
долины» (12+) 

08.30, 18.00, 23.30 - «EХперименты. 
Эти непростые животные» (12+) 

09.30, 00.00 - Т/с «Следствие любви» 
(16+) 

11.15, 23.00 - Д/ф «История леопарда» 
(12+) 

11.50, 18.30, 04.35 - «Кастинг 
Баженова» (16+) 

12. 0 -  е т е и и  (16+) 
13.30, 01.55 - Т/с «Доктор Блейк-4» 

(16+) 
1 .30, 21.30 - Х/ф «Легок на помине» 

(12+) 
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
19.30, 21.00 - т и е ели  (16+) 
05.20 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
0 .00 - «Мой герой. Александр Балуев» 

(12+)
0 .40 - «Ералаш» (6+)
0 .50 - Х/ф «Человек родился» (12+)
08. 5 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - «Полезная покупка» (16+)
09.20 - «Обложка. Одинокое солнце» 

(12+)
09.50, 12. 5 - Т/с «Моя любимая 

свекровь» (12+)
12.30, 15.30, 01.40 - «События»
1 .05, 15. 5 - Т/с «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
18.15 - Т/с «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
00.05 - «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
00.55 - «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.50 - «Война теней». Спецрепортаж 

(16+)
02.15 - «Хроники московского быта» 

(12+)

НТВ
0 .15 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
0 .00 - Х/ф «Мимино» (12+)
09.00, 11.00, 1 .00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09. 5 - «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+)
1 .00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)

1 .00 - «Своя игра» (0+)
1 .20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - «Секрет на миллион» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - Т/с «Под прицелом» (16+)

КУЛЬТУРА
0 .30 - «Библейский сюжет»
08.00 - М/ф «Слоненок», «В стране 

невыученных уроков»
08.35, 01.35 - Х/ф «Переходим к 

любви» 
10. 5 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
11.40 - Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 
13.10 - «Больше, чем любовь». 

Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова

13.50 - «Человеческий фактор»: 
«Пандемия доброты»

1 .25 - Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» 

15.20 - Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?»

1 .20 - Международный цирковой 
фестиваль в Масси

1 .50 - Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна» 

18.30 - Д/с «Предки наших предков». 
«Маори»

19.10 - Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
20.50 - Ильдар Абдразаков, Аида 

Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала- концерте на 
Марсовом поле в Париже

22.35 - Х/ф «Полуночная жара» 
00.30 - «Клуб 37»
03. 5 - М/ф «В мире басен»

ДОМАШНИЙ
05.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
0 .25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
0 .15 - «6 кадров» (16+)
0 .35 - Х/ф «Воскресный папа» (16+)
09.15, 03.20 - Т/с «Пелена» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - Т/с «Похищение Евы» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
0 .35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 

08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
12.00 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Х/ф «Богемская рапсодия» 

(16+) 
20. 5 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.30, 03. 5 - «Шоу выходного дня» 

(16+) 
0 .15 - «6 кадров» (16+) 
0 .50 - «Ералаш» (0+) 
0 .20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
0 .35 - М/с «Приключения Кота в 

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

таксисты» (6+) 
09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.35 - М/ф «Дом» (6+)
13.20 - Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+) 
15.25 - Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+) 
18.05 - М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
20.00 - М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
22.00 - Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30 - Х/ф «Война богов: 

бессмертные» (16+)
02.15 - Х/ф «Вмешательство» (18+) 
04.30 - «Слава богу, ты пришёл!»  

(16+)

ЗВЕЗДА
05. 5 - Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)
0 .00, 08.15 - Х/ф «Зайчик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения» (12+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)

13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
1 .30, 01.35 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
1 .50 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
1 .15 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
20.20 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
22.25 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.55 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
02.00 - Т/с «Черные волки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 .15 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
1 .30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - «Светская хроника» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Х/ф «Ринг» (16+)
0 .40 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
08.00 - Водные виды спорта. ЧМ-2019. 

в Корее. Лучшее (0+)
09.00 - «Реальный спорт» (12+)
10.00 - Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
12.30 - «Спецобзор» (12+)
12.50 - Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)
13. 5, 1 .15, 19.55, 22.05, 03.25 - «Все 

на Матч!»
1 .15 - Х/ф «Тренер» (12+)
1 .50, 19.00, 20.50, 22.00 - «Новости»
1 .55 - «Спецрепортаж» (12+)
1 .55 - Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

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

19.25 - «Футбол на удалёнке» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

23.20 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов». Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи». Прямая трансляция

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 0 .10 - Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
0 .00, 10.00, 12.00 - «Новости»
0 .20 - Х/ф «Цирк» (0+)
0 .50 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (16+)
15.00 - «Моя мама готовит лучше!» (0+)
1 .00 - «Большие гонки» (12+)
1 .25 - «Русский ниндзя» (12+)
19.20 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (12+)
00.00 - Х/ф «Планета обезьян: война» 

(16+)
02.20 - «Наедине со всеми» (16+)
03. 5 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 - Х/ф «Ясновидящая» (12+)
0 .00, 03.20 - Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Любовь без лишних слов» 

(12+)
15. 5 - Х/ф «Противостояние» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00, 19.30, 21.00 

- «Итоги недели» (16+) 
0 .30 - Мультфильмы (6+) 
0 .00 - Концерт «Вокруг смеха» (12+) 
08.00, 15.30, 01.40 - «Планета вкусов. 

Италия. Кухня озера Гарда» 
(12+) 

08.30, 18.10, 23. 5 - «EХперименты. 
Эти необычные животные»  
(12+) 

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

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

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

12.10, 18. 0, 04.40 - «Кастинг 
Баженова» (16+) 

13.30, 02.10 - Т/с «Доктор Блейк-4» (16+) 
1 .30, 21.30 - Х/ф «Большая прогулка 

по Парижу» (12+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
20.40 - «В центре внимания» (16+) 
05.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - «Постскриптум» (16+)
0 .05 - «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
0 .50 - Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08. 5 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Петровка, 38» (16+)
09.20 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)
11.20 - Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
12.30, 01.30 - «События»
12. 5 - Х/ф «Пираты XX века» (0+)
1 .35 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
1 .05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
1 .55 - Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+)
1 .50 - «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
18. 0 - Т/с «Зеркала любви» (12+)
22.50, 01. 5 - Т/с «Неопалимый 

Феникс» (12+)
02.30 - Т/с «Отель счастливых сердец» 

(12+)

НТВ
0 .15 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
0 .00 - Х/ф «Дед» (16+)
09.00, 11.00, 1 .00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)

1 .00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды…» (16+)
1 .00 - «Своя игра» (0+)
1 .20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 - «Звезды сошлись» (16+)
23.35 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 - Х/ф «Мимино» (12+)
04. 5 - Т/с «Под прицелом» (16+)

КУЛЬТУРА
0 .30 - М/ф «Мойдодыр», «Котенок по 

имени Гав»
08.40, 00.25 - Х/ф «Не отдавай 

королеву» 
11.05 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - «Передвижники. Константин 

Коровин»
12.00 - Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
13.35 - «Письма из провинции». 

Корсаков (Сахалинская область)
1 .05, 02.50 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
1 . 5 - Д/с «Другие Романовы»
15.20 - Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?»
1 .20 - «Дом ученых». Филипп 

Хайтович
1 .50 - Х/ф «Золото Неаполя» 
19.00 - «Классики советской 

песни». Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

19.40 - «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается...

