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3 сентября руководитель 
Иркутской области Игорь 
КОБЗЕВ и председатель реги-
онального правительства Кон-
стантин ЗАЙЦЕВ побывали в 
Ангарске с рабочей поездкой. 

На встрече с сотрудниками 
АНХК глава региона обсудил 
вопрос строительства газохи-
мического комплекса в Иркут-
ской области, который смог бы 
обеспечить предприятия При-
ангарья природным газом.

- На встрече с главой государ-
ства Владимиром ПУТИНЫМ 
я поднимал вопрос о вклю-
чении газопровода «Ковыкта 
- Саянск - Иркутск» в пере-
чень объектов инфраструктуры 
газопровода «Сила Сибири». 
Предполагается, что комплекс 
будет включать газохимические 
предприятия Ангарска и Саян-
ска. Это поможет обеспечить 
собственным газом промпред-
приятия региона. Сейчас по-
требность в нём - почти 10 млрд 
кубометров. В перспективе мы 
сможем поставлять сжиженный 
природный газ в соседние обла-
сти, а также в Монголию и Ки-
тай, - сообщил Игорь Кобзев.

Обозначив проблему обеспе-
чения предприятий региона мо-
лодыми кадрами, глава региона 
Игорь Кобзев, мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ и гене-
ральный директор АО «Ангарская 

нефтехимическая компания» 
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ об-
судили возможность создания в 
Ангарске института нефти и газа.

Как сообщил Константин Зе-
ленский, сейчас на комбинате 
открыто более тысячи вакан-
сий, но специалистов, которые 
могли бы закрыть потребности 
предприятия, не хватает. Сер-
гей Петров предложил рассмо-
треть возможность подготовки 
таких специалистов непосред-
ственно в Ангарском округе.

Сейчас в Ангарске есть не-
сколько учебных заведений, ко-
торые готовят будущих сотруд-
ников предприятий химической 
отрасли, но, как показывает 
практика, этого недостаточно. 
Существующая образовательная 
база не позволяет организовать 
полномасштабную подготовку 
специалистов. Поэтому Сер-
гей Петров предложил открыть 
в Ангарском городском округе 
институт нефти и газа, кото-
рый готовил бы инженерные 
кадры под эгидой «Роснефти», 
«Газпрома», «Иркутской нефтя-
ной компании». Выпускники 
получали бы целевое направ-
ление для работы на этих пред-
приятиях, а также в других ком-
паниях химической, топливной, 
нефтегазовой отраслей.

Игорь Кобзев поддержал эту 
инициативу.

- Я только что провёл встречу с 
коллективом Ангарской нефте-
химической компании, - сказал 
он. - Это сильные и опытные 
производственники, настоящие 
профессионалы. Считаю, что в 
Ангарске в целом очень высо-
кая профессиональная культу-
ра, благодаря чему специали-
зированное учебное заведение, 
открытое в этом городе, сможет 
выпускать хорошо подготовлен-
ные и востребованные кадры.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

выборы-2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

ИГОРЬ КОБЗЕВ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Всего за 8 месяцев Игорь Кобзев
ДОБИЛСЯ внимания федеральной власти к проблемам региона

Игорь Кобзев добился поддержки федерального центра: Иркутской области выделено 10 миллиардов 
рублей на компенсацию доходов, потерянных регионом из-за пандемии COVID-19. Президент Путин 
поддержал идею Кобзева о создании в Иркутске Суворовского училища.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ жизнь на подтопленных территориях
• 1 сентября в Тулуне введены в эксплуатацию детский диагностический центр и школа на 1275 мест, 

155 индивидуальных домов в микрорайоне Березовая Роща.
• До конца текущего года в Тулуне вводятся в эксплуатацию 6 восьмиэтажных домов, строительство 

которых было начато в марте.

ЗАЩИТИЛ жителей от наводнений
• В кратчайшие сроки в регионе возведено 8 временных дамб и гидротехнических сооружений. Это 

позволило предотвратить катастрофический вариант развития ситуации после выпавших в середине 
июля рекордных осадков.

ЗАЩИТИЛ Байкал
• Никаких сплошных рубок на Байкале не будет! Игорь Кобзев обеспечил защиту леса в Прибайкалье 

в условиях нового закона о разрешении сплошных рубок. Президент России поддержал Кобзева в 
переговорах с РЖД. 

• После многолетних обсуждений сдвинута с мертвой точки работа по предотвращению попадания в 
Байкал черного щелока на территории БЦБК.

СОХРАНИЛ лес
• Количество незаконных вырубок при Игоре Кобзеве снизилось на 30%, а площадь 

лесовосстановления выросла на 38,7%.
• Достигнуты заметные успехи в борьбе с лесными пожарами: площадь, пройденная огнем, 

сократилась на 47%. Сокращены сроки тушения: 77% пожаров тушатся в первые сутки.

ОРГАНИЗОВАЛ борьбу с COVID-19
• Игорь Кобзев оперативно ввел региональные выплаты врачам и медперсоналу, работающим с 

больными COVID-19. 
• На средства инвесторов развернуто строительство инфекционных отделений в Шелехове, Тайшете, 

Братске, Усть-Куте и Жигалово.

ПОДДЕРЖАЛ жителей Приангарья
• Введены адресные социальные выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет. На выплаты   

55 тысячам детей перечислено 3,9 миллиарда рублей.
• С 1 января 2021 года установлена выплата в размере 20 тысяч рублей при рождении первого ребенка.
• Принят закон о выплатах по 10 тысяч рублей семьям Приангарья, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
• Игорь Кобзев запустил проект «Здоровое Приангарье», в котором уделено особое внимание старшему 

поколению (диспансерное наблюдение).

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность 
Губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича

13 сентября 2020 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТКРЫТЬ В АНГАРСКЕ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА
Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûøåë ìýð Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ ê ãëàâå ðåãèîíà

Глава региона Игорь Кобзев обсудил вопрос строительства газохимического комплекса в Иркутской области,  
а также - возможность создания в Ангарске института для подготовки специалистов в этой сфере
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территория

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

История эта началась в дав-
ние времена. В Савватеевке 
утверждают, что 350 лет на-
зад. Тогда переселенцы по-
строили в предгорьях Саян 
на берегах реки Оды первые 
зимовья. Занимались охотой, 
ловили рыбу, выращивали 
скот, собирали грибы, ягоды. 
Так бы жили тихо и незаметно, 
но в конце XVIII века прибыл 
в Сибирь крестьянин из Ар-
хангельской губернии Михаил 
САВВАТЕЕВ, человек трудо-
любивый и предприимчивый. 
С его появлением начались пе-
ремены.

Он первый начал выращи-
вать хлеб, организовал тол-
чею, где перемалывал в муку 
осиновую кору для усольского 
кожевенного завода. Появи-
лись средства, село стало ра-
сти. Вместо зимовий ставили 
просторные избы, даже часов-
ню построили на пригорке, где 
сейчас находится дом культу-
ры. В сентябре в церковный 
праздник в честь Михаила 
Архангела в Савватеевку съез-
жались гости со всей округи. В 
доме Михаила Ивановича на-
крывали столы, всех встреча-
ли-привечали. 

Чем порадовали бы 
Михаила Ивановича?
Вот если бы на машине 

времени Михаила Савватее-
ва переместить на 5 сентября 
нынешнего года, что бы ему 
показали, куда бы его пригла-
сили? Конечно же, в центр, где 
праздновали день села. Прове-
ли бы по новым асфальтиро-
ванным дорожкам, постояли 
на кружевном мостике, послу-
шали, как поют артисты из ан-
самбля «Нивушка», посмотре-
ли, как дети играют в футбол 
на поле с искусственной трав-
кой. Отсутствие церкви его бы 
огорчило, а всё остальное - по-
радовало.

Впрочем, произошедшим в 
селе переменам радовался бы 
не только его основатель. Ко-
ренные савватеевцы чувство-
вали себя именинниками. 

- За последние пять лет сде-
лано больше, чем за 32 года 
перестроечных перемен, - за-
метил депутат первого созыва 
Думы Ангарского городского 
округа Василий РОГОВ.

К хорошему привыкаешь бы-
стро. Сейчас редко кто вспом-
нит, как в селе практически 
рухнуло тепло- и водоснаб-

жение, электросети были на 
крайней точке перед катастро-
фой. 

- Действующая власть сде-
лала многое, чтобы людям жи-

лось комфортно. По моим под-
счётам за последние пять лет 
на развитие села направлено 
около 120 млн рублей. Отсчёт 
перемен пошёл после объеди-

нения в городской округ. Тогда 
мы сделали правильный вы-
бор, - отметил Василий Рогов.

Проголосовали все!
Вот это верно - правиль-

ный выбор многое определяет! 
В прошлом году савватеевцы 
дружно участвовали в рейтинго-
вом голосовании по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Голосовали 
за благоустройство территории 
в центре села и организацию 
места для проведения культур-
но-массовых мероприятий. 
Начальник отдела по Саввате-
евской территории Светлана 
ЛУНЁВА рассказала, что из 1000 
человек, проживающих в селе, 
на участок для голосования при-
шли порядка 800 человек - все, 
кто имел право голоса! 

- Изменения произошли 
благодаря вам. Это вы друж-
но выступили за изменение 
облика своего села, проявили 
самоуважение и уважение друг 
к другу, - отметил мэр Сергей 
ПЕТРОВ. 

Ухоженное 
пространство
Перемены, действительно, 

удивляют. Раньше они были 
точечными: сначала построи-
ли спортивные и игровые пло-
щадки, хоккейный корт. На от-
крытии журналисты, выбирая 
место для съёмки, старались, 
чтобы в кадр не попали замусо-
ренные дворы, пыльные авто-
стоянки. Сейчас куда ни глянь 
- ухоженная территория. Про-
ект благоустройства связал все 
объекты в единое ухоженное 
пространство. Приятно прой-
тись по чистым освещённым 
дорожкам, посидеть на ска-
мейке, любуясь высаженными 
соснами. 

Преобразилась площадка, 
где находятся фельдшерский 
пункт, библиотека, админи-
страция, остановка обще-
ственного транспорта. В селе 
на изменения быстро отреаги-
ровали частушками:

Раньше грязь кругом была, 
В сапогах я к клубу шла.
Сапоги теперь снимай, 
Лабутены надевай!
За тем, как шло строитель-

ство, вместе с руководителями 
администрации следил пред-
ставитель Савватеевки в Об-
щественной палате городского 
округа Виктор САВВАТЕЕВ. 
Раньше он был прорабом в 
АУС-16, возводил многоквар-
тирные жилые дома и объекты 
соцкультбыта в селе. Дело знает. 

- Результатом доволен, - го-
ворит он. - Сам принимал во 
всём участие, наблюдал, ука-
зывал на недочёты в работе. 
Если что не так, строители 
исправляли быстро. Они мо-
лодцы, хорошо сделали. Те-
перь нам всю эту красоту надо 
сохранить, любить и беречь 
село, как это делали наши 
предки.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НОВАЯ ИСТОРИЯ САВВАТЕЕВКИ
Ê 350-ëåòèþ â ñåëå ïðîâåëè ìàñøòàáíûé ðåìîíò 

Благоустройство центральной части села продолжат на площадке у ДК «Нива»

Ветераны Савватеевки встречали друзей из Ангарска

Вместо пустыря асфальтированные дорожки

Ветераны попросили  сделать перила на лестнице. Сделали ажурные Новый мостик стал украшением двора

По доброй традиции посадили 
деревья
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Рабочее утро понедельника. 
Сотрудники ДПС на парковке 
у площади Ленина. На этот раз 
их интересуют не обычные ав-
томобилисты, а общественный 
транспорт. Основной прицел 
на маршруты, которые появи-
лись в городе без всякого со-
гласования и разрешения. Та-
ких в Ангарске четыре: № 1а, 
13, 15 и 22. 

Предупреждены 
неоднократно
Борьба с перевозчиком, ко-

торый выводит свои автобусы 
на линию по самостоятельно 
составленным маршрутам, за-
частую дублирующим схемы 
движения транспорта, рабо-
тающего легально, напомина-
ет бой с тенью. Руководитель 
предприятия, осуществляю-
щего перевозки по маршрутам  
№ 1а, 13, 15 и 22, научилась лов-
ко обходить букву закона и ма-
неврировать между судебными 
решениями, поэтому закрыть 
нелегальные маршруты не по-
лучается уже несколько лет. 

Маршруты №13,15 и 22 не-
законными считает в первую 
очередь суд. Вот факты. Дея-
тельность ООО «ПТК» на не-
законных городских маршру-
тах запрещена Арбитражным 
судом Иркутской области. Это 
решение подтверждено апел-
ляционной инстанцией. Суд 
признал нелегальной и работу 
других ОООшек-однодневок, 
созданных известной в Ангар-
ске бизнесвумен для незакон-

ной деятельности на «левых» 
маршрутах. 

В мае бело-зелёные автобусы 
транспортной компании по ре-
шению областной инспекции 
дорожного надзора после про-
верки технического состояния 
и документов, разрешающих 
работу на линии, ставили на 
спецстоянку, но они вновь и 
вновь появляются на город-
ских улицах. 

Утро понедельника исключе-
нием не стало. Пока сотрудники 
автоинспекции проверяли доку-
менты и разбирались с водите-
лем первого остановленного ав-
тобуса, подоспел второй. Увидев 
экипаж, автобус увеличил ско-

рость, обогнал впереди идущий 
транспорт и полетел к остановке 
«Музей часов». Возможно, «убе-
жавший» водитель предупредил 
коллег о рейде, потому что по-
сле этого инцидента автобусы 
с номерами маршрутов № 1а, 
13, 15 и 22 пропали с городских 
дорог. Заметим, что весь осталь-
ной общественный транспорт 
продолжил работать в обычном 
режиме. Наверное, потому, что 
им нет смысла бояться прове-
ряющих: документы в порядке, 
совесть тоже на месте. 

Кто виноват? 
«Подрывную» работу в со-

циальных сетях руководитель 
транспортного предприятия 

начала тут же. Рассказала ан-
гарчанам про заговор и интри-
ги, которые плотным кольцом 
окружают перевозчика. Мол, 
все вокруг виноваты и работать 
предпринимателю не дают, 
лишают жителей отдалённых 
микрорайонов возможности 
выехать в город. 

О нежелании оформить свою 
деятельность официально и 
ездить со специальным разре-
шением, не убегая от каждого 
патруля, дама умолчала. Как 
и о том, что в отдалённые ми-
крорайоны ездят автобусы за-
конных маршрутов, а бело-зе-
лёные стараются следовать 
впереди, чтобы забрать пас-

сажиров и оставить ни с чем 
маршрутный транспорт, рабо-
тающий легально. К слову, в 
день проведения рейда сотруд-
ники ДПС останавливали ав-
тобусы и других перевозчиков, 
но к ним претензий не было. 

- Как правило, у водителей 
незаконных маршрутов от-
сутствует договор или свиде-
тельство на оказание услуг по 
пассажирским перевозкам. 
Это законная причина отпра-
вить автобус на спецстоянку, а 
компании-перевозчику предъ-
явить санкции, - отмечает на-
чальник отдела транспорта 
администрации АГО Анна КА-
РАГАЙ. 

Кто виноват, что необходи-
мых документов у водителей 
нет? Наверное, руководитель 
транспортного предприятия, 
который решил работать вне 
правового поля, играя по сво-
им правилам, а после при-
крывать пробелы в перечне 
документов голословными 
обвинениями всех и вся. А мо-
жет, нужно поступить проще - 
оформить нужное разрешение, 
встроиться в общую схему дви-
жения и гарантировать ангар-
чанам безопасность во время 
поездки в автобусе? Видимо, 
кричать в соцсетях о том, как в 
Ангарске «кошмарят» бизнес, 
куда интереснее, ведь для этого 
не нужно трудиться, соблюдать 
правила и расписание, уважать 
коллег и пассажиров.

Виктория ПРОХОРОВА  
Фото автора 

СИТУАЦИЯ

Óáåæàëè îò ïðîâåðêè 

В мае бело-зелёные автобусы транспортной компании по решению областной инспекции дорожного надзора 
после проверки технического состояния и документов, разрешающих работу на линии, ставили на спецстоянку, 

но они вновь и вновь появляются на городских улицах
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Перспективы

Медицина, безопасность и 
строительство социальных 
объектов. Эти направления 
как приоритетные для своей 
работы отметил глава региона 
Игорь Кобзев.

Об этом и многом другом 
рассказал руководитель обла-
сти на пресс-конференции, 
которая состоялась 3 сентября. 
Вопросы могли задать не толь-
ко иркутские журналисты - на 
видеосвязи с Игорем Кобзе-
вым были журналисты из са-
мых разных уголков Прианга-
рья.

По словам Игоря Ивановича, 
проблем у Иркутской области 
сегодня хватает. К сожалению, 
копились они годами. Доро-
ги, медучреждения, школы и 
детские сады… Сегодня важ-
но включить в национальные 
проекты с федеральным фи-
нансированием как можно 
больше социальных объектов. 

Планы грандиозные. Пла-
нируется строительство 14 
детских садов. Создание и мо-
дернизация диагностических 
центров в Ангарске, Иркут-
ске, Усть-Илимске и Братске. 
Строительство дорог в малых 
городах области. 

Журналисты не обошли вни-
манием темы БЦБК и «Усолье-
химпрома». Рекультивировать 
эти опасные для экологии и 
людей объекты планируется до 
конца следующего года. Игорь 
Кобзев отметил, что его при-
оритетной задачей являются 
интересы и безопасность жи-
телей.

Медицина
- С начала пандемии коро-

навируса мы договорились с 
предприятиями о строитель-
стве медучерждений. Практика 
показала, что строить можно 
быстро. На стадии завершения 
строительство инфекционно-
го блока в Братске и в других 
городах. Техническое оснаще-
ние госпиталей будет высоким. 
Очень понравился инфекци-
онный комплекс, который по-
строил «Сбербанк» в Тулуне. 
Высокий уровень работ и тех-
нического обеспечения. 

Более 27 лечебных учреж-
дений было перепрофилиро-
вано. Врачи находились на 
передовой. Коллективы были 
мобилизованы. Министр здра-
воохранения, который был в 
Иркутске на днях, поблагода-
рил медиков за их работу.

С министром здравоохра-
нения РФ договорились о 
строительстве инфекционных 
корпусов в Иркутске и Ангар-
ске (на 150 и 120 коек соответ-
ственно). 

Социальная сфера
- В период пандемии для нас 

было важно поддержать много-
детные семьи, ветеранов. Всего 
мерами поддержки пользуются 
более 750 тысяч жителей. Это 
30% населения. В этом году 
семьи с детьми с 16 до 18 лет 

начнут получать дополнитель-
ные выплаты. Восстановлена 
выплата работникам культу-
ры, подняли стипендию для 
одарённых детей. Осуществи-
ли выплаты к профессиональ-
ным праздникам. Обязатель-
ства, которые были приняты в 
прошлом году, мы не урезаем, 
всё выполняем.