20.40 - Х/ф «Давай поженимся» 
22.00 - Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени  
А.Я. Вагановой

03.30 - М/ф «Банкет», «Жил-был 
Козявин»

ДОМАШНИЙ
0 .30 - «6 кадров» (16+)
0 .50 - «Пять ужинов» (16+)
08.05 - Т/с «Я - Ангина!» (16+)
11.50 - Т/с «Лучик» (16+)
1 .10 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 - Х/ф «Девочка» (16+)
02.40 - Т/с «Пелена» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
0 .35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+) 
18.00 - Х/ф «Во все тяжкое» (16+) 
20.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
23.00, 03.05 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
0 .05 - «6 кадров» (16+) 
0 .50 - «Ералаш» (0+) 
0 .20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
0 .35 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
08.50 - «Уральские пельмени» (16+)
09.05 - М/ф «Дом» (6+) 
10. 5 - М/ф «Как приручить дракона» 

(12+) 
12. 0 - М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+) 
1 .40 - Х/ф «Война богов: 

бессмертные» (16+) 
1 .55 - Х/ф «Боги Египта» (16+) 
19.20 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
22.00 - Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+) 
01.00 - Х/ф «Царство небесное» (16+) 
03.20 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
04.40 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10. 5 - «Скрытые угрозы» (12+)

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

12.20 - «Код доступа»
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
1 .10 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.30 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.05 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.25 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
04.00 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05.30 - Д/ф «Гагарин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
0 .00 - «Светская хроника» (16+) 
08.10, 23.35 - Т/с «Наставник» (16+) 
11.55 - Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
03.15 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+)

МАТЧ 
05.40, 1 .40, 19.50 - «Все на Матч!»
0 .10 - Футбол. «Ювентус» - «Торино». 

Чемпионат Италии (0+)
08.10 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

ЦСКА (0+)
10.00 - Д/с «Ген победы» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Арсенал» (Тула) (0+)
12.50 - Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Ростов» (0+)
15.10 - Футбол. «Байер» - «Бавария». 

Кубок Германии. Финал (0+)
1 .10, 20.50, 23.15 - «Новости»
1 .15 - «Моя игра» (12+)
1 . 5 - Футбол. Дания - Швеция.  

ЧЕ-2004 (0+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция
23.25 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Оренбург». Прямая трансляция
01.25 - Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

03.25 - «После футбола» 
03.55 - Футбол. «Вильярреал» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ВОПРОС-ОТВЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

- У нас вот какая проблема 
- контейнерную площадку, на 
которую носили мусор жите-
ли нескольких домов, недавно 
объявили вне закона. Дело в 
том, что она расположена на 
земле магазина, владельцы 
которого потребовали мусор-
ку убрать. Контейнеры оттуда 
вывезли, но так как огражде-
ние осталось на месте, многие 
так и бросают мусор на преж-
нее место. И понять людей 
можно, ведь сейчас приходит-
ся носить мусор в достаточно 
далеко расположенный от нас 
двор. Там, кстати, люди тоже 
недовольны. Когда же решит-
ся этот вопрос?

е   
ст    1 

   к т ле
Как нам сообщили в управ-

ляющей компании ООО 
«ТРЭК», контейнерная пло-
щадка в 76 квартале обслу-
живала дома 1, 11, 12, 14 и 15. 
После того как от владельцев 
магазина поступило письмен-
ное обращение о демонтаже 
площадки на их территории, 
контейнеры, которые являют-
ся собственностью управляю-
щей компании, были вывезе-
ны, а бетонная конструкция 
обнесена лентой. Однако 
спустя какое-то время лента 
исчезла, а бытовой мусор стал 
появляться здесь с завидной 
частотой.

- Несмотря на то что офи-
циально контейнерной пло-
щадки там нет, мы продол-
жаем прибирать это место. 
Если бы мы этого не делали, 

то ограждение уже утонуло бы 
под мусором. Пока вопрос с 
новой площадкой решается, 
жителям предложено уносить 
мусор на другие площадки, 
где для этих целей выставлены 
дополнительные контейнеры. 
Мы понимаем, что это далеко 
и неудобно, однако установ-
ка подобного объекта требует 
времени, - поясняет замести-
тель директора ООО «ТРЭК» 
Светлана МИНАЙЛЕНКО.

И дело здесь вовсе не в 
сложности установки контей-
нерной площадки, а в том, что 
идеального места для площад-
ки на этой территории просто 
не существует. Это признают 
и сами жители, и специалисты 
управляющей компании. Из-
за этого возникли трудности в 
согласовании места мусорки в 
контролирующих органах. 

По словам Светланы Нико-
лаевны, заявка на установку 
с предложением нескольких 

мест на выбор была направ-
лена в Управление по ЖКХ 
Ангарского округа. В свою 
очередь специалисты адми-
нистрации направили заявку 
на согласование в Управление 
Роспотребнадзора. Управляю-
щая компания от своих обяза-
тельств не отказывается - как 
только будут получены доку-
менты, контейнерная пло-
щадка будет установлена.

- Всё возможное для согла-
сования места сегодня дела-
ется. Мы держим этот вопрос 
под контролем и просим жи-
телей набраться терпения. 
Место новой контейнерной 
площадки должно соответ-
ствовать всем требованиям 
СанПиНов, - сообщил специ-
алист отдела по муниципаль-
ному жилищному контролю и 
работе с населением Евгений 
БАРХОТКИН.

или  Т  
т  т

Ìóñîðêà âíå çàêîíà

Ñïàñèáî îò ïàöèåíòîâ
Хочу сказать спасибо дружному коллективу клиники проф-

заболеваний под руководством Елены Владимировны КАТА-
МАНОВОЙ. Спасибо не только за лечение и обследование, 
но и за человечность, чуткость, индивидуальный подход к 
каждому пациенту. Хочу отметить врачей терапевтического 
отделения - заведующую Н.А. ПАВЛЕНКО, докторов А.Н. 
КУКС, Н.В. КОВАЛЬЧУК - за их мягкость, терпение, умение 
выслушать, вселить уверенность. 

Благодарна я и медицинским сёстрам отделения, которые 
всегда придут на помощь. В клинике чисто и уютно - это бла-
годаря санитарочкам. Важен труд раздатчиц - благодаря им в 
столовой полный порядок. Одно печалит: попасть в это отлич-
ное медучреждение простому человеку всё сложнее - нет квот. 
Хотелось бы попросить Минздрав поработать над этим вопро-
сом. Нам, людям с множественными осложнениями диабета, 
это очень важно. 

Поздравляю весь коллектив клиники с прошедшим профес-
сиональным праздником - Днём медика! 

Профессией гордитесь вы по праву, вам каждый благодарен 
от души!

Ведь ваш успех не только ваша слава, для ваших пациентов - 
это жизнь!

и  и л  

Äîáðîå ñåðäöå
Слова благодарности водителям автобусов не часто читаешь 

в газетах. Я хочу такие слова адресовать водителю автобуса 
№2 Олегу Леонидовичу ПОТАПОВУ. За его доброе сердце, 
за внимательное отношение к пожилым, просто за неравноду-
шие!

17 июня я ехала на огород в микрорайон Строитель. Мне ста-
ло плохо ещё в автобусе, но не в такой степени, а при выходе из 
автобуса я совсем «затормозилась» и не могла идти. Водитель 
заметил это в зеркале заднего вида, а ведь, не заметив, мог бы 
поехать задним ходом на площадку, где они обычно отдыхают 
между рейсами, и я могла бы оказаться под колёсами. Олег  
Леонидович (имя я узнала позже) подошёл ко мне, довёл меня до 
завалинки магазина, усадил, купил в магазине бутылочку воды, 
заставил попить и умыться. Сходил, сорвал с дерева ветку, чтобы 
я могла воспользоваться ею в качестве трости - идти-то мне как-
то надо было. Я позвонила соседям по огороду, чтобы пришли и 
сопроводили меня, и он ждал, пока они не пришли! 