Экология
- Есть две большие проблем-

ные территории - «Усольехим-
пром» и площадка бывшего 
целлюлозно-бумажного ком-
бината в Байкальске. Угро-
зы вреда природе постепенно 
ликвидируются. Байкалу от 
БЦБК сейчас ничего не угро-
жает. Задачи по минимизации 
попадания отходов в озеро 
Байкал, которые поставили 
правительству региона, вы-
полнены. С 2021 года начнёт-
ся строительство инженерных 
сооружений, которые будут 
препятствовать попаданию от-
ходов в озеро Байкал от ЦБК в 
Байкальске. До 31 января 2024 
года ставим задачу рекультиви-
ровать площадку. 

«Усольехимпром» - это эко-
логическая бомба. Всю необ-
ходимую информацию дове-
ли до президента Владимира 
ПУТИНА. В ликвидации этой 

бомбы будут участвовать мно-
гие исполнители: «Росатом», 
МЧС, Минобороны, Росгвар-
дия, правительство Иркутской 
области и другие. План дей-
ствий в отношении «Усолье-
химпрома» есть. До 2024 года 

нужно провести рекультива-
цию территории. Это 600 гек-
таров. 

Были сокращены незакон-
ные рубки леса на 30%. Ущерб 
уменьшен на 42%. В этом на-
правлении мы показали хо-
рошую оперативную работу и 
профилактику. Ущерб хоть и 
снижен, но он всё равно зна-
чительный. Будем чётко фик-
сировать арендные площади, 
чтобы за ними вырубка не про-
изводилась. 

Лесные пожары
- В этом году в регионе прои-

зошло 700 пожаров. В 2019-м - 
970. При этом площадь, прой-
денная огнём, в разы меньше: 
117 тысяч гектаров в этом году 
и больше миллиона - в преды-
дущем. Важную роль в таких 
показателях играет слаженное 
взаимодействие всех служб.

Взаимодействие с РЖД по 
поводу рубок леса - руковод-
ство РЖД подтвердило, что 
будет производить рубки толь-
ко при согласовании с обще-
ственностью. Планируются 
рубки на 40 гектарах, при этом 
на 30 гектарах рубки уже были 
произведены. РЖД взяли ряд 
обязательств: содержание Кру-
гобайкальской железной доро-
ги и тесные взаимоотношения 
с населёнными пунктами. 

Строительство важных 
объектов
- До 2024 года мы должны 

открыть 150 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В этом году 
открываем 30 ФАПов. 11 сен-
тября с министром спорта РФ 
будем открывать в Иркутске 
Ледовый дворец. В этом году 
открываем в регионе 14 дет-
ских садов. В следующем году 
будет не меньше.

Тулун
- В Тулуне мы видим по-

ложительную динамику: уже 
открыли школу, сдаём инфек-
ционные корпуса, приступили 
к строительству детской поли-
клиники. Но проблема - рабо-
чие места. Нужны инвесторы, 
которые обеспечат население 
рабочими местами. По другим 
территориям тоже идёт строи-
тельство. В ближайшие год-два 
мы закроем тему с пострадав-
шими территориями.

…На встрече с журналиста-
ми глава региона Игорь Кобзев 
подчеркнул, что правильное 
направление работы во взаи-
модействии муниципалитетов 
и региональной власти уже вы-
брано, а значит, конструктив-
ная работа будет продолжена. 
Игорь Иванович также пригла-
сил всех присутствующих на 
торжественное открытие Ледо-
вого дворца «Байкал», которое 
запланировано на 11 сентября.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

«Я ЧЕЛОВЕК ВОЕННЫЙ: ЕСТЬ ЗАДАЧА - ЕЁ НАДО ВЫПОЛНИТЬ»
Èãîðü ÊÎÁÇÅÂ îòâåòèë íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ Èðêóòñêîé îáëàñòè  

îá èòîãàõ ðàáîòû íà ïîñòó ãëàâû ðåãèîíà

«Я пришел сюда работать и дать 
результат. Я не стану отходить от своих 
принципов. Буду работать пять лет так же, 
как работал предыдущие девять месяцев. 
Моя приоритетная задача - интересы 
и безопасность жителей. Я человек 
военный: есть задача - её надо выполнить. 
Работаем дальше».

Вопросы журналистов, которые прозвучали в ходе пресс-конференции, касались разных сфер: экологии  
и сокращения незаконных рубок, строительства спортивных и социальных объектов, поддержки аграриев  

и предстоящих выборов. Отвечая на них, глава региона Игорь Кобзев подчеркнул: главная задача -  
стабильное развитие региона

Во время пресс-конферен-
ции Игорь Кобзев прямо и 
открыто ответил на вопросы 
журналистов по поводу самых 
разных слухов, которые се-
годня, накануне выборов, рас-
пространяются в регионе.

Про выравнивание 
энерготарифов
- Пока я здесь, повышения 

тарифов в Иркутской области 
не будет. Не мы тарифы вво-
дили, не нам эти тарифы отби-
рать.

Про понижение 
зарплаты  
бюджетникам
- Не планируется никакого 

понижения зарплат бюджет-
никам. Все поручения, ко-
торые я даю, всегда держу на 
контроле.

О вырубках РЖД  
на Байкале
- Подписан меморандум. 

Никаких сплошных рубок не 
будет. За всем будет следить 
общественность. Никто не 
даст право пренебрегать эко-
логической безопасностью.

О критике в соцсетях
- Я всё читаю. Положитель-

но отношусь к критическим 
замечаниям. Иногда многое 
забавляет. Я человек стрессо-
устойчивый. Кому-то своими 
действиями я наступил «на 
хвостик». Возьмите хоть со-
кращение незаконных рубок. 

О программах 
поддержки аграриев
- Сокращать ничего не пла-

нируем. Самое важное - ком-
пенсация затрат на ГСМ. В этом 
году выделили на это 270 мил-

лионов рублей. Те финансовые 
обязательства, которые были, 
останутся. Думаю, после завер-
шения сезона мы вернёмся к 
вопросу поддержки аграриев. 

Об эпидемии 
коронавируса
- С 27 августа у нас насту-

пил второй этап ограничений. 
Массовых мероприятий нет. 
Больше всего беспокоюсь за 
детей, которые пошли в шко-
лу. Я сам отец, отвёл своего 
первоклассника в школу и 
увидел некоторые системные 
нарушения. Внёс предложение 
ввести обязательный масоч-
ный режим для детей младших 
классов на перемене. Медики 
меня поддержали. Хотелось 
бы увидеть бОльшую безопас-
ность в школах. Не хотелось 
бы, чтобы школы попадали на 
карантин.

КСТАТИ

Çàäàíû âîïðîñû. Ïîëó÷åíû îòâåòû
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Желающих проголосовать 
за губернатора Иркутской об-
ласти, мэра и депутатов Думы 
Ангарского округа на избира-
тельных участках ждут с 11 по 
13 сентября включительно. 

Без уважительной 
причины 
- Пятница и суббота, 11 и 

12 сентября, - дни досрочно-
го голосования. Участки в эти 
дни будут работать в таком же 
режиме, как в единый день го-
лосования, 13 сентября, - с 8.00 
до 20.00. Никаких заявлений 
подавать не нужно. Проголо-
совать можно в любой из этих 
дней, - рассказала на встрече 
с журналистами председатель 
Ангарской территориальной 
избирательной комиссии Ася 
КАЗАНЦЕВА. 

Несмотря на то что 11 и 12 
сентября называются днями 
досрочного голосования, ис-
полнить свой гражданский 
долг может любой избиратель 
- причину своего решения 
прийти на участок раньше на-
ступления единого дня обо-
сновывать не придётся. Удобно 
проголосовать не 13-го, а 11-го 
- на здоровье. 

В этом году в Ангарском 
округе будут работать 98 по-
стоянных участковых изби-
рательных комиссии и 5 вре-
менных - три в медицинских 
учреждениях (БСМП, МСЧ-
36, онкодиспансере), по од-

ной - в Ангарском психонев-
рологическом интернате и 
СИЗО. Комиссии уже получи-
ли информационные матери-
алы и начали размещать их на 
стендах. Ещё до официально-
го старта голосования можно 
прийти на свой участок посмо-
треть, так сказать, все предвы-
борные предложения. Чтобы 
проверить, есть ли ваша фа-
милия в списках избирателей, 
выходить из дома необязатель-
но. Все данные можно найти 
на сайте Центральной избира-
тельной комиссии. 

110 кандидатов  
на 25 мест 
На 25 депутатских мандатов 

претендуют 110 человек. Из-
бирательная кампания идёт 
своим чередом, без серьёзных 
жалоб и эксцессов. Впереди са-
мая сложная часть недели. На 
участки будут поступать изби-
рательные бюллетени. В них, 
возможно, придётся вручную 

вносить изменения - вычёр-
кивать имена и фамилии кан-
дидатов, судьба которых реша-
ется в судебных инстанциях. 
Такое случается практически 
каждые выборы, поэтому «руч-
ной труд» не станет чем-то из 
ряда вон выходящим. 

Что касается соблюдения 
мер безопасности, связанных с 
коронавирусом, механизм об-
катали ещё на голосовании по 
конституции. 

- Маски, перчатки и де-
зинфицирующие средства 
поступили на территорию в 
достаточном количестве. На 
участках, где это возможно, 
потоки избирателей разведут 
по разным входам и выходам. 
Учли в этот раз ошибку про-
шлого голосования - перчатки 
пришли на размер больше, - 
отметила руководитель ТИКа. 

Прогнозировать явку - дело 
неблагодарное, но по неко-
торым мнениям, на участки 
придут около трети всех изби-
рателей. Традиционно самыми 
интересными для жителей ста-
новятся выборы президента. В 
2018 году на участки пришли 
58% ангарчан. Как будет сей-
час, узнаем. Подсчёт голосов 
начнётся сразу после закрытия 
пунктов для голосования вече-
ром 13 сентября, никаких про-
межуточных итогов 11 или 12 
сентября законодательство не 
предусматривает. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Инициатива

3 сентября почти 300 ангар-
чан вместе со всей страной 
стали участниками Всерос-
сийской акции «Диктант По-
беды». Это не соревнование, 
не конкурс, а уникальная воз-
можность вместе с сотнями 
тысяч неравнодушных людей 
почувствовать свою сопри-
частность к историческому на-
следию.

В Иркутской области на во-
просы теста ответили более 
трёх тысяч человек. В Ангарске 
диктант проводили на четырёх 
площадках, на выполнение за-
даний организаторы отвели 45 
минут. 

Задания «Диктанта Победы» 
были посвящены знаменатель-
ным датам и событиям, воен-
ной географии, историческим 
личностям, художественной 
литературе, произведениям 
изобразительного и монумен-
тального искусства. «Диктант 

Победы» включает в себя 25 
вопросов, 20 из них - на об-
щее знание истории Великой 
Отечественной войны, а ещё 5 
вопросов относятся к местной 
военной тематике.

Стоит отметить, что «Дик-
тант Победы», помимо России, 
пишут ещё в 75 странах мира. 
Результаты можно отследить 
на сайте Диктантпобеды.рф.

- Мы должны помнить свою 
историю. 3 сентября мы все - 
от Камчатки до Крыма писали 
диктант Победы! Замечатель-
но, что наши дети испытыва-
ют неподдельный интересе к 
истории своей Родины. Хочу 
поблагодарить ангарский ли-
цей №2 за прекрасную орга-
низацию площадки для про-
ведения всероссийской акции, 
- отметил один из участков ме-
роприятия Александр СМИР-
НОВ.

Лилия МАТОНИНА

ВЫБОРЫ-2020

Ãîëîñîâàòü ìîæíî ñ 11 ñåíòÿáðÿ 
ПРОЕКТ

Îò Êàì÷àòêè äî Êðûìà

Ещё два года назад за Сбер-
банком в 7 микрорайоне терри-
тория вдоль домов была ничем 
не примечательна. Сегодня 
благодаря участию муниципа-
литета в национальном проек-
те и активным жителям здесь 
создана уютная аллея.

За благоустройство Сталин-
градской аллеи проголосовали 
сами жители. По федерально-
му проекту «Комфортная го-
родская среда» здесь уложили 
асфальт, появились лавочки 
и урны, была построена дет-
ская универсальная игровая 
площадка. А в рамках муни-
ципальной акции «Укоренись 
в Ангарске» в прошлом году 
были высажены крупномер-
ные деревья. Кроме того, и 
сами жители вышли на суббот-
ник, чтобы высадить саженцы 
в рамках акции по озеленению.

Всем миром
А потом пошло-поехало. На-

шлись активисты, которые под-
хватили эстафету благоустрой-
ства и стали самостоятельно 
наводить на аллее красоту и уют. 
За прошедший год здесь появи-
лись десятки новых саженцев и 
дорожки из камней. Ангарчане 
трепетно ухаживают за делом 
своих рук, заодно и за порядком 
на аллее присматривают.

- С просьбой благоустро-
ить аллею жители обратились 
ко мне ещё пару лет назад. И 
в 2019 году это произошло. 
Но для того, чтобы всё полу-
чилось, жителям необходимо 
было проголосовать за проект 
благоустройства. Принести 

наказ кандидату или депутату 
- это ведь только полдела, нуж-
но и самим приложить усилия. 
Тогда для меня важным стало 
организовать людей, чтобы 
они пришли, не поленились, 
проголосовали. Я провела не-
сколько собраний. Распечаты-
вала бланки заявлений, объяс-
няла жителям, что никуда даже 
ездить не нужно. Придите, 
проголосуйте в библиотеке, а я 
сама всё отвезу, зарегистрирую. 
Так мы всем миром задачу и ре-
шили. Теперь также все вместе 
ухаживаем за аллеей, поливаем 
саженцы, - рассказывает де-
путат Думы Ангарского окру-
га первого созыва Екатерина 
НИКУЛЬНИКОВА.

Активное участие ангар-
чан в проекте - пример эф-
фективного взаимодействия 
между властью и обществом. 
Без желания жителей войти в 
программу просто невозмож-
но, ведь в протоколе собрания 
за вас никто не проголосует. 
Если в первые годы действия 
программы раскачать жителей 
было непросто, то сейчас ан-
гарчане активно включаются в 
процесс.

- Когда мы голосовали за ал-
лею, то понимали, что ответ-
ственность за решение лежит 
и на нас. Да мы с радостью 
готовы выйти, помочь, что-
бы потом было приятно здесь 
пройтись, погулять. Если люди 

сами будут облагораживать, 
ухаживать за посадками, то бу-
дут и беречь сделанное, - уве-
рена одна из активисток ми-
крорайона Любовь ПАЦОРА.

Своё дело знают
Сегодня Сталинградская ал-

лея стала точкой притяжения 
для ангарчан самого разного 
возраста. Здесь комфортно и 
уютно. В этом есть заслуга и 
жителя дома 16 в 7 микрорай-
оне Владимира КАЛАЧЁВА. 
С его лёгкой руки аллею до-
полнительно украсили ещё 44 
саженца: рябины, сирени, бе-
рёзы, черёмуха, молоденькие 
сосны и ёлочки. Для чего ему 
это было нужно?

- Эта территория - тоже мой 
дом. Моё жизненное простран-
ство. И я, как другие жители, 
чувствую за эту аллею ответ-
ственность. Здорово, когда 
можно сделать полезное дело и 
для себя, и для своих соседей, - 
говорит Владимир Николаевич.

Делать своё дело Владимир 
Калачёв умеет профессиональ-
но. По образованию он биолог, 
в своё время окончил Иркут-
ский госуниверситет. Как рас-
сказал Владимир Николаевич, 
на посадку каждого дерева у 
него уходит около двух часов:

- Чтобы деревья лучше при-
живались, а корневая система 
не повреждалась, лучше вы-
капывать деревце с большим 
комом земли. В ямку перед 
посадкой укладывается слой 
компоста. 

…Кстати, Сталинградскую 
аллею в будущем ждёт дальней-
шее благоустройство. В планах 
- установить стенды с инфор-
мацией о том, почему аллея 
носит такое название, с истори-
ческими фактами и хрониками 
Великой Отечественной вой-
ны. Сама аллея продолжится 
до здания нового Дворца бра-
косочетания, где будет создано 
единое парковое пространство 
со Свято-Троицким кафедраль-
ным собором и памятником 
Петру и Февронии Муромским.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

КОГДА ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЙ МИКРОРАЙОН
Íåðàâíîäóøíûå æèòåëè ïîäõâàòèëè ýñòàôåòó áëàãîóñòðîéñòâà àëëåè

Нашлись активисты, которые подхватили дело благоустройства и стали самостоятельно наводить на аллее 
красоту и уют. За прошедший год здесь появились десятки новых саженцев и дорожки из камней
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Актуальное интервью

Константин Борисович Зай- 
цев хорошо знаком ангарча-
нам. Спортсмен в юности, про-
фессиональный управленец 
высокого уровня сегодня. Он 
работал и депутатом городской 
Думы, и представлял интересы 
ангарчан в Государственной 
Думе РФ. Более восьми лет 
возглавлял Управление Феде-
ральной налоговой службы по 
Иркутской области. Весной 
этого года назначен председа-
телем правительства Иркут-
ской области.

На днях первый заместитель 
губернатора - председатель 
регионального правительства 
Константин Зайцев нашёл в 
своём плотном графике время, 
чтобы ответить на острые во-
просы, интересующие не толь-
ко нас, журналистов, но и всех 
жителей Ангарского округа.

Намеренно раскачанная 
тема с заводом
- Константин Борисович, на 

встрече с трудовым коллекти-
вом ангарских нефтехимиков 
вы сказали, что правительство 
Иркутской области надо бы 
разместить в Ангарске. Это 
шутка или вы серьёзно?

- Прежде всего это моё лич-
ное желание как ангарчанина. 
Было бы замечательно жить и 
работать в одном месте, а не 
наматывать круги по Иркут-
ску. А если серьёзно, мы живём 
в цифровом мире, и эта сфера 
развивается. Возможно, рано 
или поздно моё пророчество 
сбудется и мы сможем спо-
койно работать на расстоянии, 
чтобы пореже уезжать из род-
ного города.

- Резонансная тема, которая 
в последнее время всколых-
нула Ангарск, думается, на-
меренно подогретая накануне 
выборов, - строительство му-
сороперерабатывающего за-
вода. Доходит до крайности. 
Некоторые деятели кричат, 
что в нашем городе будет ещё 
один Чернобыль. Как вы это 
прокомментируете?

- Комментариев на самом 
деле тут и быть не может. Пото-
му что вся эта, как вы правиль-
но заметили, намеренно разо-
гретая тема не имеет под собой 
никакой почвы. Нет никакой 
программы по строительству 
мусороперерабатывающего за-
вода и соответственно её фи-
нансирования. Нет никакой 
конкретики. А фантазировать 
не в моих правилах.

Что мы реально имеем? Есть 
работающий полигон. Ангар-
чане свозят туда мусор. Это 
всё, что есть на сегодня. А вот 
никаких планов по увеличе-
нию объёмов мусора, планов 
на завоз отходов из других мест 
нет.

Вы, конечно, можете мне не 
верить - не всё зависит от моего 
мнения. Но вы же понимаете, 
что я живу здесь, в Ангарске. 

Все мои близкие, друзья живут 
здесь. Ну неужели я буду по-
могать реализации проектов, 
которые нанесут ущерб моему 
родному городу? Да никогда в 
жизни.

Жить в мире  
с современными 
технологиями
- И всё-таки, думается, в 

перспективе современный за-
вод по переработке мусора 
- это важно. Неужели лучше 
иметь полигон, куда просто 
свозятся отходы? Свалки ко-
пятся, мусора становится всё 
больше.

- Не могу не согласиться - 
ценность современных мусо-
роперерабатывающих заводов 
трудно переоценить. На таких 
заводах происходят переработ-
ка и сжимание мусорной сре-
ды, для того чтобы полигон мог 
расчищать свои площади. Ва-
жен и раздельный сбор мусора. 
К примеру, в моей семье те же 
батарейки не выбрасываются в 
общий мусор. У нас дома есть 
специальная коробка, куда мы 
кладём старые батарейки, а за-
тем сдаём в специальные пун-
кты. Следит за этим, кстати, 
моя дочка.

Так вот, если суперсовремен-
ный завод с раздельной пере-
работкой мусора когда-нибудь 
у нас появится, значит, мы 
идём в ногу со временем. Са-
мое главное - держать такие 
производства под контролем.

Кстати, о намеренном по-

догреве этой темы. Помните, 
как лет десять назад нам тоже в 
картинках описывали какие-то 
ужасные перспективы разви-
тия Ангарского электролиз-
ного химического комбината? 
Тогда современный проект по 
развитию комбината в город не 
пустили. А сегодня мы с вами 
прекрасно видим, какие пер-
спективы у комбината: сокра-
щение производства и рабочих 
мест. Чего мы добились? На 
мой взгляд, те же самые люди и 
сейчас раскачивают ситуацию. 
Я не говорю, что мы должны 
засорять территорию нашего 
Ангарского округа. Я говорю о 

том, что мы должны жить вме-
сте с экологически безопасны-
ми современными технология-
ми.

«В Ангарске есть 
главное - команда, 
умеющая работать»
- А как вы относитесь к 

предложению мэра Сергея 
ПЕТРОВА открыть в Ангар-
ске институт нефти и газа, для 
того чтобы готовить инженер-
ные кадры, в которых сегодня 
так нуждается регион?

- Глава региона Игорь Коб-
зев очень внимательно при-
слушивается к просьбам жи-
телей Иркутской области. Как 
пример - практически решён 
вопрос о строительстве в Ир-
кутске Суворовского училища. 
Об инициативе открытия ин-
ститута нефти и газа я слышал. 
Согласен, идея замечательная. 

По словам Игоря Ивановича, 
эта тема будет проработана со-
вместно с корпорацией «Рос-
нефть».

- Какие в принципе планы 
у правительства Иркутской 
области в отношении помощи 
Ангарску? Какие наши проек-
ты область намерена поддер-
жать?

- Прямо сейчас на наших 
глазах идёт строительство до-
роги в сторону Савватеевки, 
ремонт футбольного поля в 
спортшколе «Сибиряк». Также 
поддержана инициатива мэра 
Сергея Петрова по строитель-
ству в городе Дворца бракосо-
четания. Это то, что делается 
прямо сегодня. Что касается 
дальнейшего развития, то это в 
первую очередь ремонт стади-
она «Ангара». После одной из 
поездок в Ангарск глава регио-
на Игорь Кобзев дал поручение 
оказать поддержку в заверше-
нии реконструкции стадиона 
до празднования 70-летия Ан-
гарска. 

Уже сегодня при поддержке 
области и Федерации в Ан-
гарске ремонтируются дороги. 
Безусловно, деньги на все эти 
проекты выделяются Ангар-
скому округу не просто так. Мы 
видим, что сегодня в Ангарске 
есть самое главное - команда, 
которая может эффективно 
и качественно реализовывать 
федеральные, региональные и 
местные программы. Команда, 
умеющая работать. Как пример 
возьмём набережную, в проек-
те которой сошлись сразу три 
источника финансирования. 
Конечно же, мы будем делать 
всё, чтобы помочь выполнить 
намеченное, будем прислуши-
ваться к мнению Ангарска.

«Не представляю себя 
без родного города»
- Константин Борисович, 

вы коренной ангарчанин. При 
этом работаете в областном 

центре. Неужели у вас не было 
и мысли переехать?

- Не было. Я патриот Ангар-
ска. И хочу сказать, что я не 
только как председатель пра-
вительства региона, но и как 
житель Ангарска удовлетворён 
тем, как сейчас развивается 
наш округ. Конечно, есть не-
достатки и недоработки, но 
они всегда есть в работе любо-
го, кто работает, а не сидит без 
дела. Не ошибается только без-
дельник.

Буквально в эти выходные 
мы открыли в Ангарском лыж-
но-биатлонном комплексе 
детское отделение биатлона, 
новое для нас направление. И 
это тоже заслуга ангарской ко-
манды. Не могу ещё раз не на-
помнить про набережную. Это 
ведь настоящее свершение, 
мечта многих поколений ан-
гарчан. Я вот её использую по 
назначению каждое утро. Для 
меня как ангарчанина это важ-
ный объект для занятий спор-
том и просто прогулок. Объект, 
который гармонично вписался 
в архитектуру города, в жизнь 
тех людей, которые так же, как 
и я, не представляют себя без 
Ангарска. 

Лилия МАТОНИНА

«Я ПАТРИОТ АНГАРСКА»
Êîíñòàíòèí ÇÀÉÖÅÂ î ñëóõàõ, ïîäîãðåâàåìûõ âûáîðàìè, ìóñîðîïåðåðàáîòêå  

è ïî÷åìó îí íå ñîáèðàåòñÿ óåçæàòü èç Àíãàðñêà

«Нет никакой программы по строительству 
мусороперерабатывающего завода  
и соответственно её финансирования.  
Нет никакой конкретики. А фантазировать 
не в моих правилах».

Константин Борисович За-
йцев родился 9 января 1970 
года в Ангарске.

В 1980-х профессионально 
занимался лыжным спортом, 
выступал на российских и 
всесоюзных соревнованиях, 
был в сборной ЦСКА. В 1988-
1991 годы служил в армии.

В 1993-м окончил Иркут-
ский институт народного 
хозяйства по специальности 
«Бухгалтерский учёт, анализ 
хозяйственной деятельности 
и контроль», в 1996 -м - Ир-
кутскую академию народного 
хозяйства по специальности 
«Юриспруденция».

Затем работал в Ангарской 
нефтехимической компании. 
В 1998 году избран депутатом 
Думы Ангарского муници-
пального образования.

В 2004-2007 годы занимал 
должность главного феде-
рального инспектора в Ир-
кутской области.

С 1999 по 2003 и с 2007 по 
2011 был депутатом Государ-
ственной Думы РФ.

С 16 января 2012 года на-
значен руководителем Управ-
ления Федеральной налого-
вой службы по Иркутской 
области.

С 16 марта 2020 года ис-
полняет обязанности перво-
го заместителя губернатора 
- председателя правительства 
Иркутской области.

Константин Зайцев - кан-
дидат экономических наук. 
Награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

СПРАВКА
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общество

По инициативе депута-
та Думы Ангарского округа 
Александра КУРАНОВА про-
ведена очередная проверка в 
отношении его коллеги из За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области, руководи-
теля фракции КПРФ Андрея 
ЛЕВЧЕНКО.

Итак, 4 сентября ко-
миссия по регламенту и 
депутатской этике Зак-
собрания региона ут-
вердила результаты про-
курорской проверки и 
рекомендовала Законо-
дательному Собранию 
применить к депутату Ан-
дрею Левченко меру юри-
дической ответственности 
за совершение правонару-
шения, предусмотренного 
статьёй 13.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

Информацию об этом до-
вели до сведения спикера 
Заксобрания Александра ВЕ-
ДЕРНИКОВА. Он должен 
поставить вопрос об этом на 
одной из сессий парламента. 
Возможно, Андрей Левченко 
досрочно лишится депутатско-
го мандата из-за нарушений 
при подаче сведений о доходах.

Нарушил 
антикоррупционное 
законодательство
Напомним, в нарушении 

антикоррупционного законо-
дательства Андрея Левченко 
уличил депутат Думы Ангар-
ского округа Александр Кура-
нов. Как пояснил нашей газете 
Александр Евдокимович, де-
путатская проверка была свя-
зана с расследованием по при-
своению Андреем Левченко 

муниципального имущества: 
сын бывшего губернатора при 
строительстве дома в Ангарске 
почти вдвое самовольно увели-
чил площадь земельного участ-
ка, захватив землю и у соседей, 
и у муниципалитета.

- При изучении документов 
мною также были выявлены 

нарушения Андреем 
Левченко законода-
тельства о противо-
действии коррупции. 
После чего с просьбой 
о проведении провер-
ки я обратился в про-
фильную комиссию 
Законодательного 
Собрания и област-
ную прокуратуру, 
- уточняет председа-
тель ОД по противо-
действию корруп-
ции в Иркутской 
области Александр 
Куранов.

И такая проверка 
достоверности и 
полноты сведений 
о доходах, расхо-
дах и имуществе, 
п р е д с т а в л е н -
ных депутатом 
Андреем Лев-
ченко за 2018 и 
2019 годы, была 
проведена! По 
представлению 
областной про-
куратуры все 

факты, представ-
ленные Александром Курано-
вым, подтвердились. В связи с 
этим прокуратура Иркутской 
области в свою очередь внес-
ла представления в Законода-
тельное Собрание, в частности 
в комиссию по регламенту и 
этике, которая, рассмотрев 
представление 9 июня, назна-
чила проверку.

- Проверка прокуратуры по-
казала, что апелляционным 
определением Иркутского об-
ластного суда от 28 марта 2017 
года постановлено взыскать 
с ЗАО «Стальконструкция», 
МОРДУЕВОЙ Т.С., НИКИ-
ШИНОЙ Ю.А., ЛЕВЧЕНКО 
А.С. солидарно в пользу ООО 
«КапиталИнвестСтрой» де-
нежные средства в размере 57 
миллионов 1744 рублей 39 ко-
пеек. Этим же решением опре-
делено взыскать с ЗАО «Сталь-
конструкция» и Левченко А.С. 
солидарно в пользу ООО «Ка-
питалИнвестСтрой» пени за 
нарушение сроков монтажа 
металлоконструкций по дого-
вору подряда № 01-11-2014 от 
06.11.2014 в сумме 500 тысяч 
рублей, - говорится в представ-
лении прокуратуры.

Эти обязательства не испол-
нены до сих пор, размер задол-
женности Андрея Левченко со-
ставляет 57,5 миллиона рублей. 

Однако эти сведения в справке 
о доходах парламентарий не 
указал.

Закон един для всех!
Так выгонят за такие нару-

шения Андрея Левченко из де-
путатов или нет? Вопрос очень 
интересный. А как будут при 
этом голосовать члены фрак-
ции КПРФ в Заксобрании? 
Это ещё любопытнее.

- Рассмотрение вопроса в 
Заксобрании будет очень по-
казательным. Голосование в 
областном парламенте станет 
лакмусовой бумагой и ярко 
покажет реальную картину 
происходящего во фракции 
КПРФ. Как поступят комму-
нисты: будут выгораживать 
своего однопартийца или про-
голосуют по совести? Я счи-
таю, что закон един для всех! 
Даже для сына губернатора.

Лилия МАТОНИНА

ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

НЕ ПРОШЁЛ ПРОВЕРКУ НА ЧЕСТНОСТЬ
Â ñâÿçè ñ ôàêòàìè, îáíàðóæåííûìè àíãàðñêèì äåïóòàòîì,  

ñûí áûâøåãî ãóáåðíàòîðà ìîæåò ëèøèòüñÿ äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà

Александр Куранов: «Закон един  
для всех! Даже для сына 

губернатора»

Выгонят ли за такие нарушения 
Андрея Левченко из депутатов 

или нет? Рассмотрение вопроса 
в Заксобрании будет очень 

показательным

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

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

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

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

Пункция, лечение узлов щито-
видной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

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

Лечебные блокады позволяют 
снять боль и воспаление. Ис-

пользуются как мера первой по-
мощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введение 
не только устраняет боль, но и 
позволяет хрящу восстановить-
ся, снимает сопутствующее вос-
паление.

Современные технологии 
позволяют использовать и соб-
ственные защитные силы орга-
низма. Плазмолифтинг - способ 
восстановительного лечения 
суставов, кожи, слизистых, 
заключающийся во введении 
в проблемные зоны активиро-
ванной собственной плазмы 
пациента. Методика полно-
стью безопасна, не вызывает 
побочных эффектов, уже после 
второго курса больные испы-
тывают значительное улучше-
ние.

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

эффективным безмедикаментоз-
ным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образованием 
подколенной кисты (кисты Бек-
кера). В такой ситуации возмож-
на лазерная коагуляция. Кроме 
того, использование современ-
ных лазерных технологий позво-
ляет успешно бороться с сухо-
жильным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 
выполнить УЗИ суставов, на-

чать лечение по наиболее подхо-
дящей для вас программе, ком-
бинируя эти и другие методы. 
У нас применяются только сер-
тифицированные методики и 
оригинальные препараты, наши 
специалисты прошли дополни-
тельное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, а 
кто-то и вовсе отказался от него, 
используя наши методы лече-
ния. Но если болезнь запустить 
- поможет лишь операция. Об-
ратитесь за помощью вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

В центре ведёт приём
врач высшей категории,

флеболог
БОКОВИКОВ

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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«Купила квартиру и хочу 
сдать её в аренду. Как быстро 
и безопасно это сделать?» 

Марина Т.
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор агент-
ства недвижимости «Сакура»:

- В последние 
пару месяцев 
рынок арен-
ды квартир в 
нашем городе 
з н а ч и т е л ь н о 
а к т и в и з и р о -
вался. Причин 

для этого много: постепенное 
снятие ограничений, связан-
ных с коронавирусом, приезд 
на учёбу студентов, большое 
количество командированных, 
военнослужащих и прочее.

Марина, Вы приобрели квар-
тиру и хотите сдать её в наём? 
Есть несколько способов это 
сделать: самостоятельно раз-
местить объявление в газете 
или на интернет-ресурсах или 
обратиться в агентство недви-
жимости.

При размещении объяв-
ления в газете или на интер-
нет-ресурсе есть риск надолго 
забыть о покое. Звонки пойдут 
не только от потенциальных 
арендаторов, но и от десятков 
разных агентов, которые будут 
обращаться с одними и теми же 
вопросами. Даже после сдачи 
квартиры высока вероятность 
того, что звонки не прекратят-
ся ещё долго, так как инфор-
мация о квартире продолжит 

гулять по рынку. Примерно 
такая же ситуация может сло-
житься, если размещать объяв-
ление о сдаче квартиры во всех 
агентствах недвижимости, ко-
торые вам известны, действуя 
по принципу «чем больше, тем 
лучше». 

На мой взгляд, стоит выбрать 
одно-два профессиональных 
агентства, и этого будет доста-
точно. Агентство размещает 
информацию о квартире в сво-
ей базе данных, хорошо струк-
турированном каталоге объек-
тов, бесплатно. 

Мой опыт показывает, что на 
любую квартиру, пригодную 
для проживания, можно найти 
арендатора. Вопрос в её цене и 
времени поиска арендаторов.

Сейчас наибольшим спросом 
пользуются квартиры хотя бы с 
минимумом мебели (кухонная 
мебель и спальное место) и бы-
товой техники (холодильник, 
стиральная машина).

Для чего обращаться в агент-
ство недвижимости? Как я уже 
упоминал ранее, при сдаче 
квартиры в аренду через агент-
ство его сотрудники миними-

зируют ваше общение с потен-
циальными арендаторами. Вы 
можете в любой момент снять 
своё объявление в агентстве, 
а при необходимости его воз-
обновить или подкорректиро-
вать.

Как показывает практика, 
без помощи профессиональ-
ного риелтора можно обойтись 
только в случае, когда арен-
даторами квартиры являются 
хорошие знакомые, от которых 
не приходится ждать подвоха. 
И даже тогда следует заклю-
чить договор в письменном 

виде. Например, условия осво-
бождения квартиры в том или 
ином случае должны быть со-
гласованы обеими сторонами 
и закреплены в договоре. Если 
договором не предусмотрено, 
что наниматель должен неза-
медлительно освободить арен-
дуемую жилплощадь после 
устной просьбы собственника, 
то выселить нанимателя по 
первой же своей прихоти соб-
ственник не имеет права. 

Собственники жилых по-
мещений, сдаваемых в арен-
ду, должны также понимать, 
что передают своё имущество 
пусть и во временное, но вла-
дение и пользование друго-
му лицу, то есть добровольно 
ограничивают своё право соб-
ственности на определённый 
договором срок, компенсаци-
ей чего и является арендная 
плата. Поэтому сама возмож-
ность и периодичность посе-
щения квартиры - ещё один 
предмет обсуждения. Чтобы 
учесть все возможные нюан-
сы, такой договор должен быть 
грамотно составлен. Как вари-
ант - агентства недвижимости 
предлагают услугу оформления 
договора аренды, стоимость 
услуги фиксирована и вполне 
доступна.

Как известно, умный чело-
век отличается от мудрого тем, 
что умный учится на своих 
ошибках, а мудрый - на чужих. 
Будьте мудрее, обращайтесь к 
профессионалам!

Александра БЕЛКИНА

Полезная информация
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Поединок» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 12.00, 03.00 - Д/с «Один день в 

городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
08.00, 00.05 - «Большой скачок. Стресс» 

(12+)
09.30, 01.15 - «Агрессивная среда. 

Назад в будущее» (12+)
10.20, 23.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Настоящая история. Откуда мы 

родом» (12+)
14.00, 02.05 - Т/с «Алхимик» (12+)
15.05 - Мультфильмы (6+)
16.30 - Концерт «Три аккорда» (12+)
18.30, 03.25 - Т/с «Чисто английское 

убийство (12+)

19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
04.15 - Х/ф «Невидимый гость» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.55 - Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
06.25 - «Московская неделя»
07.00 - «Настроение»
09.15 - Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
09.45 - Т/с «Каменская» (16+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 03.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
19.15 - Т/с «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
22.45, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
23.35 - «Вирусная реальность». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

транспортная

08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни
09.50 - Х/ф «Черт с портфелем» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. «Жили-

были. Рассказывает Виктор 
Шкловский»

13.15, 23.10 - Т/с «Легенда о Тиле» 
14.35 - «Линия жизни». Игорь Кириллов
15.30 - Д/с «Дело N. Дело полковника 

Пестеля» 
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.20 - Д/ф «Говорящие с белухами» 
17.25 - Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
17.40 - Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса» 
18.50, 02.30 - «Исторические концерты». 