Это ли не поступок человека с большим, добрым сердцем 
и светлой душой?! Спасибо вам великое, Олег Леонидович, 
низкий мой поклон! Пусть не иссякают ваша доброта и чело-
вечность! Здоровья вам на долгие годы, всех благ вам и вашим 
близким! Будьте счастливы!

 е ие  и иск е е  л ст  ли  

Сейчас сертификаты на мате-
ринский капитал оформляют без 
заявлений в ПФР. Как мы мо-
жем узнать, что сертификат уже 
оформлен и на какую сумму?

е  
Действительно, начиная с 15 

апреля Пенсионный фонд РФ 
оформляет сертификаты на ма-
теринский капитал проактив-
но, в беззаявительном порядке, 
на основании сведений ЗАГСа, 
поэтому семьям больше не тре-
буется обращаться за сертифи-
катом в Пенсионный фонд. 

Информацию об оформле-
нии гражданам необходимо 
проверять в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда 
(es.pfrf.ru). Если регистрация 
в личном кабинет отсутствует, 
есть возможность получения 
сертификата на бумажном но-
сителе в любом территориаль-
ном органе ПФР. 

Обращаем внимание на сле-
дующее обстоятельство. По-
скольку решение выносится 

по сведениям о детях, рож-
дённых после 1 января 2020 
года, а в семье уже есть дети, 
рождённые до этой даты, и 
при этом сохранено право на 
материнский капитал, владе-
лец сертификата может пред-
ставить сведения о рождении 
детей непосредственно в тер-
риториальный орган ПФР для 
перерасчёта размера материн-
ского капитала в повышенном 
размере - 616 617 рублей. 

В условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
ки клиентские службы Пенси-
онного фонда РФ ведут приём 
исключительно по предвари-
тельной записи. Для записи на 
приём можно позвонить по те-
лефону горячей линии 8(3952) 
47-00-00 либо воспользовать-
ся сервисом предварительной 
записи на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/znp), сервис также 
позволяет перенести или отме-
нить запись. 

и  

Ñåðòèôèêàò îôîðìÿò ïðîàêòèâíî

Пока идёт согласование нового места под контейнерную площадку, 
некоторые жители несут мусор на старое место. При этом людям 

предложено временно пользоваться другими площадками (около домов 
4 и 16), где для этих целей выставлены дополнительные контейнеры

В День молодёжи на терри-
тории Ангарского городского 
округа запрета на реализа-
цию алкогольной продукции 
не будет.

В соответствии с указом гу-
бернатора Иркутской области 
от 18.03.2020 №59-уг «О вве-
дении режима функциони-
рования повышенной готов-
ности для территориальной 
подсистемы Иркутской обла-
сти единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» на территории Ир-
кутской области с 20 часов 18 
марта введён режим функ-

ционирования повышенной 
готовности для территориаль-
ной подсистемы Иркутской 
области единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и определены соот-
ветствующие ограничения. 

На основании указа запла-
нированные массовые меро-
приятия на территории Ан-
гарского городского округа 
были отменены, в связи с чем 
празднование Дня молодёжи 
на территории Ангарского го-
родского округа проводиться 

не будет. Таким образом, со-
гласно постановлению прави-
тельства Иркутской области от 
14.10.2011 №313-пп «Об уста-
новлении требований и огра-
ничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продук-
ции на территории Иркутской 
области», запрет на реализа-
цию алкогольной продукции 
в предприятиях розничной 
торговли с 8.00 до 23.00 в День 
молодёжи на территории Ан-
гарского городского округа 
вводиться не будет.

лекс  

Áåç çàïðåòà
НА ЗАМЕТКУ
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Гость номера
« Л е г о - з д р а в с т в у й т е ! » , 

«Надо лего-подумать», «Спа-
сти деталь»... Это не мы с 
бухты-барахты решили выду-
мать новые выражения. Эти 
неологизмы - часть диалекта, 
который использует в обиходе 
небольшой, но гордый народ 
отдельно взятой территории 
на карте Ангарска. Без шуток. 

К сожалению, на время пан-
демии практически всем оби-
тателям крошечного анклава 
пришлось покинуть насижен-
ное место. До их возвраще-
ния охранять порядок остался 
только он - создатель микрого-
сударства с безграничной фан-
тазией, педагог Станции юных 
техников Евгений ФЕДОТОВ. 

 т  и т и
Лего-страну Евгений осно-

вал шесть лет назад.
- Начинал я в соседнем каби-

нете, он на два окна поменьше 
этого, - показывает нам свои ны-
нешние владения преподаватель 
лего-конструирования и робо-
тотехники. - Когда только пере-
брался сюда, казалось, что сво-
бодного места много. Тут стояли 
только небольшой стол, верстак, 
письменная доска и три шкаф-
чика. Остальное добывалось уже 
позднее. Столешницы я поме-
нял с мрачно-чёрных на светлые. 
Верстак из слесарного переде-
лал в столярный. Сверлильный 
станок друг детства одолжил. 
Монитор у старшего сына взял. 
Он же мне помогал собирать ви-
трины для моделей. Видите, пла-
стины сверху из композита? Это 
я договорился с монтажником 
строившейся гостиницы напро-
тив аэропорта. Он раньше тоже в 
СЮТ ходил. Панели хорошо мо-
ются, да и для детских глаз при-
ятнее, чем ДВП. Сейчас выяс-
няется, что места уже не хватает. 
Часть коробок с конструктором 
пришлось просто сгрузить в угол. 
По-хорошему надо шкаф-купе 
до потолка сделать, чтобы всё по 
полочкам.

Евгений до сих пор жалеет, 
что в детстве жизненные об-
стоятельства позволили ему 
сходить на занятия в СЮТ 
лишь несколько раз. Уж тем 
более он никак не ожидал, что 
окажется в этих стенах вновь 
уже в роли педагога.

- До этого я вёл труды в шко-
ле, - рассказывает Евгений. - 
Но судьба привела меня в СЮТ, 
и я стал преподавать начальное 
техническое моделирование. 
Проще говоря, учил малышей 
самолётики из бумаги делать. 
Идею про лего-конструирова-
ние на семейном совете под-
сказали жена и сын. Наталья 
тоже преподаёт на Станции, и 
мы размышляли о новых на-
правлениях. Сперва к «Лего» 
отнёсся со скепсисом. Думал, 
мол, несерьёзная затея для 
взрослого мужчины. Но потом 
начал изучать тему в интернете. 
Наткнулся на коллегу, который 
в Москве уже более 20 лет пре-
подает лего-конструирование, 
а у нас в ту пору об этом ещё ни-
кто и не слышал. Окончатель-
но поменял мнение, когда мой 
сын Ярослав притащил в СЮТ 
конструктор из дома. Ярика ре-
бятня облепила и обо всех са-
молётиках забыла. 

П ё  и ки
Сегодня в распоряжении юных 

техников десятки килограммов 
конструктора. Все эти «строй-
материалы» Евгений собирал с 
миру по нитке. Что-то приноси-
ли родители. Что-то отдавали чи-
татели газеты «Свеча», в которой 
на протяжении нескольких лет 
Евгений давал объявление о го-
товности принять в пользование 
пылящиеся в кладовках ангарчан 
наборы «Лего».

- Всё начиналось с горстки 
китайского «Лего», а первый 
конструктор мы хранили в 
коробочках из-под печенья, - 
вспоминает педагог. - Сегодня у 
меня всё «Лего» рассортировано 
на китайское и оригинальное, 
чтобы дети не путались. Были 
случаи, когда к оригинальной 
детали цепляли поддельную - 
их тогда только пассатижами 
разъединить можно. В будущем 
хочу от китайского конструк-
тора полностью отойти. Только 
когда это будущее настанет?

Спрашиваем: «Дорого?»
Чтобы продемонстрировать, 

насколько дорого, Евгений 
подвёл меня к витринам.

- Сейчас здесь более 400 ми-
ни-фигурок, каждая стоит 250 
рублей. А полноценные набо-
ры порой обходятся в десять 
тысяч и более, - пугает числа-
ми преподаватель. - Я витрины 
замыкаю, чтобы не создавать 
малышам лишний соблазн. 
Когда в СЮТ детские экскур-
сии приходят, ребятня от вос-
торга стёкла носами шлифует. 

Кстати, оказывается, фигур-
ки «Лего» сродни монетам и 
маркам - имеют обыкновение 
с годами расти в цене. За наи-
более редкие экземпляры кол-
лекционеры готовы выложить 
и сто тысяч рублей.

За годы увлечённого погру-
жения в новое для себя направ-
ление Евгений окончательно 
убедился: лего-конструирова-
ние - не просто детская забава.

- Это универсальный способ 
воплотить все свои задумки в 
трёхмерную реальность, - уверен 
педагог. - Твои возможности здесь 
ограничивают только воображе-

ние и количество деталей. Ника-
ких шаблонов детям я не даю.

Пару лет назад Евгений при-
думал акцию, чтобы мотиви-
ровать маленьких инженеров 
больше стараться над своими 
работами. Увы, реализовать 
идею помешала стихия.

- Ещё до пожара в «Центре» 
на первом этаже работал ма-
газин «Лего». Я договорился с 
владельцем, что буду устраи-
вать конкурс среди своих ребят, 
а лучшие работы выставлялись 
бы на витрине павильона. Пред-
ставьте, как бы дети пыхтели 
над результатом, чтобы потом 
привести в магазин бабушку или 
одноклассников и похвастать 
своим именем на полке. К сожа-
лению, магазин был уничтожен 
и вновь не открылся.

 т те ике 
ст лис  и т

Редкая девочка предпочтёт 
куклам конструктор. Поэтому 
если родители всё-таки приво-
дят дочку на «Лего», Евгений 
старается взять её в группу без 
конкурса. Самым маленьким 
воспитанникам педагога 6 лет. 
Робототехника у них начинает-
ся на второй год занятий.

- В Ангарске робототехнике 
детей учат и в 6 лет, но только в 

частных школах, - говорит Евге-
ний. - Коммерческие заведения 
пользуются тем, что родители 
торопятся в стремлении развить 
в своём чаде разом все таланты. 
Я считаю, от робототехники 
малышам никакого толку. На-
оборот, они могут наиграться и 
отбить у себя охоту заниматься 
дальше. В этом смысле «Лего» - 
плавный лифт в робототехнику, 
который позволяет освоить ба-
зовые навыки.

Евгений с головой ушёл в ро-
бототехнику четыре года назад. 
Тогда это ещё малоизвестное 
направление изучалось только 
в школе №40. Чтобы постичь 
язык программирования без-
душных машин, педагог само-
стоятельно изучал литературу 
на просторах интернета, а так-
же проходил специальные кур-
сы, на которые его отправляла 
компания En+ Group. 

- Насколько быстро мода на 
робототехнику захватила школы, 
настолько быстро эта пена и со-
шла, - говорит наш собеседник. 
- Программирование и запуск 
роботов отнимают у педагога 
уйму сил и времени. Многим го-
раздо проще и доходнее вместо 
этого заняться репетиторством. 
Поэтому сейчас в робототехнике 
остались только фанаты.

т   ё  ике
Евгений обращает внимание 

корреспондента на контейне-
ры, в которых находятся набо-
ры для робототехники. В серых 
боксах - наборы NXT. Это пер-
вые комплекты, заложившие 
основу робототехники в Ангар-
ске. Они достались СЮТу по 
распределению от Министер-
ства образования. По словам 
Евгения, NXT уже морально 
устарели, хотя программиро-
вать роботов на их базе всё ещё 
можно. В чёрных боксах - более 
современные EV3, на которых 
сегодня учатся дети от Влади-
востока до Москвы. В этом году 
Станция юных техников заку-
пит в кабинет и новые наборы 
Lego WeDo 2.0. 

- А это поле для тренировки 
роботов, оно лучшее в Иркут-

ской области, - говорит Евге-
ний. - Сам его собирал. Другое 
поле - для собирателя шайб. 
Видите, на борту девиз: «Наш 
выбор - робототехника». В 
московском метро увидел по-
литическую агитацию, решил 
чуть переделать и для благих 
целей позаимствовать.

Право отправиться в Москву 
команда Станции юных тех-
ников заслужила, победив на 
«РобоСибе» в Иркутске. Дорогу 
ребятам также оплачивала ком-
пания En+ Group. В столице 
собрались 100 команд со всей 
страны - молодые сливки инже-
нерной мысли. До призов на фе-
деральном уровне ангарчанам 
тогда добраться не удалось, но 
Евгений признаётся: они изна-
чально ехали не за наградами, а 
за опытом. Побед в лего-кон-
струировании и робототехнике 
у сютовцев и без того хватает 
- каждый год ребята привозят 
медали с областных и межрегио-
нальных турниров. Если, конеч-
но, находят средства на дорогу.

- Два года подряд мы зани-
маем призовые места в сорев-
нованиях, проводимых компа-
нией «ТВЭЛ», - рассказывает 
педагог. - С первого раза одер-
жали победу в городе Глазове. 
Там участвовал мой сын Яро-
слав с напарником Матвеем. 
Сейчас Матвей с родителями 
переехал в Иркутск, но всё рав-
но приезжает по воскресеньям 
в СЮТ на занятия, потому что 
в его школе робототехники 
нет. Это нормальная практика. 
К нам ребята и из Усольского 
района едут, даром что у сосе-
дей тоже есть робототехника. 
У них всего два набора NXT 
на весь кабинет, а у меня один 
набор на двух человек. Перед 
каждым соревнованием воспи-
танники сотни раз перебирают 
своих роботов, улучшая их ско-
рость, устойчивость и другие 
показатели. Сразу классную 
модель сделать не получается 
ни у кого. Это эволюция, кото-
рую человек проживает вместе 
со своим кибердетищем.

кси   
т  т

СОБРАЛ СВОЮ СТРАНУ ПО КИРПИЧИКАМ
Êàê Åâãåíèé ÔÅÄÎÒÎÂ ïðèí¸ñ â Àíãàðñê ëåãî-êîíñòðóèðîâàíèå

Участвуя в крупных соревнованиях, Евгений 
и его юные инженеры хорошо усвоили: брать с 
собой в дорогу только один комплект из набора 
- опрометчиво.

- Мы доверху засыпаем в коробку запасные 
детали, - делится преподаватель одним из секре-
тов успеха. - Будто участвуешь в ралли. Никог-
да не знаешь, что пригодится. Может, мысль по 
улучшению робота тебя осенит уже в гостинице 
другого города, а нужных деталей под рукой нет. 
Иногда бывает, что нужно менять комплектую-
щие по решению судей. У нас так было в янва-
ре в Новоуральске, где мы заняли третье место. 
Жюри не устроили наши колёса - они были не от 
оригинального «Лего», но очень удобные, хотя и 
преимущества нам не давали. Я их специально 
заказывал из Австрии. Пришлось срочно искать 
замену, иначе бы дисквалифицировали. Быва-
ло, что колёса у нас просто воровали. Наверное, 
чтобы устранить конкурента. 