Дирижеры. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
03.15 - Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский» 

ДОМАШНИЙ
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30,04.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
13.40, 02.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.45, 02.00 - «Порча» (16+)
15.15 - Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+) 
20.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Новое утро» (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 - «Танцы-7» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.00 - «Такое кино!» (16+) 
03.25 - «Comedy Woman» (16+) 
04.15 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.25 - М/ф «Последняя невеста Змея 

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

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 - М/ф «Дом» (6+) 
10.40, 03.20 - Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 
(6+) 

12.25 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
14.40 - Т/с «Кухня» (12+)
18.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+) 
00.05 - Х/ф «Бамблби» (12+) 
02.20 - «Кино в деталях» (18+)
04.45 - Х/ф «Жил-был принц» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.35 - «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20 - Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века». «Франсиско 

Франко» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
01.30 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.40 - Х/ф «Жаворонок» (0+)
04.10 - Х/ф «Альпинисты» (18+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.30 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 18.05, 01.25 - «Все на 

Матч!»
05.45 - Смешанные единоборства. One 

FC (16+)
07.15 - Д/с «Высшая лига» (12+)
07.45 - Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Тосканы (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 21.00, 23.55, 

02.30 - «Новости»
14.00 - «После футбола» (12+)
15.45, 01.05 - «ЦСКА - «Спартак». Live» 

(12+)
16.05, 12.05 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
18.55 - Пляжный волейбол. Париматч 

Кубок России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 

19.55 - Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 

21.05 - «Все на хоккей!»
21.25 - Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
02.40 - Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Дуйсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

04.40 - «Тотальный футбол»

Áåçîïàñíàÿ àðåíäà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.15 - «Давай поженимся!»  

(16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Поединок» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 02.55 - Д/с «Один день в 

городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.00, 20.00 - «Большой скачок. 

Зависимости» (12+)
09.30, 01.10 - «Агрессивная среда. 

Биоритмы» (12+)
10.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.25 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.00 - Т/с «Алхимик» (12+)
15.00 - Мультфильмы (6+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
18.25, 00.10 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)

18.35, 03.20 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

21.30 - Х/ф «Территория» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом»  

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

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.50 - Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 03.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Любовь Толкалина» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
19.15 - Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
03.15 - Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва деревенская
08.05 - «Правила жизни»

08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Загадки 
Древнего Египта» 

09.20 - «Легенды мирового кино». Зоя 
Фёдорова

09.50, 17.40 - Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Валентина Талызина»
13.15, 23.10 - Т/с «Легенда о Тиле» 
14.30 - «Игра в бисер». «Агата Кристи. 

«Десять негритят»
15.15 - Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 - Д/ф «Испания. Старый город 

Авилы»
18.50, 02.40 - «Исторические концерты». 

Дирижеры. Герберт фон 
Караян, Алексис Вайсенберг 
и Симфонический оркестр 
филармонии Западного Берлина

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно» 
22.30 - Д/ф «Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений»
03.25 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ДОМАШНИЙ
05.45, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
14.25, 02.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.00 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «ТНТ. Best» (16+) 
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (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 - «Золото Геленджика» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Импровизация». Дайджесты 

(16+) 
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Горный мастер» (0+) 
06.40 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-

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

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
10.00, 02.55 - Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
12.00 - Т/с «Воронины» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+) 
00.15 - Х/ф «Медальон» (12+) 
01.55 - Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» (12+) 
04.30 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 13.20, 14.05, 23.40 - Т/с 

«Настоящие» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Борис 

Воробьев (12+)

20.25 - «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах» (16+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
03.05 - Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
04.35 - Х/ф «Вертикаль» (0+)

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

«Известия»
06.35 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
13.55 - «Билет в будущее» (0+)
14.40 - Т/с «Чужой район-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25, 10.45, 23.15 - «Динамо» - 

«Рубин». Live» (12+)
05.40, 11.05, 18.35, 21.10, 23.35, 04.00 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Смешанные единоборства. 

Турнир памяти А. 
Нурмагомедова. В. Минеев 
против Д. Ермекова (16+)

08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Дьор» (Венгрия) (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 21.55, 
23.30 - «Новости»

14.00, 22.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура (0+)

15.15 - Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)

16.20 - Профессиональный бокс.  
Р. Файфер против А. Папина (16+)

17.05 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Дэвис против  
Л. Мачиды (16+)

19.20 - Формула-1. Гран-при Тосканы (0+)
20.20 - «Правила игры» (12+)
20.50 - «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
00.25 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

02.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.20 - Давай поженимся! (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Поединок» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 02.45 - Д/с «Один день в 

городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 18.10, 20.20 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
08.00, 23.45 - «Большой скачок. 

Беспилотники» (12+)
09.30, 01.05 - «Агрессивная среда. Как 

это сделано» (12+)
10.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.20 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Большой скачок. 

Покемономания» (12+)
14.00, 01.50 - Т/с «Алхимик» (12+)
15.00 - Мультфильмы (6+)
16.30 - Х/ф «Невеста» (12+)
18.30, 03.10 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Обещание на рассвете» 

(16+)
04.05 - Х/ф «Ужин» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10, 12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
05.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.20 - «Мой герой. Любовь Толкалина» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11.20 - Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
13.05, 04.00 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Анатолий Рудаков» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
19.15 - Т/с «Девичий лес» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Николай 

Еременко» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «90-е. «Поющие трусы» (16+)
03.20 - Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 2.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Особняки 

московского купечества

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
09.50, 17.40 - Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. Д/ф «Осень 

шахматиста. Михаил Ботвинник» 
13.15, 23.10 - Т/с «Легенда о Тиле» 
14.30 - «Искусственный отбор»
15.15 - Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия». Евгений Петросян
17.30 - «Цвет времени». Рене Магритт
18.50, 02.40 - «Исторические концерты». 

Дирижеры. Даниэль Баренбойм 
и Оркестр де Пари

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Хождение Кутузова за море» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров» 
22.30 - «Абсолютный слух»
03.25 - Д/ф «Врубель»

ДОМАШНИЙ
05.50, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00, 04.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.10, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
14.20, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.25, 02.45 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «На твоей стороне» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Импровизация». Дайджест (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+) 
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+) 
06.45 - М/ф «Быль-небылица» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
10.00 - Х/ф «Медальон» (12+) 
11.50 - «Уральские пельмени» (16+)
12.00 - Т/с «Воронины» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+) 
23.45 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
02.05 - Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» (12+) 
03.05 - Х/ф «Господин директриса» (12+) 
04.30 - «Шоу выходного дня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Пилот 

международных авиалиний» 
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Последний день». Василий 

Песков (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Настоящие» (16+)
03.10 - Х/ф «Все то, о чем мы так долго 

мечтали» (12+)
04.45 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.30 - Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

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

«Известия»
06.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Лучшие враги» 

(16+) 
14.40 - Т/с «Береговая охрана» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
19.35, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Н. Донэйр против Н. Иноуэ (16+)

06.10 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция

08.15 - «Команда мечты» (12+)
08.45 - «Спортивные прорывы» (12+)
09.00 - Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/32 финала (0+) 
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 00.05 - 

«Новости»
11.05, 18.35 - «Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
14.45 - Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор (0+)
15.50 - Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Р. Прогрейс против Дж. Тейлора 
(16+)

17.05 - Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. А. Емельяненко 
против М. Исмаилова (16+)

19.20 - Автоспорт. NASCAR. Ричмонд (0+)
20.20 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Динамо» (Москва)

22.55 - «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)

23.05 - Профессиональный бокс.  
Р. Проводников против  
Х. Л. Кастильо (16+)

00.10 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Метц». Прямая 
трансляция

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
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На точку
общественного питания 

ТРЕБУ ТСЯ:
бухгалтер, повар, 

повар-изготовитель 
полуфабрикатов, 

разнорабочий, 
кухработник,

буфетчик, торговый 
представитель
Мр-н Новый-4 ,

стр. 104, бывшая столовая 
АЭХК (автобус №15,

ост. «Заводоуправление 
АЭХК»)

Тел.: 8-924-708-96-99,
с 10 до 16 часов

№75 (1477)          9 сентября 2020

полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

АКЦИЯ с 10 по 13 сентября

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

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

225 руб./кг

разнообразно, вкусно и недорого!
Все эти слова отлично подходят для того, чтобы описать ассортимент фирменных па-

вильонов компании «Волна». Ведь в каждом из них с четверга по воскресенье проходит 
акция на большой выбор товаров. Здесь мясо и птица, рыба, деликатесы и субпродукты.

На этой неделе по сниженной цене можно будет купить 23 товара. Среди них от-
менное филе индейки по выгодной цене 293 рубля за килограмм. Эта часть птицы 
отличается высоким содержанием белка, минимальной жирностью и низким содер-
жанием холестерина. Филе индейки богато витаминами, минералами и фосфором. 
При регулярном употреблении это мясо оказывает благотворное влияние на сердеч-
но-сосудистую систему и работу мозга. Кроме перечисленного, филе индейки обла-
дает такими достоинствами, как приятный универсальный вкус и простота приго-
товления. Возьмите несколько килограммов впрок, пока действует акция.

Советуем обратить внимание на тушку кальмара по 117 рублей за килограмм. 
Согласитесь, цена более чем привлекательная. Как и сам кальмар. Этот обитатель 
морских глубин очень популярен в нашей стране. Во-первых, потому что имеет при-
ятный нежный вкус, во-вторых, невысокую стоимость и, наконец, потому что очень 
полезен. Высокая питательная ценность и содержание важных для нашего организ-
ма веществ сделали блюда из кальмара незаменимыми во многих кухнях мира. Не 
забудьте побаловать близких этим морепродуктом.

Ещё одна представительница фауны, которая заслуживает внимания на этой не-
деле, - тихоокеанская сельдь по 63 рубля за килограмм. Плотное нежное мясо этой 
рыбки в малосолёном виде покорит каждого. Сельдь хороша и в качестве закуски, и 
как самостоятельное блюдо. Добавьте к ней молодую отварную картошечку со сли-
вочным маслом, и вкусный сытный обед готов.

Выгодных покупок!
Александра ФИЛИППОВА

Филе индейки со сметаной
Филе индейки - 1 кг, сметана - 2 ст. л., соевый соус - 2 ст. л., репчатый лук - 1 шт., 

чеснок - 3 зубчика, соль, смесь перцев - по вкусу.
Филе индейки режем кубиками среднего размера, выкладываем на сковороду и ту-

шим на среднем огне 10-15 минут. Затем добавляем к филе мелко нарезанный лук и 
готовим ещё минут пять, пока лук не станет мягким. Следом кладём измельчённый 
чеснок. Далее добавляем сметану, соевый соус, смесь перцев и соль по вкусу. Всё пе-
ремешиваем и вливаем немного кипячёной воды. Тушим ещё 10 минут до загустения. 
Подаём с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

минтай без головы

115 руб./кг
97 руб./кг

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

89 руб./кг
63 руб./кг

(график работы с 8.00 до 19.00)

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

- з/п от 40 до 150 тыс. руб.

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
106 руб./кг

форель без головы
потрошёнаяшея свиная

338 руб./кг
365 руб./кг

165 руб./кг
127 руб./кг

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.

115 руб./кг
79 руб./кг

199 руб./кг
175 руб./кг

119 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
145 руб./кг

135 руб./кг
117 руб./кг

121 руб./кг
95 руб./кг

крыло куриное

- бухгалтера - з/п по договорённости

реклама

печень куриная

199 руб./кг
169 руб./кг

сердце куриное

камбала н/р (от 21 см)

кефаль

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

терпуг «Приморский»
(розовый)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)

- з/п от 36 тыс. руб.
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)

морская капуста 
(ViCI)
150 г - 25 руб. (43 руб.)
240 г - 34 руб. (55 руб.)

голень куриная
179 руб./кг
150 руб./кг

лопатка свиная
279 руб./кг
259 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

130 руб./кг
84 руб./кг

горбуша н/р

сельдь т/о 

335 руб./кг
293 руб./кг

голень индейки

филе индейки

кальмар (тушка)

1899 руб.
навага н/р
115 руб./кг
63 руб./кг

икра кеты, 500 г

реклама реклама
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общество
Одинск подтверждает зва-

ние самого спортивного села 
России. 5 сентября там откры-
ли новую спортивную площад-
ку. «Она пустовать не будет, 
- уверена начальник отдела по 
Одинской территории Евгения 
ШИРОНОВА. - У нас любят 
спорт. Одинцы сами выбрали 
этот объект и активно уча-
ствовали в рейтинговом голо-
совании по благоустройству 
территории».

Новый спортивный объ-
ект расположен в центре села, 
рядом со школой. С утра там 
будут проходить уроки физ-
культуры, днём - тренировки 
спортсменов, а вечером за-
ниматься спортом могут все 
жители села. Там же будут 
проводиться соревнования и 
праздники.

- Мы в очередной раз убеди-
лись, насколько дружное село 
Одинск. Эта площадка могла 
бы приземлиться в другом ме-
сте, но благодаря совместно-
му решению и активным дей-
ствиям вы сумели опередить 
многие городские территории, 
которые тоже претендовали 
на участие в федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Спасибо активным жителям, 
спасибо строителям, которые 
выполнили работу качествен-
но и в срок, - поблагодарил мэр 
Сергей ПЕТРОВ всех, кто при-
ложил руки к нужному делу.

Спортивное ядро включа-
ет многофункциональную 
площадку для командных игр 
в волейбол, баскетбол, ми-
ни-футбол, беговую дорожку 

и площадку для воркаута с ис-
кусственным покрытием. Всё 
спортивное оборудование уже 
установлено.

- Воркаутная площадка нам 
очень нужна для общефизи-
ческой подготовки, - говорит 
тренер по вольной борьбе Ана-
толий МИХАЙЛОВ. - Раньше 
занимались на старых турни-
ках, сбивали руки. Сейчас ка-
чество тренировок улучшится, 
пойдут результаты. 

В секции борьбы две груп-
пы - начальной подготовки и 
совершенствования мастер-
ства. Занятия проводятся по 
национальной бурятской и 
греко-римской борьбе. Ребя-
та неоднократно становились 
призёрами областных турни-
ров.

- Сейчас запланирован ре-
монт интерната. Он нужен, 

чтобы создать полноценную 
базу для учебно-тренировоч-
ных сборов, - делится планами 
Анатолий Михайлов. - К нам 
уже приезжают тренироваться 
команды из других территорий 
Иркутской области, потому 
что у нас есть все условия. 

- У нас есть крепкие коман-
ды, нас знают, приглашают, мы 
выезжаем на соревнования в 
Бохан, Баяндай, Усть-Орду. Я 
только что приехал с «Ермака», 
где проходят соревнования 
по мини-футболу, в них уча-
ствуют одинские футболисты. 
Три игры провели без пора-
жений. Нашим спортсменам 
- в добрый путь! - приветство-
вал земляков директор ОАО 

«Одинск» Виктор ХАРИТО-
НОВ.

Довольны не только юные 
спортсмены, но и их родители. 
Марина ЕФИМОВА - дирек-
тор школы, мама и бабушка. 

- Польза очевидна, - рас-
суждает она. - Сейчас нам ре-
комендовали больше уроков 
проводить на свежем воздухе, 
и мы не волнуемся, куда вы-
вести детей. У нас есть благо-
устроенная площадка. Во вне-
урочное время дети тоже будут 
проводить здесь время. У меня 
две дочери-двойняшки зани-
маются в хореографическом 
ансамбле, играют в баскетбол, 
волейбол. Новое игровое поле 
- это новый взгляд на занятия 
спортом. Не просто вышли с 
друзьями поиграть, а серьёз-
ный уровень, чтобы трениро-
ваться в команде, участвовать 
в соревнованиях. Внук ходит 
в секцию борьбы, ждал, когда 
площадку сделают.

Чтобы результаты были до-
стойными, а победы радова-
ли, начальник Управления по 
физической культуре и спорту 
Ангарского городского округа 
Ирина НЕВЕРОВА вручила 
одинцам подарки: футбольную 
экипировку, баскетбольные и 
волейбольные мячи. 

- Сегодня замечательный 
день и замечательное событие 
- в Одинске открыт ещё один 
спортивный объект. Пусть он 
станет не точкой, а запятой в 
благоустройстве села, - отме-
тил заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ. 

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КОНКУРС

СПОРТИВНЫЙ ОДИНСК
Ïëîùàäêà ïðèçåìëèëàñü â íóæíîì ìåñòå

Флористическому разнообра-
зию двора дома 1 в 107 квартале 
позавидуют парки больших го-
родов. Представители комис-
сии и журналисты рассматрива-
ют растения, примечая те виды, 
что займут почётное место на 
дачных участках. Жители, и 
одновременно ландшафтные 
дизайнеры, с удовольствием 
делятся опытом по выращива-
нию цветов и пересаживанию 
кустов. Профессиональный 
сленг не употребляют. Что та-
кое декоративные павильоны и 
мавританские газоны, не зна-
ют. Зато понимают, когда двор 
ухоженный и красивый, а когда 
- неуютный и бесхозяйный. 

И даже пень в весенний 
день… 
В этом году на муниципаль-

ный конкурс «Дом, в котором 
я живу» заявились активисты 
381 двора. Это рекордное ко-
личество участников за всю 
историю конкурса, который 
проводится в двенадцатый раз. 
Где-то, как, например, в 102 
квартале, из пустыря в удобную 
игровую площадку двор начал 
превращаться только в этом се-
зоне. В других, как в 107 кварта-
ле, благоустройство придомо-
вой территории стало визитной 
карточкой дома. Каждый год 
соседи дружно высаживают 
свои клумбы, ухаживают за 
палисадниками и следят за по-
рядком, чтобы ничья злая рука 
красоту не испортила. Объеди-
няет неравнодушных ангарчан 

одно: делают для себя, детей, 
ради красоты, а не победы. В 
ход идут старые покрышки, та-
зики… Даже пни от срубленных 
деревьев стараниями жителей 
превращаются в настоящие 
произведения искусства. 

- Люди начинают ощущать 
себя хозяевами и не ограни-
чиваются своей квартирой. 
Понимают, что двор - это тоже 
их собственность, что от них 
зависит, насколько уютным и 
красивым он станет. Осматри-

вая работы, убеждаемся в том, 
что несколько инициативных 
людей способны преобразить 
двор, видим, насколько уютнее 
и краше становятся террито-
рии, - отметил во время выезда 
с комиссией по оценке дворов 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

Каждый год на шаг 
вперёд
Жюри оценивает работы 

участников по шести номи-
нациям: «Лучшая коллектив-

ная работа», «Личный вклад в 
благоустройство», «Дизайн», 
«Дебют», «Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший палисадник 
частного двора». 

- Выбрать из всех дворов 
очень тяжело. В этом году люди 
постарались и благоустроили 
придомовые территории. Всего 
в конкурсе 18 призовых мест, 
все победители получили сер-
тификаты и благодарственные 
письма. Кроме того, мы отме-
тили и остальных участников, 

- объясняет заместитель дирек-
тора Центра поддержки обще-
ственных инициатив Анаста-
сия ПОСКРЁБЫШЕВА. 

Красота во дворах будет ра-
довать ангарчан до глубокой 
осени. А после начнётся подго-
товка к новому сезону: покупка 
семян, выращивание рассады, 
обсуждение концепции благо-
устройства за чашкой чая. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Новый спортивный комплекс позволит активизировать тренировки на свежем воздухе

Êàê àíãàð÷àíå óêðàøàþò  
è áëàãîóñòðàèâàþò ñâîè äâîðû
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Тема номера

Минувшее воскресенье зо-
лотыми буквами вписано в 
историческую летопись Ан-
гарска. В День работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности в сквере за ДК «Не-
фтехимик» торжественно 
открыли памятник Николаю 
Ивановичу Ярополову.

Это легендарный человек. 
Именно Николай Иванович в 
1945 году определил место рас-
положения первого в Восточ-
ной Сибири завода по получе-
нию искусственного жидкого 
топлива и возглавил комис-
сию, которой предстояло вы-
брать площадку для строитель-
ства нашего города. Николай 
Иванович руководил гигант-
ской стройкой, стремительно 
развернувшейся посреди тай-
ги, а также доставкой техно-
логического оборудования из 
Германии, ставшего основой 
для создания нефтеперераба-
тывающего комбината. Ему 
тогда было всего 38 лет.