Ñòðàñòè, êàê âî âðåìÿ ðàëëè
ПОДРОБНО

Матвей ЗАПЕКИН (слева) и Ярослав ФЕДОТОВ 
(в центре) стали лучшими на главном сибирском 

фестивале по робототехнике «РобоСиб-2017»

Год назад СЮТ впервые попробовал свои силы на иркутском фестивале 
«Байкалробот». Со своим собирателем шайб ангарчане взяли первое 

место. Почивать на лаврах ребятам не дал Евгений Григорьевич. Новую 
версию они сделали более лёгкой и маневренной. Испытать её на 

«Байкалробот-2020» помешал коронавирус
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экология

Иногда один звонок спосо-
бен изменить представление о 
себе, об окружающих людях, о 
взглядах на жизнь. Для Елены 
таким поворотным моментом 
стало обращение на телефон 
доверия экстренной психологи-
ческой помощи по единому об-
щероссийскому номеру 8-800-
200-122. Сегодня это стабильно 
работающее направление соци-
альной помощи детям и роди-
телям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

- Мы жили на севере Иркут-
ской области - там всё просто, 
всех знаешь. Только работать 
негде. Потому продали, что 
имели, и переехали в Ангарск. 
Денег на квартиру не хватило. 

Купили дом в садоводстве ря-
дом с городом. Муж днём учил-
ся от Центра занятости, ночью 
работал сторожем. Я всю зиму 
дома с тремя ребятишками. 
Младшенькому - полтора. 
Старшей дочери шесть лет, 
скоро в школу, а у нас нет кни-
жек, развивающих игр, даже 
цветных карандашей. Первое 
время волчицей выла. Незна-
комый город, ни родных, ни 
друзей, денег хватало только на 
еду и дрова.

С Еленой мы разговорились 
в Китое на акции Центра под-
держки общественных иници-
атив по раздаче детских вещей.

- По радио услышала номер 
телефона доверия и позвони-
ла. Помощи не ждала, но хоть 
выговориться, звонок-то бес-
платный. Меня выслушали, 
мгновенного избавления от 
бед не обещали, но взбодрили 
основательно. По порядку рас-
сказали, какие льготы положе-
ны для многодетной семьи, где 
оформить пособие на детей, 
встать на очередь в детский сад 
и ясли, получить материаль-
ную поддержку. Я тогда духом 
воспрянула. Написала план, 
в какое учреждение в какое 
время сходить. Пока всего до-
бивалась, бояться перестала, с 

людьми познакомилась, своим 
человеком в городе себя почув-
ствовала. Осенью малыш пой-
дёт в ясли, а я на работу устра-
иваюсь. 

За 10 лет специалистам те-
лефона доверия России - уни-
кальной службы экстренной 
психологической помощи 
- позвонили тысячи человек, 
рассказали о том, что беспо-
коит, и в ответ услышали слова 
поддержки и советы, как по-
ступить правильно. 

Квалифицированные теле-
фонные консультанты спо-
собны облегчить душевные 
страдания человека, помочь 

снизить уровень психоэмоци-
онального напряжения, убе-
речь юного или взрослого со-
беседника от опрометчивых и 
опасных поступков. Зачастую 
бывает легче, когда поделишь-
ся личными переживаниями о 
конфликтах в семье, на работе 
и в школе, расскажешь о лич-
ных бедах. 

Самое главное - решиться 
позвонить с любого мобиль-
ного или стационарного те-
лефона по номерам: 8-800-
2000-122, 8-800-350-40-50. 
Общение происходит кругло-
суточно и анонимно. 

и  

Глава округа Сергей ПЕ-
ТРОВ и председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ по-
сетили крупнейшее промыш-
ленное предприятие города, 
где осмотрели объекты, кон-
тролирующие состояние воз-
душного пространства города 
и промышленной зоны.

Ещё несколько лет назад 
Ангарск попадал в рейтинг по 
экологическим составляющим. 
Сейчас мы видим, как ситуация 
реально меняется, какие инве-
стиции вливаются в природо-
охранные мероприятия и улуч-
шение экологии города. Так, 
только в 2019 году градообразу-
ющее предприятие - Ангарская 
нефтехимическая компания 
- направило около 400 млн руб-
лей. По словам генерального 
директора АНХК Константина 
ЗЕЛЕНСКОГО, средства инве-
стированы в 10 крупных эколо-
гических проектов. 

- За последние годы проведе-
на серьёзная работа, - отметил 
руководитель. - Внедряем про-
екты по разным направлениям. 
Для рационального потребле-
ния водных ресурсов строится 
блок оборотного водоснабже-
ния. На крупнейших установках 
установлены котлы-утилизато-
ры тепла отходящих дымовых 
газов. Идет строительство уста-
новок, пуск которых увеличит 
объёмы производства топлива 
экологического класса Евро-5. 
АНХК последовательно сни-
жает техногенную нагрузку на 
окружающую среду, повышая 
уровень экологической обста-
новки в регионе.

Если говорить цифрами, то 
количество выбросов в атмос-
феру сократилось на 13% по 
сравнению с 2018 годом. Это 
подтверждают результаты ис-
следований воздушного про-
странства. 

- За последние семь лет по 
контролируемым показателям 
повышенной концентрации 
веществ в воздушном про-
странстве города не наблю-
далось. Она оставалась ниже 
допустимых значений, - под-
твердила начальник санитар-
ной (экологической) лаборато-
рии АНХК Ольга ПАВЛОВА. 

Горожане помнят, что ещё 
на этапе выбора площадки для 
строительства комбината-16 и 
жилых кварталов во внимание 
принимали, что на предпри-
ятии «не булки печь будут», и 
учитывали розу ветров. 

т и   к лёс
Во время рабочей поездки 

руководители территории уви-
дели, как на деле осуществля-
ется экологический контроль 
воздушного пространства. 

Первая остановка в маршру-
те - стационарный экологиче-
ский пост в районе МСЧ-36. 
На посту размещено аналити-
ческое оборудование, предна-
значенное для круглосуточно-
го измерения концентрации 
веществ в воздухе и наблюде-
ния за метеообстановкой. По-
лученные данные специалисты 
передают в лабораторию для 
обработки. Усреднённый ре-
зультат сопоставляют со сред-
несуточным нормативом ПДК. 

Для наблюдения за состояни-
ем атмосферы на территории 
города приобретена «лаборато-
рия на колёсах» - передвижной 
комплекс со специальной аппа-
ратурой. В работе специалисты 
используют не только класси-
ческие способы отбора проб, 
но и измеряют концентрацию 
некоторых веществ с помощью 
газоанализаторов. Они позво-
ляют в автоматическом режиме 
получить отчёт о состоянии ат-
мосферы за 20 минут.

Кроме того, во время отбора 
проб с помощью метеоком-
плекса проводится наблюдение 

за направлением и скоростью 
ветра, а также атмосферными 
явлениями. 

- Мы оперативно реагируем 
на информацию Единой дежур-
но-диспетчерской службы АГО 
по обращениям жителей. Выез-
жаем в указанный район и бе-
рём на анализ пробы воздуха. О 
результатах сообщаем в ЕДДС, 
- поясняет Ольга Павлова. 

Забор проб воздуха осущест-
вляется в 43 точках предпри-
ятия и жилой зоны города. 
Анализ ведётся по 27 показа-
телям, в их числе сероводород, 
диоксиды азота и серы, фенол, 
ароматические углеводороды, 
аммиак, метан и другие. 

П к тели 
 и и е 

Очередной объект в плане 
визита - санитарная лаборато-
рия. Здесь установлено высо-
котехнологичное и высокоточ-
ное оборудование, на котором 

проводятся испытания проб 
атмосферного воздуха методом 
газовой хроматографии. Здесь 
ежегодно анализируют более 
38 тысяч проб. Экспресс-ана-
лиз готов через 3 минуты. 

- Для нашей лаборатории мы 
участили контроль и установи-
ли показатели ниже, чем ПДК, 
предусмотренные природоох-
ранным законодательством. 
Практически довели их до ми-
нимальных значений, - уточ-
няет заместитель гендиректора 
по промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружаю-
щей среды АНХК Александр 
КАРМАДОНОВ.

Пока мэр осматривал совре-
менное оборудование, веду-
щий химик санитарной лабо-
ратории Анна МАМУРОВА 
сделала анализ пробы воздуха, 
доставленной из жилой зоны.

- Метан -1,4 при ПДК 50 мг/
куб. м, оксид углерода - 0,5 
при норме 5 мг/куб. м. Полу-

ченный результат на порядок 
ниже, чем существующие нор-
мативы, - сообщила она.

Довелось слышать, что ведом-
ственная лаборатория всегда 
предоставит нужные резуль-
таты. Ничего подобного! Со-
временное оборудование ра-
ботает автоматически, то есть 
человеческий фактор исключён. 
К тому же контроль атмосферы 
осуществляет не только лабо-
ратория АНХК - параллельно 
ведёт замеры Центр гигиены и 
эпидемиологии ФМБА России. 
Работа ведётся во взаимодей-
ствии. Результаты исследований 
совпадают по всем параметрам.

- Миф о неблагоприятной 
экологической обстановке в 
Ангарском округе надо рассеи-
вать. Сегодня лишний раз убе-
дился, что в вопросах экологии 
наблюдается положительная 
динамика. Огромные ресурсы, 
которые нефтехимики направ-
ляют в этот вид деятельности, 
дают отличные результаты. 
Улучшаются экология и каче-
ство жизни ангарчан, - подчер-
кнул Сергей Петров и побла-
годарил сотрудников АНХК за 
значительный вклад в благо-
приятную экологическую об-
становку в Ангарском округе.

и  Т  
т  т

КУРС НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
ÀÍÕÊ íà ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâèëî â 2019 ãîäó 400 ìëí ðóáëåé

АНХК - победитель Всероссийского 
конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности» в номинации «Лучшее 
экологически ответственное 
градообразующее предприятие». 

ОБЩЕСТВО

Òåëåôîí äîâåðèÿ: ïîìîãóò è äàæå ôàìèëèè íå ñïðîñÿò

Сергей Петров поблагодарил сотрудников АНХК за значительный вклад в 
благоприятную экологическую обстановку в Ангарском округе

Для лаборатории участили контроль и установили показатели ниже,  
чем ПДК, предусмотренные природоохранным законодательством
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 августа 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 8,1 % ГОДОВЫХ*

старинные буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

8-908-779-77-11

КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

РАБОТА
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т

Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

НЕДВИЖИМОСТЬ

56-60-86

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену.

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. в 76 кв-ле, 1-й эт. - 2750 тыс. руб.

комнату в 189 кв-ле, 1-й эт. - 1330 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

РАЗНОЕ

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
тёплая, солнечная, евроокна

Тел. 8-924-710-13-02

Памперсы взрослые №3,
уп. 30 шт. - 500 руб./уп.

Тел. 8-950-081-20-18

Требуется продавец
на постоянную работу или подработку

Тел. 8-908-651-43-85

Выезд парикмахера
Тел. 8-902-519-61-43

Продам гаражи
в ГСК-3 (свет, тепло, 4,5х6),

«Сирена-2» (за фирмой, 18 мр-н)
Тел. 8-904-112-91-14

Требуется продавец
в магазин «Колибри» (18 мр-н)

 Тел. 8-914-938-95-84
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Продам землю в с/в «Монтажник»: в собственности, 
разработана, прописка, под строительство

Тел. 8-950-073-59-12

Куплю перфоратор, болгарку, шуруповёрт, 
строительный пылесос, бензопилу,
сабельную аккумуляторную пилу

Тел. 8-901-669-91-33

Электрик
Все виды работ: замена электропроводки,

перенос счётчика, установка люстр, розеток и т. д.
Тел. 8-901-669-91-33

Требуются повар, повар - изготовитель 
полуфабрикатов, разнорабочий, бухгалтер

(4 кв-л, бывшая столовая АЭХК, автобус №15)
Тел. 8-924-708-96-99
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Полезная информация
В соответствии с поста-

новлением Правительства Ир-
кутской области от 08.09.2016 
№555-пп многодетные семьи, 
имеющие в своём составе 
трёх и более детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, включая 
усыновлённых, принятых под 
опеку, переданных на воспи-
тание в приёмную семью, име-
ют право на предоставление 
ежегодной денежной выплаты 
для подготовки детей к шко-
ле в размере 3000 рублей на 
каждого. За предоставлением 
выплаты вправе обратиться 
один из родителей (законных 
представителей) детей при со-
блюдении следующих условий:

1) заявитель и дети имеют 
гражданство РФ и зарегистри-
рованы по месту жительства на 
территории Иркутской области;

2) проживают совместно на 
территории Иркутской области;

3) среднедушевой доход се-
мьи ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленной в целом по региону в 
расчёте на душу населения;

4) трудоспособные члены се-
мьи работают либо признаны 
безработными, кроме случаев: 

- ухода за ребёнком-инвали-
дом;

- ухода за инвалидом I группы;
- ухода за престарелым, нуж-

дающимся в постоянном по-
стороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет;

- обучения по очной форме в 
профессиональной образова-
тельной организации;

- прохождения военной 
службы по призыву;

- отбывания наказания в 
виде лишения свободы либо 
применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу, 
а также нахождения на прину-
дительном лечении по реше-
нию суда;

- нахождения в розыске;
- ведения личного подсобно-

го хозяйства;
- получения пенсии;
- ухода за тремя и более деть-

ми, не достигшими возраста 18 
лет, их единственным родите-
лем (законным представите-
лем).

Для предоставления выпла-
ты гражданин или его предста-
витель в период с 1 июня по 31 
августа текущего года обраща-
ется с заявлением. Также по-
требуются:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-

ность и подтверждающий 
полномочия представителя (в 
случае обращения с заявлени-
ем представителя);

3) свидетельство о рождении 
ребёнка или паспорт ребёнка, 
достигшего 14 лет;

4) решение суда об усыновле-
нии ребёнка - для усыновителей;

5) справка с места жительства 
о составе семьи и о совместном 
проживании ребёнка с заяви-
телем;

6) документ общеобразова-
тельной школы о приёме ре-
бёнка на обучение - для тех, 
кто принимается на обучение с 
1 сентября текущего года;

7) документ общеобразова-
тельной школы об обучении 
ребёнка с указанием класса - 
для детей, которые уже обуча-
ются в общеобразовательной 
организации;

8) документы, подтвержда-
ющие размер доходов каждого 
члена семьи за шесть послед-
них календарных месяцев, 
предшествующих подаче заяв-
ления;

9) решение суда об уста-
новлении факта постоянного 
проживания на территории 
Иркутской области (в случае 
отсутствия в паспорте гражда-
нина отметки о регистрации по 
месту жительства на террито-
рии Иркутской области);

10) свидетельство о реги-
страции по месту пребывания 
на территории Иркутской об-
ласти - для граждан, обратив-
шихся в учреждение по месту 
пребывания и имеющих реги-
страцию по месту жительства 
на территории другого муни-
ципального образования Ир-
кутской области;

11) справка федерального уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидно-
сти - в отношении членов се-
мьи, осуществляющих уход за 
ребёнком-инвалидом, уход за 
инвалидом I группы;

12) документы, подтвержда-
ющие уважительную причину, 
если трудоспособные члены 
семьи не осуществляют трудо-
вую деятельность.