Идея увековечить память 
Николая Ярополова наряду 
с первым директором АЭХК 
Виктором НОВОКШЕНО-
ВЫМ впервые публично про-
звучала в докладе мэра округа 
Сергея ПЕТРОВА в апреле 
прошлого года. Инициативу 
поддержали ветераны градо-
образующих предприятий.

- Если бы не Николай Ива-
нович, не было бы этой точки 

на карте России. Он действи-
тельно многое сделал для Ан-
гарска, - вспоминает почётный 
нефтехимик Фёдор Иванович 
СЕРДЮК.- Правильно, что се-
годня город взял серьёзный курс 
на сохранение своей истории.

Вместе с ветеранами Ангар-
ской нефтехимической компа-
нии в торжественной церемо-

нии открытия приняли участие 
председатель областного пра-
вительства Константин ЗАЙ-
ЦЕВ, мэр округа Сергей Пе-
тров и генеральный директор 
АО «АНХК» Константин ЗЕ-
ЛЕНСКИЙ.

- В этот праздничный день 
особенно приятно, что мы су-
мели реализовать задуманную 

год назад задачу и установили 
памятник достойнейшему че-
ловеку, первому руководителю 
комбината-16 Николаю Ива-
новичу Ярополову, - отметил 
глава округа. - Из восьми мест, 
где планировалось разместить 
комбинат, Николай Иванович 
выбрал именно эту точку, тем 
самым положив начало созда-
нию Ангарска. Считаю, что, 
увековечив его память, мы сде-
лали очень правильный посту-
пок. Это память, это история 
города, которую необходимо 
знать и визуализировать имен-
но с такими легендарными 
людьми. 

Город и комбинат росли вме-
сте и всегда были едины. Тес-
ное взаимодействие сохраня-
ется и сегодня. Так, Ангарская 
нефтехимическая компания 
поддержала инициативу мэра 
и выделила средства на благо-
устройство части сквера за ДК 
«Нефтехимик», в частности 
на подготовку площадки, где 
установлен памятник. Сред-
ства на изготовление бронзо-
вой полуфигуры и гранитно-
го постамента выделены ЗАО 
«Стройкомплекс». Дальней-
шее содержание памятника 
будет осуществляться за счёт 
муниципалитета.

Над монументом работали 
скульпторы Александр АБРА-
МОВ и Александр ВИНО-
ГРАДОВ (авторы памятника 

Виктору Фёдоровичу Новок-
шенову и полуфигуры графу 
Сперанскому в Иркутске). В 
исполнении дуэта скульпто-
ров бронзовая фигура изобра-
жает первого руководителя 
комбината-16 с потрёпанной 
картой в руке. Именно на ней 
Николай Иванович Яропо-
лов указал место, где начнётся 
строительство будущего города 
нефтехимиков. За 12 лет под 
его руководством завод вырос 
до крупного комбината, вклю-
чавшего в себя сразу несколько 
производств по переработке 
твёрдого топлива и газа. Под 
его началом был создан пер-
вый техникум искусственного 
жидкого топлива и газа, ны-
нешний ангарский политех, 
где главный инженер комби-
ната-16 читал курс лекций.

- Даже несмотря на свою за-
нятость, Николай Иванович 
помогал мне с высшей матема-
тикой, когда я училась в инсти-
туте, - рассказывает его пле-
мянница Елена ВОЛОДИНА. 
- Помню, как мы ходили на 
спектакли в драматический те-
атр, а потом их обсуждали. Это 
был очень честный, скромный 
и добрый человек. Хочу от всей 
нашей семьи сказать спасибо 
АНХК, администрации и всем, 
кто принимал участие в созда-
нии монумента, за увековечи-
вание памяти моего дяди.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

14 сентября Ангарская не-
фтехимическая компания от-
мечает 75-летие. Все эти годы 
предприятие, стоявшее у исто-
ков создания Ангарска, оста-
ётся крупнейшим промышлен-
ным комплексом Приангарья, 
основным поставщиком не-
фтепродуктов для Иркутской 
области, а также одним из 
главных налогоплательщиков 
и работодателей региона.

14 сентября 1945 года было 
принято решение о строи-
тельстве в Иркутской области 
комбината искусственного 
жидкого топлива. С этой даты 
и ведёт своё начало история 
Ангарской нефтехимической 
компании. Для роста экономи-
ки и развития промышленного 
потенциала региона решение 
о строительстве предприятия 
сыграло очень важную роль. 
Возведение нефтехимического 
гиганта послужило толчком к 
созданию новых профильных 
производств, освоению инно-
вационных технологий в ин-
дустрии, к рождению нового 
города - Ангарска.

- Продукция компании по-
ставляется в 41 субъект Рос-
сийской Федерации и ряд за-
рубежных стран. Только для 
Иркутской области мы отгру-
жаем более 1,5 млн тонн то-
плива в год. Первый бензин 
на предприятии был получен 5 
августа 1960 года. За 60 лет мы 
переработали в общей слож-
ности 720 млн тонн нефти. 
Сегодня наши мощности по 

нефтепереработке составляют 
10,2 млн тонн в год, а глубина 
переработки превышает 82%. 
По этим показателям АНХК 
входит в десятку лучших не-
фтеперерабатывающих пред-
приятий страны, - рассказал 
генеральный директор АНХК 
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ. 

Номенклатура выпускаемой 
продукции насчитывает более 
260 наименований, в том чис-
ле высокооктановые бензины, 
дизельное топливо, битумы, 
нефтяной кокс, масла, мета-
нол, бутиловые спирты и др. В 
ассортименте продукции более 
ста видов масел: моторные, 
трансмиссионные, гидравли-

ческие и индустриальные, ком-
прессорные и энергетические, 
а также масло ГК, предназна-
ченное для трансформаторов. 
В каждой марке содержится от 
одного до восьми компонен-
тов, большая часть которых - 
отечественного производства.

С 2015 года АО «АНХК» пол-
ностью перешло на производ-
ство топлив для российского 
рынка по стандарту Евро-5. С 
2017 года начато производство 
дорожных марок битума по 
новому межгосударственному 
стандарту ГОСТ 33133-2014. 
В прошлом году произведено 
свыше 220 тысяч тонн битума, 
что на 43% превысило показа-

тели предыдущего периода. В 
2019 году в рамках сотрудниче-
ства АО «АНХК» с нефтедобы-
вающими предприятиями НК 
«Роснефть» был освоен выпуск 
нового нефтепродукта - осно-
вы буровых растворов Rosneft 
Drilltec B2.

- За качеством нашей про-
дукции мы тщательно сле-
дим. В компании действует 
многоступенчатая система 
контроля качества выпускае-
мой продукции. Каждый этап 
производства контролируют 
специалисты нашего испы-
тательного центра, который 
является крупнейшим в Ир-
кутской области, он внесён в 

национальную часть единого 
реестра Таможенного союза, 
- продолжает Константин Ва-
лентинович.

В настоящее время в АО 
«АНХК» реализуется масштаб-
ная программа по модерниза-
ции действующих производств 
и строительству новых объ-
ектов, пуск которых позволит 
увеличить выпуск экологиче-
ски чистых топлив, расширить 
ассортимент выпускаемой про-
дукции, а также создать новые 
рабочие места. На предприятии 
проведены работы по техпере-
вооружению и модернизации 
производственных мощностей.

- Ежегодные инвестиции в 
природоохранные меропри-
ятия - около 1 млрд рублей. 
Они направлены на снижение 
воздействия на атмосферу, 
повышение качества очист-
ки сточных вод, уменьшение 
образования отходов произ-
водства и потребления. В про-
шлом году наша деятельность 
была отмечена в рамках Все-
российского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельно-
сти». Ангарская нефтехимиче-
ская компания стала победи-
телем в номинации «Лучшее 
экологически ответственное 
градообразующее предприя-
тие», - заключил Константин 
Зеленский.

Александра БЕЛКИНА

ОН УКАЗАЛ МЕСТО НА КАРТЕ, И ПОЯВИЛСЯ ГОРОД
Â Àíãàðñêå óâåêîâå÷èëè ïàìÿòü ïåðâîãî äèðåêòîðà êîìáèíàòà-16 Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ßÐÎÏÎËÎÂÀ

ЮБИЛЕЙ

ÀÍÕÊ: 75 ëåò íà áëàãî Àíãàðñêà

АНХК поставляет для Иркутской области более 1,5 миллиона тонн топлива в год
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Звонкую, как удар чеканочно-
го молотка, фамилию СЛИВКА 
знают во всём кузнечном сооб-
ществе России. В Ангарске с 
именем этой династии мастеров 
связано сразу несколько симво-
лов города: кованое ограждение 
вдоль аллеи на улице Ленина, а 
ещё скамейки и узнаваемые фо-
нари на площади. 

Свою первую кузницу Вик-
тор Алексеевич СЛИВКА со-
здал в 90-е годы на Дальнем 
Востоке, и с тех пор пошло. В 
последнее время Виктор Алек-
сеевич отошёл от больших за-
казов и работает в мастерской 
всё больше для себя, для души. 
Эстафетный молот продолжа-
теля династии у отца перехва-
тил Павел СЛИВКА. Сегодня 
Павел, кроме всего прочего, 
является и председателем Ир-
кутского отделения Всерос-
сийской гильдии кузнецов. 
Чтобы познакомиться с Пав-
лом поближе, мы приехали в их 
семейную кузницу в Майске. 

В сентябре историческое 
ограждение будет 
восстановлено
- Горн сегодня вынужденно 

отдыхает. - Павел проводит 
журналистам небольшую экс-
курсию по территории мастер-
ской: - А это пневматический 
молот, один из самых малень-
ких, которые производились в 
советское время. В старину его 
роль брал на себя самый креп-
кий парень на деревне. 

По периметру кузницы, в ко-
торой, помимо Виктора Алек-
сеевича и Павла, трудится ещё 
несколько подмастерьев, мы 
заприметили целые гирлянды 
из фигурных работ - от све-
тильников и подсвечников до 
уличных ограждений.

- Здесь есть экземпляры, ко-
торым более 20 лет, - объясняет 
Павел. - Многое сюда привезли 
из Читы, где у папы в своё время 
тоже была мастерская. Если заказ 
нам очень нравится, мы делаем на 
одну единицу больше и оставляем 
у себя на память. В 2003 году так-
же в мастерской висело читин-
ское ограждение, которое увидел 
Евгений Павлович КАНУХИН. 
Он сразу сказал: «Хочу такое же 
на улицу Ленина. Сделаете?» Мы 
его убедили, что Ангарску нуж-
но ограждение, которого нет в 
других городах, и разработали 
«ангарского брата». За минувшие 
годы «стараниями» вандалов и 
автомобилистов ограждение из-
рядно поредело. Отсутствовало 77 
пролётов. Приятно, что админи-
страция доверила нам подряд на 
его восстановление. У нас ведь до 
сих пор все эскизы сохранились. 
Реконструкцию мы завершим 
уже в сентябре.

Четыре поколения 
кузнецов
В соседнем дворе в одной из 

комнат небольшой квартиры 
ютится семейная мини-галерея.

- Здесь собраны исключи-
тельно творческие работы, ко-
торые делались в единственном 
экземпляре, - говорит Павел. 

- Ещё более 80 работ гастро-
лирует по выставкам Москвы, 
Санкт-Петербурга. Можно 
было бы их вернуть, но сами ви-
дите - места просто нет. Хочет-
ся построить большую галерею 
на территории мастерской, но 
пока нет возможности.

Самой раритетной работе в га-
лерее более 30 лет. Это чеканка 
Виктора Алексеевича - его кур-
совая работа Уральского учили-
ща прикладного искусства.

- Мой дед и прадед были про-
стыми деревенскими кузнецами 
на Украине. Ковали хозяйствен-
ные принадлежности, - рас-
сказывает Павел. - Но об этом 
мы знаем только из рассказов 
моей бабушки. Виктор Алексее-
вич практически не знал своего 
отца, но, возможно, генетика 
сработала, и у папы даже не было 
сомнений, куда пойти учиться. 
Ковка в училище преподавалась 
один курс. Причём мастер при-
нимал зачёты не работами, а ко-
ньяком - на том и всё обучение. 
Но это стало плюсом. К концу 
курса в кузнице осталось четы-
ре человека, которые целый год 
были предоставлены сами себе 
и могли творить. Среди них и 
папа. В советское время ковка 
была особенно никому не нуж-
на, поэтому, окончив училище, 
отец начал работать в художе-
ственных мастерских.

- А сейчас ковка востребована?
- Очень. Не справляемся с 

объёмами. В основном заказы-
вают частники в свои дома, но 
не только. У нас есть павильон в 
ДСК, где продаётся очень мно-
го мелких изделий для квартир. 
Мы пытаемся сломать стерео-
тип о том, что ковка - это что-то 
массивное и для особняка. Ста-
раемся показать, что в хороших 
руках металл может быть воз-
душным и нежным. Особенно 
хорошо удаётся это продемон-
стрировать цветами. Вообще, 
цветы - любимая тема отца.

Скорпиона прятал  
от родных
- С какого возраста ты стал 

наблюдать за работой отца в 
кузнице?

- Мои первые опыты помо-
щи папе где-то что-то подсту-
чать небольшим молоточком 
начались во втором классе. В 
это время мой брат Антон, ко-
торый старше на пять лет, уже 
потихоньку начинал делать 
первые собственные работы. 
Отец никогда нас не заставлял 
- он просил ему помочь, таким 
образом прививая ремесло. И 
у него это прекрасно получи-
лось. Антон вообще стал по-
трясающим мастером. Сегодня 
он работает в лучшей кузнице 
Москвы. 

- Когда ты сам начал ковать, 
было страшно не оправдать 
доверие отца?

- Конечно! У меня перед 
глазами творил большой ма-
стер. Брат уже самостоятельно 
работал не первый год. По- 
этому, честно сказать, я боялся 
их оценки. Хорошо запомнил 
свою первую полноценную ра-
боту. Я тогда только окончил 
школу. Сам по знаку зодиа-
ка Скорпион, потому решил 
сделать скорпиона. В голове 
был образ, но элементы фигу-
ры появлялись методом проб 
и ошибок. Я работал в кузни-
це вечерами и ночами, когда 
все уходили, а потом прятал 
скорпиона, чтобы никто рань-
ше времени не увидел. И так 
на протяжении двух месяцев. 
Скорпионом я до сих пор гор-
жусь. А для родных это было 
большим сюрпризом. Все ведь 
думали, что я врачом буду. И я 
так считал последние три клас-
са школы. К тому времени я 
параллельно заканчивал пер-
вые курсы медицинского кол-
леджа. Собирался готовиться к 
экзаменам в полной уверенно-
сти, что буду поступать в ака-
демию. А у отца в мастерской 
кипела работа. Нужно было 
выполнить срочный заказ, а 
сроки горели. Папа попросил 
остаться помочь на недельку. 
Так я и остался, а экзамены 
сдавать не поехал. Сегодня 
ни о чём не жалею. Неизвест-
но, каким бы врачом я стал. А 
в кузнице я себя чувствую на 
своём месте.

Кузнец без кованой 
вешалки
- Кузнецы страдают перфек-

ционизмом? 
- Как и любые творческие 

люди. Мы частенько переде-
лываем уже готовые работы. 
Поэтому я сапожник без сапог. 
У меня дома нет ничего из ков-
ки. Хотел, к примеру, сделать 
вешалку в прихожую, но не 
стал. Знаю, что через год начну 
к себе придираться. 

- Что делать, если у мастера 
и заказчика расходятся взгля-
ды на то, как должна выгля-
деть работа?

- В подавляющем большин-
стве случаев это диалог и поиск 
решения, которое устроит всех. 
Очень редко бывает, чтобы че-
ловек выбрал предложенный 
ему эскиз в чистом виде. Ко-
нечно, мы в первую очередь ра-
ботаем на желания заказчика, 
не навязывая ему своё видение 
мира. Хочет он именно такую 
форму листьев - сделаем. Но я 
никогда не стану делать заве-
домо некрасивую, безвкусную 
вещь. Я найду подходы, альтер-
нативу, чтобы нравилось обо-
им, потому что мучить себя, 
делая то, что тебе самому не 
нравится, неправильно. Не на 
это нужно тратить свою жизнь.

- Кузнец - прежде всего ху-
дожник, а не ремесленник?

- Да. У отца на визитках на 
первом месте стоит слово «ху-
дожник», а уж потом - «ма-
стер-кузнец». Когда к нам 
приходят детские экскурсии, 
я всегда ребятам говорю: в 
нашем деле тяжелее всего не 
молот в руках держать, а при-
думать идею для работы. На- 
учиться выполнять механиче-
скую работу может любой, но 
если не можешь создать образ 
изделия в голове, кузнец из 
тебя не получится.

- Много ли сегодня кузниц 
по Иркутской области?

- В самые сытые времена 
российской экономики в Ир-
кутске, Ангарске и Шелехове 
насчитывалось более 40 куз-
ниц. Сейчас число мастерских 
сократилось. На территории 
Ангарска сегодня работает по-
рядка пяти кузниц. Но тут надо 
различать. Можно называться 
кузницей, но не иметь горна и 
гнуть изделия на станках на хо-
лодную. Для таких мастерских 
маркетологи создали удобное 
выражение: холодная ковка. 
Хотя, если открыть любой сло-
варь, ковка - это метод терми-
ческой обработки металла. - 
Павел жестами ещё раз обегает 
сокровищницу галереи: - Я не 
знаю станка, который спосо-
бен сделать что-то подобное.

В кузнице папа поёт
- Говорят, что у дерева есть 

душа. Есть ли душа у металла?
- Душа есть у кузницы. В этих 

стенах, в горне, в созидательной 
магии огня - и магии не только 
над металлом. В июле отцу ис-
полнилось 70 лет. У него уже 
больные ноги, дважды он ле-
жал в отделении кардиологии. 
Но когда Виктор Алексеевич 
приезжает в кузницу и начина-
ет творить, все его болячки ку-
да-то уходят. Папа сам говорит, 
что, пока куёт, он поёт.

- Знаю, у тебя есть идея ор-
ганизовать в Ангарске фести-
валь кузнечного мастерства.

- Эту идею я лелею уже лет 
десять. Мы несколько раз уча-
ствовали в подобных фести-
валях в Тальцах. Это действо 
всегда становится большим 
праздником, и я хочу, чтобы 
такой праздник был у ангар-
чан. Тем более после фестива-
ля городу останется парк кова-
ных скульптур. Я размышлял 
об этом, когда гулял по набе-
режной, буквально нарисовал 
себе в голове, как они могут 
смотреться на газонной аллее. 
Раньше я сомневался: смогу 
ли? Но сейчас, уже в статусе 
председателя Иркутского отде-
ления Всероссийской гильдии 
кузнецов, думаю, что смогу. 
Тем более на мою идею обрати-
ла внимание администрация. 
Конкретику ещё предстоит об-
судить, но, возможно, к юби-
лею города мы преподнесём 
ангарчанам сюрприз.