Если семья одновременно 
имеет право на выплату по на-
стоящему положению и на пре-
доставление меры социальной 
поддержки в виде предоставле-

ния пособия на приобретение 
для детей комплекта одежды 
и спортивной формы для по-
сещения школьных занятий в 
соответствии с Законом Ир-
кутской области от 23.10.2006 
№63-оз «О социальной под-
держке в Иркутской области 
семей, имеющих детей», вы-
плата предоставляется гражда-
нину по его выбору - либо в со-
ответствии с постановлением 
555-пп, либо в соответствии с 
законом 63-оз.

В целях недопущения воз-
можных случаев заражения 
коронавирусом личный приём 
граждан в учреждении прио-
становлен.

Заявление и документы (их 
копии) можно подать одним из 
следующих способов:

1) через сайт: усзн-ангарск.рф;
2) по адресу электронной по-

чты: angarsk-umsr@rambler.ru;
3) по почте;
4) в почтовый ящик, установ-

ленный по адресу: ул. Комин-
терна, 41;

5) в многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. В настоящее время осу-
ществляет приём по предвари-
тельной записи по телефону. 
Справки по телефону: 8-800-
1000-447 (звонок бесплатный);

Получить консультацию по 
вопросам ежегодной выплаты 
можно по телефонам: 52-37-
71, 53-89-66, 52-28-94, 52-
34-51, 52-38-61.

Ñ þáèëååì!
Президиум общественной организации вете-

ранов войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов сердечно поздравляет 
с юбилеями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов труда, ро-
дившихся в июне. Желаем здоровья, благопо-
лучия, удачи!

 95-летие
МАТУШКИНА Бориса Михайловича
САВЧЕНКО Марию Тихоновну

 90-летие
АЛИФИРЕНКО Тамару Алексеевну
БОНДАРЕНКО Александру Яковлевну
БРАЖНИКОВУ Нину Фёдоровну
ВЕНДЕРОВА Георгия Сергеевича
ДЕМИДОВУ Марию Ивановну
ЖУРАВЛЁВУ Серафиму Михайловну
ЕВСТРАТЕНКО Михаила Фёдоровича
КАНИНУ Агриппину Дмитриевну
КАТУНЦЕВУ Лилию Александровну
ПЛЮХОВУ Анну Фёдоровну
ПРОКУДИНУ Марию Фёдоровну
ПРОХОРЕНКОВУ Елену Елизаровну
СУВОРОВУ Аграфену Ивановну
ТКАЧУК Елену Михайловну
ТОЛСТОВУ Ольгу Евграфовну

 85-летие
АНТИПИНУ Антонину Осиповну
БОРИСОВУ Тамару Евдокимовну
ВЛАСЕНКО Ольгу Алексеевну
ЖГУНОВУ Тамару Куприяновну
ЖДАНОВУ Клару Петровну
КОНЫШКИНУ Марию Николаевну
ЛУКИНУ Валентину Ивановну
МАХРОВУ Елену Петровну
МЕРЕНТАЕВА Гасана Сергеевича
РОГОЗИНУ Екатерину Ивановну
УСОЛЬЦЕВА Юрия Николаевича
ФРОЛОВУ Марию Илларионовну

ЯКИМОВУ Тамару Евграфовну
ЯРОШЕВИЧ Веру Алексеевну

 80-летие
АЛЕКСАНДРОВА Николая Васильевича
БАРКОВУ Людмилу Павловну
БОБРОВНИКОВУ Нину Андреевну
ВАЛЬЧУК Юрия Михайловича
ВЗЯТКИНУ Нину Григорьевну
ДУБЧЕНКО Ларису Григорьевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ Нину Дмитриевну
ЗЕНКОВУ Галину Ивановну
ЗЦЕНОК Зою Александровну
ЗЫКОВУ Галину Ивановну
КАМЫШЛОВУ Надежду Николаевну
КАШАПОВУ Елену Ивановну
КОЖИНУ Аллу Николаевну
КОМОСКО Марию Михайловну
КУРИНА Всеволода Яковлевича
МАЙОРОВУ Ию Викторовну
МАЛИКОВА Павла Фитисовича
МИРОШНИЧЕНКО Вадима Стефановича
МИХАЛЁВА Вениамина Сергеевича
НОВИКОВУ Александру Максимовну
РЮТИНУ Валентину Герасимовну
СЕЛЕЗНЁВУ Софью Ильиничну
СЕНТИЛОВУ Нину Павловну
ТРОЯН Нелли Васильевну
ТУПЧЕНКО Ларису Григорьевну
УШАКОВУ Валентину Павловну
ЧЕРНИЧЕНКО Людмилу Ивановну
ШАЛАК Капитолину Александровну
ШАМАЕВУ Людмилу Васильевну
ЩЁГОЛЕВУ Антонину Васильевну

Þáèëÿðîâ ï. Ìåãåò
 95-летие

САМУС Анну Прокопьевну

 85-летие
ВАСИЛЬЕВУ Елену Степановну

 80-летие
ШУМКОВУ Зою Ивановну

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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общество

Со дня страшного ДТП на 
улице Алёшина в Ангарске про-
шло девять месяцев, но только 
сейчас адвокат пострадавшей 
стороны смогла добиться для 
лихача реального срока. 

Судья первой инстанции - 
Ангарского городского суда 
учёл все смягчающие обстоя-
тельства: водитель на сотруд-
ничество со следствием пошёл, 
вину признал, за рулём был аб-
солютно трезв. Итог - пять лет 
колонии-поселения. За смерть 
трёх человек - 25-летней де-
вушки и молодых мужчин 35 и 
36 лет. 

Напомним, 24 сентября 
прошлого года Александр БА-
БИНЦЕВ летел по улице Алё-
шина со скоростью 120 км/ч, 
этот факт подтвердила экспер-
тиза. В какой-то момент води-
тель потерял управление своим 
авто, колесо машины зацепило 
обочину, иномарка перевер-
нулась и вылетела на тротуар. 

Погибли пассажирка «Субару» 
и два пешехода. Сам же люби-
тель высоких скоростей полу-
чил лёгкие травмы - небольшое 
сотрясение мозга и рваную 
рану уха. Наказание, по мне-
нию родителей погибших, так-
же не оказалось слишком су-
ровым, поэтому родственники 
Виталия КРЮЧКОВА и Вале-
рия КЕКА написали апелля-
ционную жалобу в Иркутский 
областной суд. 

19 июня судья вынес реше-
ние - срок оставили таким же, 
но отбывать его Александру 
Бабинцеву предстоит не на 
территории колонии-поселе-
ния, а в колонии общего режи-
ма. В последнем слове во вре-
мя заседания суда Бабинцев 
попросил прощения у роди-
телей погибших. Сразу после 
оглашения приговора он был 
заключён под стражу - на него 
надели наручники и увели. 
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Учредитель издания: администрация 
Ангарского городского округа. 

Адрес редакции: 665830, г.Ангарск, кв-л 
76, дом 1, пом. 74. Телефон: 67-50-80. 
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Номер полосы Цветность Стоимость*, руб.

1 цвет 100 000,00

2 цвет 75 000,00

3 ч/б 60 000,00

4-10, 15-22 ч/б 40 000,00

11-14, 23, 24 цвет 50 000,00

Размер одной полосы (формат А3) - 960 см2

Минимальный размер блока - 15 см2

Наценка в последнюю неделю перед выборами - 20%

В стоимость не входят услуги
журналиста и фотокорреспондента

Акционерное общество «Телекомпания АКТИС», 665816, РФ,  Иркутская область, г. Ангарск, 
33 микрорайон, дом 19, помещение 136; тел.: +7 (3955) 58 68 80; e-mail: office@aktistv.ru

Численность безработных 
продолжает расти: в Ангар-
ском округе их зарегистриро-
вано почти 4 тысячи, а в целом 
по Иркутской области около 
40 тысяч. Люди не ленятся об-
ращаться в Центр занятости, 
так как даже минимальное по-
собие по безработице выросло 
сразу в три раза.