- Не проще провести фести-
валь в Иркутске?

- Я живу в Ангарске и хочу 
подарить фестиваль ангарча-
нам. Не знаю, что должно слу-
читься, чтобы вытащить меня 
отсюда. Мне сколько народу 
твердит, мол, переезжай в Ир-
кутск. Я отвечаю: люди, где я 
в Иркутске найду жильё и ма-
стерскую на расстоянии семи 
минут на машине, а по пути 
- металлобазу и строительный 
рынок? Я живу в 49 квартале, 
у меня сразу за домом начи-
нается аллея Любви. Где такое 
встретишь в Иркутске? 

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

В ХОРОШИХ РУКАХ МЕТАЛЛ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЖНЫМ
Êóçíåö Ïàâåë ÑËÈÂÊÀ î äèíàñòèè, íàñòîÿùåé êîâêå è ãîðîäñêèõ ïðîåêòàõ

Павел Сливка: «В нашем деле тяжелее всего не молот в руках держать,  
а придумать идею для работы»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 04.20 - Давай поженимся! (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Т/с «Поединок» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 02.35 - Д/с «Один день в 

городе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» (16+)
08.00 - «Большой скачок. Искусственный 

интеллект» (12+)
09.30, 00.55 - «Агрессивная среда. 

Ничто» (12+)
10.25, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.10, 00.05 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 01.45 - Т/с «Тайна кумира» (16+)
14.55 - Мультфильмы (6+)
16.30 - Х/ф «Пеликан» (16+)
18.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.15, 03.05 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Адель» (16+)
03.55 - Х/ф «Обещание на рассвете» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10, 12.50, 01.35 - «Петровка, 38» 

(16+)
05.25 - «Смех с доставкой на дом»  

(12+)
06.20 - «Мой герой. Анатолий Рудаков» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
13.05, 04.00 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Михаил Мамаев» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
19.15 - Т/с «Тень стрекозы» (12+)
23.35 - «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
02.35 - «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)
03.20 - Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

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

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 01.45 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 - Д/ф «Критическая масса» (16+)
03.40 - «Судебный детектив» (16+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

зоологическая
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Загадки 

Древнего Египта» 

09.20 - «Легенды мирового кино». 
Тамара Сёмина

09.50, 17.40 - Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева»

13.20, 23.10 - Т/с «Легенда о Тиле» 
14.40 - Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
15.20 - Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей» 
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!» 
16.50 - «2 Верник 2»
18.50, 02.45 - «Исторические концерты». 

Дирижеры. Серджиу Челибидаке 
и Национальный оркестр радио 
и телевидения Франции

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Кино о кино. Д/ф «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда идут 
в обход» 

22.30 - «Энигма». София Губайдулина
03.30 - Д/ф «Огюст Монферран»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.20, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
14.25, 02.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.45 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «На твоей стороне» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Двое на миллион» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 

22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Игра на выживание» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+) 
03.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Капризная принцесса» (0+) 
06.40 - М/ф «Петух и боярин» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
10.00 - Х/ф «Господин директриса» (12+) 
11.50 - «Уральские пельмени» (16+)
12.00 - Т/с «Воронины» (16+)
15.05 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(16+) 
00.05 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) 
02.50 - Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» (12+) 
03.40 - Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Пилот 

международных авиалиний» 
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Сергей 

Бондарчук (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+) 
01.25 - Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+) 
02.50 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
04.15 - Х/ф «Криминальный отдел»  

(12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

«Известия»
06.25, 14.40 - Т/с «Береговая охрана» 

(16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
18.45 - Т/с «Барс» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 18.35, 21.20 - «Все на 

Матч!»
05.55 - Смешанные единоборства.  

А. Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator 
(16+)

07.55 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. «Боливар» (Боливия) 

- «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

10.30 - «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 22.30, 

00.05 - «Новости»
14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.15 - «Правила игры» (12+)
14.45 - Футбол. Кубок Германии. Обзор 

(0+)
15.15 - Д/с «500 лучших голов» (12+)
15.50 - Профессиональный бокс.  

Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.  
В. Шишкин - У. Сьерра (16+)

17.05 - Смешанные единоборства.  
А. Махно - В. Кузьминых.  
Д. Бикрев - А. Янкович. Fight 
Nights (16+)

19.20 - Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
(0+)

20.20 - «Большой хоккей» (12+)
20.50 - «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
22.00 - Футбол. Кубок Германии. Обзор 

(0+)
22.35 - Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
23.05 - Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский (Россия) -  
К. Обара (Япония) (16+)

00.10 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. «Локомотив» (Тбилиси) - 

«Динамо» (Москва). Лига Европы. 
2-й отборочный раунд. Прямая 
трансляция

02.55 - Футбол. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 3.10 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.00 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Ронни Вуд: кто-то там 

наверху любит меня» (16+)
01.40 - «Я могу!» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина-2020» (16+)
23.40 - Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 - Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 02.55 - Д/с «Один день в городе» 

(12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 18.20 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
08.00, 23.35 - «Большой скачок. 

Возрастные кризисы» (12+)
09.30 - «В центре внимания» (16+)
09.50, 01.15 - Д/ф «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачева» (12+)
10.45, 22.55 - Т/с «Такая работа» (16+)
11.35, 00.30 - Т/с «Развод» (16+)
12.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.30 - Д/с «Самые важные открытия 

человечества» (12+)

14.00, 02.10 - Т/с «Тайна кумира» (16+)
14.55 - Мультфильмы (6+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Адель» (16+)
18.35, 03.25 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
20.00 - Д/с «На пределе» (12+)
21.30 - Х/ф «Лопухи. Эпизод первый» 

(16+)
00.05 - «Большой скачок. Искусственный 

интеллект» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10, 03.40 - «Петровка, 38» (16+)
05.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.20 - «Мой герой. Михаил Мамаев» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Т/с «Племяшка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.15, 16.05 - Т/с «Бабочки и птицы» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
19.10 - Х/ф «Красавица и воры» (12+)
21.00 - Х/ф «Охотница» (12+)
23.00, 03.55 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Т/с «Каменская» (16+)
02.15 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 - Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

монастырская
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»

09.20 - «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов

09.50 - Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса»

11.15 - Х/ф «Петр Первый» 
14.35 - Д/ф «Остров и сокровища» 
15.20 - Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков» 
16.05 - «Письма из провинции». 

Бугульма (Республика Татарстан)
16.35 - «Энигма». София Губайдулина
17.15 - Х/ф «Неизвестная...» 
18.50, 02.35 - «Исторические 

концерты». Дирижеры. Карло 
Мария Джулини и Новый 
филармонический оркестр

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Искатели»: «Тайна «Дома со 

слонами»
22.05 - Х/ф «Всем - спасибо!..» 
23.40 - «2 Верник 2»
00.50 - Х/ф «Сынок» 
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика» (16+)
13.50, 04.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 04.25 - «Порча» (16+)
15.25 - Т/с «Мама Люба» (16+) 
20.00 - Т/с «Таисия» (16+) 
00.50 - «Про здоровье» (16+) 
01.05 - Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

ТНТ
05.30, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
07.35 - Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Шоу «Студия «Союз» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 

20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+) 

21.00 - «Импровизация». Команды (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+) 
06.40 - М/ф «Попались все» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
10.00 - Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+) 
11.45 - «Уральские пельмени» (16+)
12.40 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
00.10 - Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 
01.55 - Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+) 
04.20 - Х/ф «Ночной смерч» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35 - Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)
07.35, 08.20 - Х/ф «Без особого риска» 

(0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.35, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 -  

Т/с «Одесса-мама» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 - «Десять фотографий». Борис 

Щербаков (6+)
00.00 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.35 - Х/ф «Проверено - мин нет»  

(12+)
03.00 - Х/ф «Криминальный отдел» (12+)
04.10 - Х/ф «Вертикаль» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Береговая 

охрана» (16+) 
09.55 - «Билет в будущее» (0+)
18.15 - Т/с «Барс» (16+) 
20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 18.35, 21.20, 01.55, 04.30 - 

«Все на Матч!»
05.55 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

08.00 - «Большой хоккей» (12+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Баскетбол. «Кубок им. А. 

Гомельского». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+) 

11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 21.50, 
02.15 - «Новости»

14.00 - «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live» (12+)

14.15 - Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

14.45, 20.50 - Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор (0+)

15.15 - «500 лучших голов» (12+)
15.50 - Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)

17.05 - Смешанные единоборства. ACA. 
М. Исмаилов против А. Фролова 
(16+)

19.20 - Футбол. Лига Европы.  
2-й отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)

20.20 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.55 - Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция

23.55 - Баскетбол. «Кубок им. А. 
Гомельского». Финал. Прямая 
трансляция 

02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Х/ф «Не горюй!» (6+)
16.30 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 - Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». «25 лет «Русскому радио» 
(12+)

19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа

00.15 - КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 - Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
02.55 - «Я могу!» (12+)

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 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Мои дорогие» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 - Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 15.00 - Мультфильмы (16+)
07.05, 20.00, 04.35 - «Правила жизни 

100-летнего человека. Коста-
Рика» (12+)

08.00, 15.30, 01.50 - «Путеводитель по 
вселенной. В поисках новой 
земли» (12+)

08.30, 19.00, 23.35 - «EХперименты. 
Пластики. Мифы и реальность» 
(12+)

09.30, 00.05 - Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.20, 18.30, 23.05 - Д/с «На пределе» (12+)
11.50, 03.50 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 02.20 - Концерт И. Аллегровой 

«Перезагрузка» (12+)
16.30 - Х/ф «Лопухи. Эпизод первый» (16+)
18.00, 05.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Война полов» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.55 - Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
06.40 - Х/ф «Красавица и воры» (12+)
08.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.05 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
11.25, 12.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.50, 15.45 - Т/с «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» (12+)
18.00 - Т/с «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Надежда Аллилуева» 

(16+)
01.50 - «Удар властью. Трое самоубийц» 

(16+)
02.30 - «Вирусная реальность». 

Спецрепортаж (16+)
02.55 - «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
03.40 - «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
04.20 - «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «Дед» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)

20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» 

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

(16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
05.15 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.35 - Мультфильмы 
09.10 - Х/ф «Всем - спасибо!..»
10.45 - Д/с «Возвращение домой» 
11.15 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 
12.40 - «Эрмитаж»
13.10 - «Человеческий фактор»
13.40 - Д/ф «Династии». «Шимпанзе»
14.35 - Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 
15.30 - Д/ф «Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений»
16.15 - Кино о кино. Д/ф «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда идут 
в обход» 

16.55 - Х/ф «Айболит-66» 
18.30 - «Большие и маленькие»
20.15 - Х/ф «Стакан воды» 
22.25 - Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

23.10 - Х/ф «Грозовой перевал» 
01.00 - Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне

02.00 - Х/ф «Белые ночи»

ДОМАШНИЙ
05.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - Т/с «Ворожея» (16+)
11.50, 02.35 - Т/с «Зоя» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
05.55 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
06.45 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
08.00, 03.00 - «ТНТ Music» (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

11.00 - «Новое утро» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00 - «Однажды в России» (16+) 
14.00 - Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
19.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 - «Танцы-7» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+) 
00.00 - «Женский Stand up» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с (6+) 
09.25, 12.40 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
13.00 - Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+) 
16.05 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+) 
19.20 - Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+) 
22.00 - Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+) 

00.40 - Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья» (12+) 

02.40 - Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 
04.00 - Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Далида (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». Леонид 

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

«Соло» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого». «Дело о 

пророчествах. Подозреваемый - 
Распутин» (16+) 

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

Нижний Новгород» (6+) 
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 

16.05 - Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
20.25 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+) 
22.30 - Фестиваль фейерверков 

«Ростех» (0+)
00.00 - Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.25 - Х/ф «Подкидыш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
09.25, 01.55 - Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» (12+) 
09.40, 02.05 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Барс» (16+) 
14.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
02.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

МАТЧ 
05.25 - «Точная ставка» (16+)
05.45 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020 (0+)
06.45 - Профессиональный бокс.  

Е. Шведенко против М. Смирнова 
(16+)

08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Женщины. 1/4 финала (0+)
10.00 - «Летопись Bellator».  

А. Сарнавский против М. Хелда. 
А. Волков против Т. Джонсона (16+) 

11.00 - «Летопись Bellator». В. Минаков 
против А. Волкова. Дж. Бельтран 
против К. Джексона (16+)

12.00, 17.05, 20.05, 02.20 - «Все на 
Матч!»

14.00 - Д/ф «Диего Марадона» (16+)
16.30 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.00, 20.00, 23.30, 02.10 - «Новости»
17.55 - Мини-футбол. Париматч - ЧР. 

КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция

21.05 - «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live» (12+)

21.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Фрайбург». Прямая 
трансляция

23.35 - Футбол. Тинькофф РПЛ. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция

02.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако». Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 - Х/ф «Судьба человека» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «На дачу!» (6+)
15.10 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа

16.25 - Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» 
(12+)

17.35 - Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.15 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - КВН. Высшая лига (16+)
00.15 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа

01.30 - Х/ф «Большие надежды» (16+)
03.20 - «Наедине со всеми» (16+)
04.05 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 - Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня» (12+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Кузнец моего 

счастья» (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 «Изморозь» (12+)
13.35 - Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» (12+)
17.50 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30, 15.20 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.05, 05.50 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
07.25, 05.15 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+)

08.00, 15.30, 02.10 - «Настоящая 
история. Потерянный храм» (12+)

08.30, 19.00, 23.55 - «EХперименты. 
Повелители погоды» (12+)

09.30, 00.25 - Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

11.15, 20.25 - «И в шутку, и всерьез» 
(12+)

11.35, 18.25, 23.25 - Д/с «На пределе» 
(12+)

12.10, 04.30 - «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (12+)

13.30, 02.40 - Т/с «Без права на второй 
шанс» (16+)

16.30 - Х/ф «Война полов» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
05.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
09.30 - Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
16.55 - «Прощание. Ольга Аросева» 

(16+)
17.50 - Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.40 - Т/с «Из Сибири с любовью» (12+)
22.30, 01.30 - Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)
02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Х/ф «Беглецы» (16+)
04.05 - Х/ф «Охотница» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пляж» (16+)
07.40 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

15.05 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - «Звезды сошлись» (16+)
01.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.20 - «Их нравы» (0+)
04.35 - Т/с «Отдел 44» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.25 - Мультфильмы 
08.45 - Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент» 
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Мы - грамотеи!»
11.25 - Х/ф «Белые ночи» 
13.00, 02.45 - «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 - Д/с «Другие Романовы»
14.10 - Финальный гала-концерт 

музыкального проекта Junior 
Music Tour

15.30, 01.00 - Х/ф «Моя сестра Эйлин»
17.30 - «Больше, чем любовь». Сергей и 

Софья Образцовы
18.15 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»
18.35 - «Романтика романса». Гала-

концерт
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
22.35 - Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр

00.20 - «Кинескоп». 77-й Венецианский 
МКФ

ДОМАШНИЙ
05.50 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
06.40 - Д/с «Эффект Матроны» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Пять ужинов» (16+) 
07.55 - Х/ф «Карнавал» (16+) 
11.05 - Т/с «Таисия» (16+) 
15.45 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.35 - «Про здоровье» (16+) 
00.50 - Т/с «Ворожея» (16+) 
04.20 - Т/с «Зоя» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому»
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00, 22.00 - «Однажды в России» (16+) 
14.00 - Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+) 
16.50 - Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. 

Финал. Фильм второй» (16+) 
19.00 - «Ты как я» (12+) 
20.00 - «Золото Геленджика» (16+) 
21.00 - «Пой без правил» (16+) 
23.00, 03.00, 04.15 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Прожарка» «Тимати» (18+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.50 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.05 - М/ф (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с (0+) 
08.50, 11.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
12.05 - Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+) 
14.55 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(16+) 
18.00 - «Полный блэкаут» (16+) 
19.30 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
22.20 - Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
00.45 - Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
02.55 - Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
07.10 - Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы». 

«Досье на палачей» (12+) 

12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.05 - Х/ф «Без особого риска» (0+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 03.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+) 
09.25, 00.25 - Т/с «Отпуск по ранению» 

(16+) 
08.05 - Т/с «Чужой район-2» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.00, 17.05, 20.05, 23.35 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Смешанные единоборства. Fight 

Nights. А. Махно против  
А. Боранбаева. О. Попов против 
Б. Агаева (16+)

07.30 - Д/ф «Первые» (12+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Женщины. Финал (0+)
10.00 - «Летопись Bellator».  

А. Сарнавский против У. Брукса.  
А. Шлеменко против  
Д. Маршалла (16+) 

11.00 - «Летопись Bellator». А. Шлеменко 
против Б. Купера (16+)

14.15 - «Моя история» (12+)
14.45 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция 

15.45, 17.00, 20.00, 23.30, 02.45 - 
«Новости»

15.55 - Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 

17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц». Прямая 
трансляция

00.40 - «Урал» - «Зенит». Live» (12+)
01.00 - «После футбола»
02.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Лилль». Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
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Уважаемые ангарчане! 
На сегодняшний день в нашем 

округе остро стоит вопрос о сохра-
нении экологии, а равно и о сохра-
нении нашего здоровья и здоровья 
наших детей.

По всей территории Российской 
Федерации действует единый опера-
тор, который занимается сбором и 
разделением мусора. Этот оператор 

не будет работать по заданному ал-
горитму, если не будет интереса со-
трудничества с ним у местной власти 
и населения округа. 

Считаю необходимым совместно с 
оператором разработать программу 
о разделении мусора и его правиль-
ной переработке. Заключить кон-
цессионный договор (государствен-
но-частное партнёрство) по сбору и 
разделению мусора. 

Считаю необходимым разработать 
программу по экологическому вос-
питанию детей, посещающих дет-
ские сады и начальные классы школ. 
Ведь только так мы сможем с раннего 
возраста привить нашим детям куль-
туру поведения по отношению к эко-
логии. Такие программы действуют в 
нескольких городах нашей страны. 

Кроме того, считаю, что на се-
годняшний день исходя из эколо-

гической ситуации в Ангарском 
городском округе невозможно стро-
ительство мусороперерабатывающе-
го завода с теми техническими харак-
теристиками, которые действуют на 
территории Российской Федерации 
для таких заводов, поскольку эко-
логическая ситуация ухудшится, что 
может повлиять на здоровье жителей. 

Если я вступлю в должность мэра 
АГО, первым делом я отменю поста-
новление о выделении земельного 
участка для строительства мусоро-
перерабатывающего завода. Создам 
группу из активного населения АГО 
по возможности или невозможности 
размещения на территории округа 
такого рода завода. Проведем рефе-
рендум по данному вопросу.

Только все вместе мы должны 
решать, нужен нам такой завод  

или нет. 

13 ñåíòÿáðÿ - âûáîðû ÌÝÐÀ ÀÍÃÀÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Размещено на безвозмездной основе

Áàðòåëü Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàðòèÿ Äåëà»,  

êàíäèäàò â ìýðû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ВЫБОРЫ-2020

Подготовка к школе перво-
классника - серьёзная статья 
расходов для любой семьи, 
ведь нужно купить так много: 
от школьного портфеля и фор-
мы до тетрадей и ручек. Если 
речь идёт о многодетной или 
малообеспеченной семье - си-
туация ещё сложнее.

Большим подспорьем этим 
семьям стала акция «Школь-
ный портфель». Уже не пер-
вый год собрать ребят в шко-
лу помогают неравнодушные 
ангарчанки из Совета женщин 
Ангарского округа. В этом году 
акция проходила ровно месяц - 
с 7 августа по 7 сентября.

- Акция «Школьный порт-
фель» проводится нами 
ежегодно и является тради-
ционной. Этот год не стал ис-
ключением, несмотря на изме-
нения, которые преподнёс нам 
COVID-19. Работы в органи-
зации было больше обычного, 
так как в сложной жизненной 
ситуации оказалось много се-
мей разных категорий, - рас-
сказывает председатель Сове-
та женщин Ангарского округа 
Елена ПОПОВА.

По словам Елены Анато-
льевны, в рамках акции была 
проведена большая работа: в 
Совете женщин прошла пере-
регистрация многодетных, ма-
лоимущих и неблагополучных 
семей. В результате был состав-
лен реестр из 59 первоклашек 
Ангарска, Китоя, Одинска, 
Савватеевки и Мегета, кото-
рые нуждаются в получении 
портфеля с канцелярскими 
принадлежностями.

- Кроме этого, в связи с пан-
демией в сложной ситуации 
оказались более ста семей, 
которым необходима была по-
мощь с канцтоварами и оде-
ждой для детей со 2-го по 10-й 
класс, - говорит Елена Анато-
льевна. - К нам за помощью 
обратились специалисты соц-
защиты и комиссии по делам 
несовершеннолетних, а также 
представители школ.

Совет женщин разослал 
письма спонсорам и партнёрам 
для совместного проведения 
акции «Школьный портфель». 
Отозвались на призыв о помо-
щи семь организаций.

Комитетом многодетных се-
мей и его председателем Ири-
ной НОВИКОВОЙ проведена 
работа по подготовке школь-
ных портфелей. Родители сами 
могли выбрать набор с кан-
целярскими товарами и взять 
только то, в чём остро нужда-
ются. Такой же выбор был пре-
доставлен родителям в отно-
шении одежды и обуви.

- К сожалению, в этом году 
из-за ограничений по проведе-
нию мероприятий мы не смог-
ли провести традиционный 
ежегодный праздник для ребят, 

но бонусом для детей и роди-
телей станет дистанционный 
конкурс «Мои счастливые ка-
никулы», который Совет жен-
щин проведёт с 14 по 16 сентя-
бря. Ребят и их родителей ждёт 
приятный сюрприз, - отмечает 
Елена Попова.

Специальный приз получит 
семья победителя, который от-
правит интересное фото, рису-
нок, стихотворение или сочи-
нение на тему «Мои счастливые 
каникулы», то есть расскажет 
о том, как он провёл лето. Фо-
тографии и рисунки будут вы-

ставлены на страничке Совета 
женщин в Инстаграме, а побе-
дителей выберут сами жители 
округа, поставив наибольшее 
количество лайков.

Лилия МАТОНИНА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Ñîâåò æåíùèí Àíãàðñêîãî îêðóãà ïðèãîòîâèë ïîäàðêè äëÿ øêîëüíèêîâ

Ñïàñèáî  
çà ïîìîùü!

Всем спонсорам и пар-
тнёрам акции «Школьный 
портфель» Совет женщин 
Ангарского округа выражает 
огромную признательность 
за отзывчивость. Мы благо-
дарим:

- фонд «Новый Ангарск» и 
его руководителя Алину Нико-
лаевну ИОНОВУ (портфели),

- компанию «Евромаркет» 
и её руководителя Евгения 
Леонидовича ЦЕРЕНКОВА, 
а также маркетолога Анаста-
сию ЖУЧЕВУ (27 канцеляр-
ских наборов),

-  магазин «Всё для всех» 
и его руководителя Татьяну 
Владимировну ЩЕТИНИНУ 
(одежда, обувь для девочек и 
мальчиков),

- канцелярские отделы 
«КЛАСС» и руководителя Та-
тьяну Владимировну ШАЛЫ-
ГИНУ (канцтовары),

- профком АНХК (портфе-
ли),

- Светлану Валерьевну 
МИНЕЕВУ, председателя 
Иркутской областной обще-
ственной организации спор-
тивного лазертага и члена 
«Родительской инициативы» 
(памятки ГИБДД для детей в 
портфели и одежда для нуж-
дающихся),

- магазин камуфляжа «Ру-
беж» (камуфляжные костюмы 
для подростков).

Уже не первый год собрать ребят 
в школу помогают неравнодушные 

ангарчанки из Совета женщин 
Ангарского округа

БЛАГОДАРНОСТЬ
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общество

Ñ þáèëååì!
Президиум общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет с юбиле-
ями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, родившихся в августе, желает 
здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
РУЗАНОВУ Надежду Александровну

С 95-летием
АФАНАСЬЕВА Ивана Семёновича
КНЯЗЕВУ Марию Петровну
НИКИТИНУ Антонину Матвеевну
САВИНУ Клавдию Акимовну
САВЧЕНКО Анастасию Васильевну

С 90-летием
АНДРОНОВУ Лилию Николаевну

БУШАЕВУ Надежду Кирилловну
ВАСИНУ Пелагею Фёдоровну
ВИЧКОВСКУЮ 
Клавдию Николаевну
ЖМУРОВУ Любовь Степановну
ЗАГАЙНОВУ Марию Константиновну
КАЦУК Тамару Даниловну
КУЗНЕЦОВУ Марию Николаевну
ПАВЛОВА Михаила Александровича
ПЕТРОВУ Евдокию Александровну
РЕЩИКОВУ Анну Алексеевну
СИНИКОВУ Раису Тимофеевну
СИЯГИНА Бориса Евгеньевича
СУСИДКУ Анну Фёдоровну
ЧЕРНЫШЕВУ Валентину Ивановну
ШЕЛЕМИНУ Маргариту Фёдоровну

С 85-летием
ГУБИНА Сергея Васильевича
ДУШЕЧКИНУ Галину Владимировну
ЖИДОВКИНУ Раису Кузминичну
КАЛИНКИНУ Татьяну Федосовну
КАРНАУХОВУ Марию Васильевну

КНЯЗЕВУ Лидию Владимировну
РЫЧКОВУ Галину Николаевну
РЯБИКОВУ Тамару Ивановну
СУСЛОВУ Луизу Григорьевну
ФЕДОРКИНУ Тамару Николаевну
ФЕТИСОВА Степана Ивановича
ЧИГВИНЦЕВУ 
Валентину Михайловну
ЧУГУНОВУ Галину Демидовну
ШИРКО Томиллу Платоновну

С 80-летием
АБРАМОВИЧ Валентину Даниловну
АНТОНОВУ Аллу Михайловну
БОЛЬШАКОВА Юрия Даниловича
ГОЛУБИЦКУЮ Людмилу Егоровну
ДУБКОВУ Галину Анисимовну
ЖИЛИНУ Галину Васильевну
ИВАНОВА Бориса Антроповича
КИНДЯКОВА 
Владимира Михайловича
САБУРОВУ Нелли Дмитриевну
СТЕПАНОВА Глеба Васильевича

ТАТАРИНОВУ 
Валентину Михайловну
ТВЕРДОВУ Валентину Николаевну
ТОМИЛОВА Владимира Григорьевича
ФИЛИППОВУ 
Валентину Архиповну
ХАЗИМОРДАНОВУ 
Хафизяй Нурмухаметовну
ЧЕБУНИНУ Тамару Мартемьяновну
ЧЕРНОВА Леонида Григорьевича
ШАХОВСКУЮ Людмилу Петровну
ШЕРГИНА Олега Кирилловича

Þáèëÿðîâ ï. Ìåãåò
С 85-летием
БАСНГУЕВУ Софью Соборховну
ЛУКЬЯНОВУ Марию Степановну
ЦЕНУНИНА Виктора Филипповича

С 80-летием
КОЛЫЧЕВА Виктора Андреевича
САВВАТЕЕВУ Нэли Васильевну

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

11 сентября отмечается Все-
российский день трезвости. 
К сожалению, для некоторых 
даже это предложение про-
звучит как повод выпить. По 
данным главного нарколога 
страны Евгения БРЮНА, 5% 
алкозависимых россиян не 
могут самостоятельно решить 
проблему, попутно превращая 
в ад жизнь своих близких. 

Между тем помощь найти 
можно. Главное - захотеть и 
знать, куда обратиться. О том, 
как вырвать человека из алко-
гольного капкана, мы пого-
ворили с руководителем При-
ангарского отделения АНО 
«Байкальский центр поддерж-
ки трезвости» Алексеем ЖЕЛ-
ТОБРЮХОВЫМ.

В анонимных группах 
зависимые говорят  
на одном языке
- Алексей, давно в Ангарске 

действует отделение вашего 
центра?

- Плотно я работаю уже че-
тыре года. Как правило, лю-
дей, неспособных справиться с 
зависимостью, ко мне для про-
филактической беседы направ-
ляют специалисты государ-
ственных учреждений. Часто 
человека приводит сарафанное 
радио, ещё чаще - подталки-
вают родственники, уставшие 
так жить. По итогам одной или 
нескольких бесед я могу поре-
комендовать зависимому путь 
реабилитации. Сегодня суще-
ствует несколько действенных 
вариантов: реабилитационные 
центры, причём как бесплат-
ные государственные, так и 
частные, для тех, кому позво-
ляет кошелёк.

Есть и другой ценный ре-
сурс, который, к сожалению, 
задействован гораздо меньше, 
чем нужно. Я говорю о груп-
пах самопомощи анонимных 
алкоголиков. В Ангарске такие 
группы автономно существуют 
уже 25 лет, но зависимые часто 
до них не добираются - покру-
тят визитку в руке и закинут 
куда-нибудь. Другое дело, ког-
да человек сначала приходит 
на консультацию ко мне. Во 
время беседы я могу его замо-
тивировать посетить собрание, 
объясняю, что он в любом слу-
чае ничего не теряет, а шанс 
выкарабкаться есть.

- Эти пути реабилитации 
имеют свои плюсы и минусы?

- У всех путей есть большой 
плюс, если они используют-
ся в комплексе. И кодировка 
на самом деле кому-то может 
помочь, и курс реабилитации 
в клинике. Но когда человек 
выходит из реабилитационно-
го центра, то попадает в старую 
компанию к приятелям-со- 
бутыльникам. На этом этапе 
важно подхватить человека, 
направив его в группу само-
помощи. В их работе всё ано-
нимно. Люди просто делятся 
личным опытом реабилитации 
- говорят на одном языке. Это 
очень эффективная мера. Я 
знаю бывших алкоголиков, по-
сещавших группы, у которых 
стойкая ремиссия длится уже 
более 30 лет. 

- Можно ли спасти челове-
ка, если о помощи просит не он 
сам, а его родственники? 

- Невозможно. Мне часто 
звонят матери и жёны. Плачут 
в трубку, что их Гриша или Вася 
не может слезть со стакана. Но 
в таких случаях я всегда отве-
чаю: он должен мне сам позво-
нить. Без его желания мы не 
сможем встать на путь реше-
ния проблемы. Даже во время 
бесед я не нагружаю человека 
психологическими термина-
ми. Наоборот, больше говорит 
больной, я лишь задаю наводя-
щие вопросы. Мне важно под-
вести зависимого к тому, чтобы 
он сам признал и озвучил свою 
проблему.

Взаимоотношения зависи-
мых людей со своими род-
ственниками - это отдельная 
тема для разговора. Нередко 
созависимые включают роль 

спасателя, начиная идти на 
поводу у алкоголика и давая 
ему опохмелиться, в то время 
как доступ к алкоголю, наобо-
рот, нужно блокировать. Как 
бы жестоко это ни звучало, но 
лучшее, что может сделать мать 
зависимого, который не хочет 
выздоравливать, закрыть перед 
ним дверь. Тогда он быстрее 
столкнётся со своим дном и 
начнёт задумываться.

Не пропащие люди
- Алкоголизм молодеет?
- Да. Если наркоманы - это 

всегда в подавляющем боль-
шинстве молодёжь, то алко-
голики раньше обращались за 
помощью преимущественно в 
40-50 лет. В последнее время 
мы наблюдаем довольно боль-
шой прирост молодых людей, 
20-30 лет, которые уже не могут 
справиться с алкогольной зави-
симостью. И это притом, что в 
Ангарске ведётся довольно ак-
тивная молодёжная политика, 
работают молодёжные центры 
«Перспектива» и «Лифт». Но с 
отдельной категорией подрост-
ков из неблагополучных семей 
нужно работать более тесно. И 
не только с детьми, но и с ро-
дителями. Сколько бы мы ни 
рассказывали подросткам о пе-
чальных перспективах жизни 

алкоголика, если в семье есть 
употребляющий отец или мать, 
результата не будет.

- Бутылка пива каждый ве-
чер - алкоголизм?

- Если человек не может 
обойтись без этой бутылки, 
становится раздражительным 
и провоцирует конфликты в 
семье, конечно, это алкого-
лизм. Мы все привыкли пред-
ставлять алкоголиков валяю-
щимися под забором. Между 
тем по опыту работы мне при-
ходилось беседовать с людьми 
в дорогих пиджаках, занимаю-
щими высокие должности, ру-
ководящими предприятиями, 
даже со священниками. 

- Если в процентах, сколько 
ваших подопечных встают на 
путь исправления?

- Порядка 20% начинают 
работать над собой с разной 
степенью продуктивности. У 
кого-то случаются срывы. Тут 
нужно понимать: это не озна-
чает, что проблема вернулась. 
Важно продолжать посещать 
группы - человека никто не 
осудит. Знал людей, которые 
после срыва переставали собой 
заниматься. Потом родствен-
ники звонили, говорили, что 
человека не стало…

Алкоголик - не пропащий 
человек. В других странах быв-

ших алкозависимых, наоборот, 
работодатели охотнее берут на 
должность: раз люди с такой 
проблемой справились, зна-
чит, будут незаменимы в рабо-
те. В России такой тенденции 
пока нет, а жаль. 

Помню, как-то ездил на рас-
ширенный медицинский совет 
в Братск. Со мной приехали 
члены содружества анонимных 
алкоголиков. Специалисты их 
послушали и… не поверили. 
Решили, что я профессиональ-
ных психологов привёз. Ко-
нечно, они уже как психологи. 
Люди по 5-10 лет не употребля-
ют и знают, о чём говорят. 

- Ваш центр ориентирован на 
помощь не только алкозависи-
мым? 

- Да, потому что зависимость 
всегда действует по схожим 
принципам, различаясь только 
формами. В Иркутском клубе 
трезвости проводят регуляр-
ные собрания порядка десяти 
сообществ. Есть анонимные 
депрессивные, анонимные 
сексоголики, анонимные ку-
рильщики. Сегодня каждый 
может найти помощь по своей 
проблеме. Если бы такой клуб 
появился на территории Ан-
гарска, работа стала бы намно-
го продуктивнее. 

Максим ГОРБАЧЁВ

НАЙТИ ПОМОЩЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Êàê âñòàòü íà ïóòü ðåàáèëèòàöèè îò àëêîçàâèñèìîñòè

Приангарское отделение АНО «Байкальский центр поддержки трезвости» работает в Ресурсном 
центре по адресу: 30 квартал, дом 4, 1-й этаж. Приём ведётся каждую среду с 10.00 до 13.00. 

Телефон: 8-904-117-06-79.
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Хорошая новость
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Размещено на безвозмездной основе

Компания «Слата» на 2020 
год поставила амбициозные 
цели по развитию сетей - уве-
личение количества дискаун-
теров «ХлебСоль» более чем 
на 20% и трансформация су-
пермаркетов «Слата» по кон-
цепции «Слата-2 Мира» light. 

Сети успешно идут к по-
ставленным целям вне зави-
симости от нынешнего эконо-
мического климата. Сегодня 
компания открыла свой трёх-
сотый магазин в городе Чите. 
Это суммарное количество: 79 
супермаркетов «Слата» и 221 
дискаунтер «ХлебСоль»

С начала года дискаунтеры 
«ХлебСоль» начали откры-
ваться в северных городах 
Иркутской области - Усть- 
Илимске, Усть-Куте. В Забай-
калье, в краевом центре и ма-
леньких соседних городках, 
ежемесячно открываются ма-
газины. 

- Сегодня мы открываем наш 
трёхсотый магазин, им стал 
дискаунтер «ХлебСоль» в горо-

де Чите. Ровно два года назад 
мы приняли верное решение и 
открыли в Забайкальском крае 

свои первые дискаунтеры, сей-
час их здесь уже 36. В целом в 
день все универсамы посеща-
ют более 160 000 покупателей. 
В нынешних нестабильных 
экономических условиях этот 
формат чувствует себя наибо-
лее устойчиво, потому как го-
тов предложить покупателям 
хороший ассортимент по низ-
ким и выгодным ценам - более 
1000 товаров, постоянные ак-
ции, широкий ассортимент от 
собственной торговой марки. 
До конца года в Забайкальском 
крае откроется ещё 8 дискаун-
теров, - поделился на открытии 
исполнительный директор ТС 
«Слата» и ТС «ХлебСоль» Яро- 
слав ШИЛЛЕР. 

Сеть супермаркетов «Слата», 
входящая в ГК «Слата», уже 18 
лет на рынке Иркутской обла-
сти, основная масса магазинов 
сосредоточена в городе Иркут-
ске. Их посещают более 95 000 

покупателей в день. Как под-
черкивает создатель сети, пред-
седатель совета директоров ГК 
«Слата» Вячеслав ЗАЯЦ, «здесь 
мы намеренно не расширяем-
ся, а видоизменяемся. Мы про-
водим ремоделинг, постепенно 
обновляя каждый супермаркет. 
Так, за 2020 год мы обновим 
более 20 магазинов. В приори-
тете - современный комфорт-
ный магазин с улучшенным 
качеством сервиса и хорошим 
ассортиментом». 

Как отметили в компании, 
нестабильная ситуация в мире 
оказала большое влияние на 
офлайн-торговлю, и не в лучшую 
сторону, но в компании придер-
живаются оптимистичных про-
гнозов и считают, что меняться 
нужно постоянно! Идти за поку-
пателем и предлагать ему самое 
необходимое и актуальное на се-
годняшний день. 

Александра БЕЛКИНА

ÃÊ «Ñëàòà» îòêðûëà ñâîé òð¸õñîòûé ìàãàçèí 

ВЫБОРЫ-2020

ГК «Слата» развивает две торговые сети - супермаркеты «Сла-
та» и дискаунтеры «ХлебСоль», а также интернет-магазин shop.
slata.ru. На август 2020 года в группу компаний входит 79 супер-
маркетов «Слата», 221 дискаунтер «ХлебСоль» и 1 даркстор. 

СПРАВКА

Цирк «Адреналин» гостит в нашем го-
роде с марта. Артисты успели дать два 
представления, а потом из-за пандемии 
коронавируса все культурно-массовые 
мероприятия отменили. Кто смог, вер-
нулся домой. А для зверей родной дом 
- вольер в фургоне. У них жизнь, как в 
песне: «Мы по всей земле кочуем, на 
погоду не глядим. Где придётся, зано-
чуем. Что придётся, поедим». 

В Ангарске для цирка сначала отвели 
место под стоянку недалеко от малой 
арены «Ермака». Но вскоре эта площад-
ка понадобилась под строительство. 
Цирковых артистов об этом предупре-
дили за два месяца.