5400 рублей - таков сегодня 
размер минимального пособия 
по безработице в Ангарском 
округе. Максимальное посо-
бие, как и прежде, - 14 556 руб-
лей.

Сам Центр занятости насе-
ления города Ангарска сейчас 
сотрясается от звонков, специ-
алисты не успевают класть 
трубку телефона. Причина - 
после того как информация о 
повышении прошла в СМИ, 
ангарчане с нетерпением ожи-
дают перерасчёта.

- Перерас-
чёт будет сде-
лан абсолют-
но всем, кому 
это положено. 
Однако заяви-
телям нужно 
набраться тер-

пения, ведь тех, кому поло-
жено пособие, много, а обра-
ботка и перерасчёт занимают 
какое-то время, - отмечает ди-
ректор ЦЗН Ангарска Андрей 
ЮШКИН.

Напоминаем, что с июня 
практически все Центры за-
нятости населения Иркутской 
области, в том числе и в Ан-
гарске, переведены на дис-
танционный режим работы. 
А значит, оформить заявку на 
получение пособий можно не 
выходя из дома. Для подачи за-
явления дистанционно на пор-
тале «Работа в России» необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте госуслуг www.gosuslugi.
ru. В Ангарском центре заня-
тости, как и прежде, работает 
горячая телефонная линия: 
8-904-144-32-82. Также акту-
альную информацию можно 
получить по дополнительным 
телефонам: 8(3955) 61-58-84, 
51-45-04.

Если так случилось, что у вас 
нет ни телефона, ни интерне-
та, документы можно опустить 
в специальный ящик, установ-
ленный около Центра занято-
сти на улице Ворошилова, 65.

или  Т  
т  т

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ïÿòü ëåò êîëîíèè  
çà ñìåðòåëüíóþ àâàðèþ 

*НДС не облагается
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Панорама недели
Этот день, 21 июня, многие 

врачи, как обычно, встрети-
ли на своём рабочем месте. А 
сегодня, во времена пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции, несмотря на усталость, 
они продолжают бороться за 
жизнь каждого пациента. И ан-
гарские медики не исключение.

Вирус никто не отменял. По-
этому поздравления героям на-
шего времени зачастую прихо-
дится принимать на дистанции 
или по видеосвязи. В лучшем 
случае - за общим столом с 
коллегами. Накануне празд-
ника руководители Ангарского 
округа объехали с поздравле-
ниями, пирогами и конфетами 
13 лечебных учреждений горо-
да. Все меры предосторожно-
сти были соблюдены. На лицах 
- маски, на руках - перчатки, в 
сами медучреждения не захо-
дили, поздравляли на улице. 
Концерты и творческие вы-
ступления медикам пришлось 
смотреть на внушительном 
расстоянии. А кому-то - из 
окон больниц.

и.  
Но праздник есть праздник! 

К примеру, наши врачи прямо в 
защитных костюмах пританцо-
вывали в окнах хирургического 
корпуса Ангарской городской 
больницы №1. Именно здесь 
развёрнут один из так назы-
ваемых ковидных госпиталей, 
куда пациентов доставляют со 
всего региона. Больница очень 
оперативно была оснащена к 
приёму больных с коронавиру-
сом. Сегодня здесь есть 90 коек 
со всем необходимым оборудо-
ванием, в том числе 31 аппара-
том ИВЛ.

- В пер-
вую очередь 
к нам посту-
пают больные 
COVID-19 с хи-
рургическими 
показаниями. 
Едут отовсю-

ду: из Шелехова, Черемхова, 
Свирска. Кроме хирургиче-
ских, у нас проходят лечение 
и «обычные» ковидные. Мест 
нет, реанимации переполнены, 
работать очень тяжело. Когда 
надеваешь костюм, то потом 
выходишь, как из бани: весь 
мокрый, дышать не можешь, - 
рассказывает заведующий хи-
рургическим отделением Ан-
гарской городской больницы 
№ 1 Александр СЕРОВ.

По словам врачей, проблем 
с обеспечением средствами за-
щиты и медикаментами сейчас 

нет. Главная беда - большой 
наплыв пациентов. Медики 
очень просят ангарчан пом-
нить о важности профилак-
тики - использовании масок, 
перчаток и антисептиков. 
Сейчас умение поберечь себя 
и окружающих станет лучшей 
благодарностью врачам за их 
нелёгкий труд.

 е е  ее
В связи с Днём медицинско-

го работника почётных грамот, 
благодарственных писем и 
благодарностей мэра Ангар-

ского городского округа были 
удостоены 127 человек. Ад-
министрация благодарит АО 
«Каравай» за предоставленные 
сладкие подарки.

Признание и уважение меди-
цинским работникам выразил 
мэр Сергей ПЕТРОВ:

- Дорогие наши медики! Вы 
выбрали самую гуманную, до-
брую, благодарную, необходи-
мую профессию и ежедневно 
несёте ответственность за такой 
важный жизненный ресурс, как 
здоровье. Нынешняя ситуация 
показывает, что вы значите для 

нас, для всей страны, для циви-
лизации. Сейчас мы особо остро 
чувствуем, какую огромную ра-
боту вы ведёте, какая огромная 
на вас ответственность. Самое 
важное и ценное, что у нас есть, 
- это здоровье. Каждый человек 
хоть раз сказал: «Спасибо, док-
тор!». Счастья, благополучия, 
любви! Мы вами гордимся!

С праздником коллег поздра-
вили также председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ и 
заместитель мэра Марина СА-
СИНА.

- Наконец наше общество 
начало ценить тех, кто спа-
сает жизни и здоровье, дарит 
надежду на будущее, пришло 
понимание степени значимо-
сти медицинской профессии. 
Уверен, что все, кто посвятил 
этому жизнь, в сегодняшней 
ситуации проявят лучшие на-
выки и высокие нравственные 
качества. Будьте счастливы! 
Мира и добра вашим семьям! - 
отметил Александр Городской. 

Марина Сасина в поздрав-
лении подчеркнула, что врачи, 
медицинские сёстры, санитар-
ки - все, кто сегодня стоит на 
переднем фланге, каждый день 
совершают подвиг:

- Быть медицинским работ-
ником - это честь и гордость. Я 
понимаю, что вам приходится 
сейчас переживать. Берегите 
себя, своё здоровье, родных и 
близких! Низкий вам поклон!

К словам благодарности 
медицинскому сообществу 
присоединился и заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ. По 
его словам, профессия медика 
требует огромных эмоциональ-
ных, физических затрат, посто-
янного совершенствования:

- Пандемия коронавирус-
ной инфекции изменила ми-
ровоззрение каждого человека 
на планете. На первое место 
вновь вернулось милосердие, 
то качество, с которым вы каж-
дый день приходите на работу. 
С праздником вас! Пусть дома 
у вас всегда всё будет хорошо!

или  Т

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìåòèëè àíãàðñêèå ìåäèêè

В связи с Днём 
медика 127 человек 
были удостоены 
почётных грамот, 
благодарственных 
писем и 
благодарностей 
мэра Ангарского 
городского округа.

В эти дни, как и всегда, тысячи 
медиков стоят на страже 

здоровья ангарчан

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
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а Пёсик Пит, огненно-рыжий маль-

чуган, ему примерно  год, ждёт сво-
его хозяина. Пит очень скромный, 
ненавязчивый мальчишка, но за 
похвалу готов луну с неба достать. 
С другими животными дружелюбен.

Ему очень нужен дом!
Тел.: 8-902-512-30-15