- О нашей проблеме мы написали мэру 
в Инстаграм. И он предложил нам тер-
риторию в лесополосе в городской черте. 
Предприятие «Стройкомплекс» помогло 
обустроиться на новом месте, подвести 
электроэнергию и воду, - рассказал адми-
нистратор цирка Олег ДОНСКОЙ. 

Девять ярко раскрашенных фургонов 
разместили по периметру площадки на-
против 32 микрорайона. В части вагончи-

ков проживают дрессировщики. У каждого 
отдельная тёплая комната. Они не бросили 
своих подопечных, когда четвероногие ар-
тисты перестали приносить доход. Звери 
пока находятся в тесных клетках.

- Для дрессировщиков звери как 
родные дети. Андрей МАЦИГИН взял 
своих львят котятами, дал им имена, 
растил, воспитывал, дрессировал, сей-
час сам строит для них вольер, чтобы 
хищники могли гулять на свежем воз-

духе. Для верблюдов отгородим загон. 
По вечерам выпускаем их ненадолго 
пастись. 

Пока мы общались с администрато-
ром, за нами наблюдали очень воспи-
танные хаски. За время пребывания в 
нашем городе у них появилось прибав-
ление. Щенков пристроили в Ангарске.

Питание зверей - самая большая про-
блема для цирковых. Каждому льву в 
день требуется 6 килограммов мяса. А 
их четверо и ещё леопард. 

- Хищники картошку есть не будут, 
даже с мясом, - рассказывает Олег Дон-
ской. - Нам помогают предприниматели 
из Ангарска, Усолья, Белореченска, горо-
жане привозят овощи с огородов. Отзыв-
чивые люди помогают. Когда нам разре-
шат работать, мы обязательно организуем 
благотворительные представления и не-
сколько платных, чтобы рассчитаться с 
долгами. А потом снова в путь - в Усолье, 
Черемхово и далее на Красноярск.

Но когда это случится, цирковые ар-
тисты не знают. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

СИТУАЦИЯ

Êóäà ïåðååõàë öèðê…

Подъехать к знакомым цирковым вагончикам с благотворительной помощью  
можно с улицы Радужной

В тесной клетке верблюды, как Змей Горыныч с тремя головами, ждут,  
когда для них оборудуют загон
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Крепкие хозяева подготовку дома к 
зиме начинают ещё в апреле. Потому 
в сентябре у них одна забота - вентиль 
в нужный день открыть, чтобы в ка-
ждую квартиру пришло тепло.

У нас все ходы записаны 
- На сегодняшний день все 100% 

тепловых узлов в многоквартирных 
жилых домах на нашей территории об-
служивания готовы к работе, - расска-
зала заместитель директора управля-
ющей компании «ЖилКом» Людмила 
ВОЛЬНОВА.

Как и положено, в апреле, перед 
завершением отопительного сезона 
специалисты управляющей компании 
совместно с председателями советов 
МКД, старшими по дому проводят 
весенний осмотр конструкций дома, 
внутридомовых инженерных систем. 
Составляют план подготовки к зиме, 
решают, что сделать в первую очередь.

- Собственники стали разбираться 
в системе ЖКХ. Если раньше в прио-
ритете были ремонт подъездов, замена 
окон, то сейчас основное внимание 
уделяют содержанию инженерных 
коммуникаций, - отмечает Людмила 
Алексеевна. 

Подготовка к отопительному сезо-
ну - большой объём работ. В тепловом 
узле проводят ревизию запорной арма-
туры, промывку инженерных систем, 
гидравлические испытания. Восста-
навливают остекление в подъездах, 
герметизируют межпанельные швы, 
ремонтируют тамбурные двери. Про-
веряют абсолютно все инженерные 
системы.

Составляют акт о готовности дома 
для ресурсоснабжающих организаций. 
При отсутствии с их стороны замеча-
ний оформляется паспорт готовности 
дома к эксплуатации в зимних услови-
ях. Документ подписывает комиссия, 
в которую обязательно входят предсе-
датель совета МКД, а также директор 
управляющей компании.

Тёплое местечко 
О том, как готовили к зиме дом 3 в 6 

микрорайоне, рассказала председатель 
совета МКД Татьяна ГЕРАСИМОВА. 

- В этом деле 
главное - хороший 
слесарь, - говорит 
она. - У нас он за-
мечательный: дело 
знает, с людьми 
общаться умеет. 

По узкой лестни-
це мы спускаемся в 

подвал, под бетонными сваями проби-
раемся к тепловому узлу.

- Обратите внимание, в подвале сухо, 
чисто, он проветривается. Канализа-

ционные трубы новые - недавно за-
менили по всему дому. Трубопроводы 
отопления и горячего водоснабжения 
заизолированы, потери тепла сведены 
к минимуму. Слуховые окна закрыли 
решётками, утеплили. Раньше здесь 
зимой постоянно наледь была, сейчас 
проблем с этим нет.

Самое тёпленькое местечко в доме - 
теплоузел. Здесь главный - слесарь Ан-
дрей АСЕЕВ. 

- Каждый год меняем что-то из обо-
рудования, ставим более надёжное, 
современное, - объясняет он. - Ны-
нешним летом поменяли регуляторы 
температуры горячей воды. 

Расход ресурсов контролируется 
приборами учёта. Они находятся в 
металлическом шкафу под пломбами. 
Показания передаются дистанционно. 
Представители ресурсоснабжающей 
организации, специалисты управляю-
щей компании или собственники дома 
не имеют права вскрывать шкаф. 

- В этом доме с отоплением полный 
порядок. Хоть круглый год зима - про-
держимся! - шутит Андрей Асеев. 

По инженерным системам многие 
вопросы решены. А у Татьяны Алек-
сандровны другая забота - кровлю 
надо ремонтировать. Подали заявку в 
Фонд капитального ремонта. 

- За свои средства мы не сможем про-
вести дорогостоящие работы, - замеча-
ет председатель МКД, - а что в наших 
силах - делаем. По программе тепло- 
сбережения в подъездах установили 
стеклопакеты, новые двери. Когда ос-
новные работы выполнены, можно и о 
благоустройстве подумать: площадку 
для детей и ажурное ограждение зелё-
ной зоны сделать. Всё в наших руках!

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

ЖКХ

Àíãàðñêèå äîìà  
ê çèìå ãîòîâû

Андрей Асеев - слесарь от Бога, говорят  
о нём жильцы дома

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß 
086 êðóãëîñóòî÷íî, 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ñ ãîðîäñêîãî òåëåôîíà,ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà 

8(3955) 56-49-86 ÇÂÎÍÎÊ ÏËÀÒÍÛÉ

ПОМОЩЬ



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  21№75 (1477)          9 сентября 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Выборы-2020

Размещено на безвозмездной основе Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

С 11 по 13 сентября 2020 года 
будет проходить голосование на 
выборах мэра Ангарского город-
ского округа и депутатов Думы 
Ангарского городского округа 
второго созыва. 

Если в это время вы будете отсутство-
вать по месту своего жительства и не 
сможете прибыть в помещение для го-
лосования на избирательный участок, 
где вы включены в список избирателей, 
по таким уважительным причинам, как:

- отпуск,
- командировка,
- режим трудовой и учебной деятель-

ности,
- выполнение государственных и об-

щественных обязанностей,

- состояние здоровья,
- иные уважительные причины,

вам предоставляется возможность со 2 
по 10 сентября включительно проголо-
совать досрочно в помещении Ангар-
ской территориальной избирательной 
комиссии по адресу: город Ангарск, 
площадь Ленина, здание администра-
ции АГО; тел.: 52-30-12.

Время голосования: 
понедельник-пятница 
- с 16.00 до 20.00; 
суббота-воскресенье 
- с 9.00 до 13.00.
При себе иметь паспорт граждани-

на Российской Федерации (военный 
билет для лиц, проходящих военную 
службу) или справку, выдаваемую на 
период оформления паспорта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!

Ленинградка Светлана Путильце-
ва-Покровская родилась в 1933 году 
в семье военного штурмана. Ребёнком 
пережила блокаду Ленинграда, пом-
нит бомбёжки, ужасы войны, холод-
ные зимы и волдыри на обморожен-
ных детских руках. Сейчас Светлане 
Анисимовне далеко за восемьдесят. 
Несмотря на пронесённый через годы 
юношеский задор, в последнее время 
ей всё сложнее собираться с силами, 
чтобы сделать генеральную уборку 
в крупногабаритной квартире. Род-
ственники давно разъехались по раз-
ным городам, а серьёзные проблемы с 
позвоночником делают движения ред-
кими и мучительными.

Теперь за Светланой Путильцевой 
будут «присматривать» волонтёры и со-
трудники фонда «Новый Ангарск»: по-
могут в уборке, обеспечат транспортом, 
организуют дружеские посиделки за 
чашкой чая. Накануне в гостях у Свет-
ланы Анисимовны ребята из фонда уже 
побывали - обсудили новый проект, 
поговорили о тех, кому нужны особая 
забота и внимание. 

«Мы вместе»
- Долго мы писали этот проект, про-

рабатывали все детали. В нём нет ме-
лочей, каждый пункт выверен и про-
думан. «Мы вместе» - это серьёзная и 
масштабная программа, которая состо-
ит из нескольких блоков. Мы решили 
охватить тех людей, о которых вспо-
минают не так часто. Наши уважаемые 
ветераны и участники войны всегда на 
виду, а вот о блокадниках и бывших 
узниках фашистских концлагерей го-

ворят реже, поэтому и появилась идея 
сделать что-то для них. Проект не огра-
ничивается сезонными мероприятия-
ми - генеральной уборкой раз в полгода 
и поздравлениями в праздники. Мы 
хотим, чтобы наши пожилые люди по-
лучили как можно больше положитель-
ных эмоций, не замыкались на своих 
тяжёлых воспоминаниях, а общались, 
ездили в небольшие путешествия, мог-
ли без всяких проблем вызывать такси 
и ездить туда, куда им нужно, - расска-
зывает исполнительный директор фон-
да «Новый Ангарск» Алина ИОНОВА. 

Ангарский проект поддержал фонд 
«Память, ответственность и будущее» в 
рамках благотворительной программы 
«Место встречи: диалог» фонда КАФ. 
Рассчитан проект на 16 месяцев. 

По городу с комфортом
В рамках проекта «Мы вместе» по-

жилые люди - бывшие узники фашист-
ских концлагерей и жители блокадного 
Ленинграда - смогут в течение двух лет 
передвигаться по городу с комфортом. 
Специально для них в Ангарске зарабо-
тает социальное такси. Сейчас специа-
листы фонда вместе с представителя-
ми общественной организации «Тихие 
зори» занимаются актуализацией спи-
ска участников проекта. В это же вре-
мя волонтёры готовятся к выполнению 
первого пункта программы - сезонной 
уборке в квартирах бывших узников 
фашистских концлагерей и жителей 
блокадного Ленинграда. В октябре со-
трудники «Нового Ангарска» намерены 
посетить каждого подопечного, чтобы 
поздравить с Днём пожилого человека 
и обсудить составленный фондом план 
экскурсий и тематических мероприя-
тий. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото автора 

ПРОЕКТ

Ñîöèàëüíîå òàêñè  
äëÿ àíãàð÷àí 

Светлана Путильцева родилась в 1933 
году в семье военного штурмана. Ребёнком 

пережила блокаду Ленинграда, помнит 
бомбёжки, холодные зимы и волдыри на 

обмороженных детских руках

Сейчас специалисты фонда вместе 
с представителями общественной 

организации «Тихие зори» занимаются 
актуализацией списка участников проекта
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Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВА У ЖИЗН .
Содружество

«АНОНИМН Е АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

реклама

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

РАЗНОЕ

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Юридические консультации
Распечатка любых законов и нормативных актов

Тел. 8-904-112-08-08

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

Перевезём ваш груз на м/автобусе (рассада и др.)
Тел. 8-904-154-56-33

Требуется менеджер
(1С, госзакупки)

Тел. 680-678

РАБОТА

а л и е до о ор до  о ября 0 0 ода
и пол и е подаро

 СТРОИТЕЛ НОМУ ПРЕДПРИЯТИ  ТРЕБУ ТСЯ:
- Уборщик служебных помещений

- Инженер ПТО
- Электрогазосварщики
- Машинист автовышки

- Машинист крана-манипулятора
- Электромонтёр

- Плотник-бетонщик
Соцпакет, достойная оплата труда

Ангарск, 272 кв-л, д. 8
Тел. 8-914-959-21-13

Резюме отправлять на эл. почту:
p rs nal@sss-38.ru

Ремонт холодильников
Тел. 8-901-630-98-34

- 0 - - -

Т
5 - 0-

Заработай осенью!
В связи с расширением сети требуется помощник. 

29 580 руб. + премии, бонусы
Тел. 8-902-561-47-94

Требуется администратор. Образование и опыт 
работы неважны - обучу в процессе работы

Тел. 8-924-625-56-58

Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-129-85-99

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛ  АВТОМОБИЛЯ
 р -борт о ы  по руз  с ос  
с р / р  з/п от 35 тыс. руб.

СТАНОЧНИК
ДЕРЕВООБРАБАТ ВА ИХ СТАНКОВ

з/п от 35 тыс. руб
СЛЕСАР  ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

  з/п от 30 тыс. руб.
СЛЕСАР -САНТЕХНИК
  з/п от 25 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ з/п 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЦСМ з/п от 40 тыс. руб.
СТРОПАЛ ИК з/п от 27 тыс. руб.

ГРУЗЧИК з/п от 20 тыс. руб.
ЛАБОРАНТ з/п от 20 тыс. руб.

УБОР ИЦА о с  з/п 18 тыс. руб.
СТРОИТЕЛ СТВО

ЭЛЕТРОГАЗОСВАР ИК з/п от 35 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОСВАР ИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

ст у   просро о  у осто р
   п.  з/п от 35 тыс. руб.

ТУКАТУР-МАЛЯР з/п от 35 тыс. руб.
ПЛОТНИК-БЕТОН ИК з/п от 30 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС з/п от 30 тыс. руб.

МОНТАЖНИК СПК з/п от 30 тыс. руб.
КРОВЕЛ ИК з/п от 30 тыс. руб.

ПОДСОБН Й РАБОЧИЙ з/п от 25 тыс. руб.
Резюме отправлять по адресу: k-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140

микрорайон 22, дом 44
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Хорошая новость

С этого момента каждое 
слово в названии уникального 
спортивного объекта оправ-
дано на 100%. Теперь-то уж 
точно «Ангарский» - не только 
комплекс для лыжного спор-
та, но и для биатлона. Торже-
ственное открытие отделения 
биатлона состоялось на ЛБК 
6 сентября. В мероприятии 
приняли участие мэр Сергей 
ПЕТРОВ и председатель пра-
вительства Иркутской обла-
сти Константин ЗАЙЦЕВ.

Отделение биатлона рассчи-
тано на 40 человек. Пока на-
брано 20 юных спортсменов, 
с которыми занимаются на-
чальной подготовкой два тре-
нера - Надежда ВОЙТЕНКО 
и Владимир ИВАНОВ. В ми-
нувшее воскресенье начинаю-
щие биатлонисты произвели 
первые выстрелы по мишеням 
из пневматических винтовок 
«Пионер», которые приобре-
тены за счёт средств муници-
пального бюджета.

- Изначально объект и за-
думывался как лыжно-би-
атлонный комплекс. Но всё 
упиралось в финансирование, 
- отметил глава округа. - В этом 
году довели до ума стрельбище, 
закупили оружие, достроено 
само здание комплекса, прове-
дена модернизация трасс. Идёт 
процесс их сертифицирования 
для проведения соревнований 
всероссийского уровня. Се-
годня - значимый день. У меня 
большие надежды на ангар-
ских ребят. Рассчитываем, что 
для Ангарска открытие этого 
отделения станет историче-
ским событием и фамилии ан-
гарчан зазвучат в трансляциях 
Олимпийских игр. А мы будем 
заниматься дальнейшим при-

ведением комплекса к суще-
ствующим стандартам.

Для занятий биатлоном на 
ЛБК «Ангарский» созданы дей-
ствительно уникальные усло-
вия. Модернизация стартовой 
поляны позволила увеличить 
протяжённость единственной 
в Иркутской области освещён-
ной лыжероллерной трассы 
до 2,5 километра. Стрельбище 
соответствует всем требовани-
ям Федерации лыжных гонок 
России и Союза биатлонистов 
России. За счёт региональ-
ных средств закуплено шесть 
вакс-кабин (технических ком-
нат для подготовки спортивно-
го лыжного инвентаря). Также 
на стадии приобретения ратрак 
для подготовки лыжных трасс.

О поддержке, которую гото-
во оказать комплексу област-
ное правительство, рассказал 
Константин Зайцев.

- Дальнейшие планы раз-
вития ЛБК и амбициозные, и 
реально выполнимые, - уверен 
председатель правительства. 
- Видно, как плодотворно раз-
вивается стадион. Совершен-
ствование его инфраструктуры 
будет продолжаться. Рассмо-
трим возможность внесения 
в бюджет на 2021 и 2022 годы 
средств, которые позволят за-
крыть все потребности стадио-
на. Здесь есть возможность для 
дальнейшего роста не только 
профессиональных спортсме-
нов, но и любителей.

Кроме того, в планах и строи-
тельство лыжного тоннеля, в ко-
тором можно будет заниматься 
круглый год. В России функци-
онирует всего несколько подоб-
ных спортивных сооружений.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

По сложившейся доброй тра-
диции в канун открытия оче-
редного чемпионата ВХЛ мэр 
Сергей ПЕТРОВ встретился с 
игроками и тренерским штабом 
хоккейной дружины «Ермак». 

В этом сезоне в составе ко-
манды 17 воспитанников ан-
гарской хоккейной школы, 
которые в прошлом сезоне 
разрывали ЮХЛ. Значительно 
омолодившей свои ряды ко-
манде Сергей Петров пожелал 
завоевать сердца ангарских бо-
лельщиков.

- Сейчас, когда в коман-
де конгломерат молодости и 
опыта, мы рассчитываем уви-
деть другую игру, другие ре-
зультаты, чтобы продолжать 
гордиться командой. Рубиться 
за родной город, в котором вы 
выросли, который вас воспи-
тал, почётно. Те ребята, кто 
приехал, становитесь ангар-
чанами, патриотами нашего 
города. Давайте сделаем «Ер-
мак» командой победителей, 
каким, по сути, и является 
наш город, рождённый По-

бедой, - напутствовал парней 
глава округа.

И оранжевая дружина отве-
тила отличной игрой на льду. 
Когда верстался номер, «Ер-
мак» при поддержке домаш-
них трибун обыграл красно-
ярский «Сокол» со счётом 3:1. 
По шайбе в свой актив запи-
сали капитан Максим ЮШ-
КОВ, нападающий Илья БЕ-
РЕСТЕННИКОВ и защитник 
Дмитрий КОСТРОМИТИН.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Åðìàê» íà÷àë íîâûé  
õîêêåéíûé ñåçîí ñ ïîáåäû

Íà ËÁÊ íà÷àëè òðåíèðîâêè 
íàøè ïåðâûå áèàòëîíèñòû
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