
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №47 (1449)          10 июня 2020

стр.  2

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

10 июня 
0 0 года 
4  (1449)

ЦВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Ê 15 èþíÿ óêðàñÿò âñå àíãàðñêèå êëóìáû

Âíèìàíèþ êàíäèäàòîâ â èçáèðêîì
Руководствуясь пунктом 6 статьи 25 ФЗ от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и 
статьёй 29 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года №116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», Ангарская территориальная избирательная ко-
миссия объявляет приём предложений по кандидатурам 
членов окружных избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса для назначения в составы окружных из-
бирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-25, формируемых для подготовки и про-
ведения выборов депутатов Думы Ангарского городского 
округа второго созыва.

Количество членов окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса - 8 человек.

Приём документов - с 11 по 20 июня 2020 года по адресу: 
665830, Иркутская область, город Ангарск, площадь Лени-
на, здание администрации Ангарского городского округа, 
кабинет №49. Часы работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней. Телефон для справок: 52-30-12.

С перечнем необходимых документов можно ознако-
миться на сайте www.tikangarsk.ru в разделе «Актуальные 
темы».

Óâàæàåìûå æèòåëè  
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî  

îêðóãà!
12 июня - День России! Этот общенациональный праздник 

знаменует весь нелёгкий исторический путь великой России, на-
целен на сохранение преемственности национальных и духовных 
традиций нашего государства, понимание их значимости для ре-
шения сегодняшних задач. Крайне важно уметь ценить прошлое 
своей страны и его глубинный смысл. 

Мы видим, какие значительные трансформации происходят в 
родном Ангарске, который является частью экономической, об-
щественной и культурной жизни России. Город динамично раз-
вивается, превращаясь во всё более комфортное место для жизни 
на карте Приангарья.

У нашей территории, как у всей страны, большие перспективы. 
Будущее зависит от умения добиваться поставленных целей, не-
равнодушия и активности каждого, кто здесь живёт! 

С праздником, дорогие земляки! 
Здоровья, радости и благополучия! 

Сергей ПЕТРОВ, м р Ангарского городского округа
Александр ОРОДСКОЙ, председатель Дум   

Ангарского городского округа
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКР ГА НА НА ЕМ САЙТЕ

- Кохия, георгины, амарант, 
декоративная цветная капуста, 
бархатцы, петуния, агератум, 
сальвия, - с лёгкостью и без 
запинки перечисляет Владле-
на ПРИХОДЬКО, менеджер 
компании «Азалия». Девуш-
ка может рассказать о судьбе 
каждого растения с момента 
появления на свет его первого 
листочка. - Все эти цветы лю-
бят солнце. Они неприверед-
ливые, неприхотливые и очень 
яркие. При проектировании 
мы смотрели, как композиция 
будет выглядеть в целом и по 
отдельности, если подходить с 
разных углов. Всего в этом се-
зоне ангарские клумбы украсят 
116 тысяч растений. Преоб-
ладает бордово-красно-белая 
цветовая гамма, но не отказа-
лись и от других сочных красок. 

Пошли на рекорд 
Высаживать цветы, как и в 

прошлые годы, начали с пло-
щади Ленина. Возле памятни-
ка появились бордовые канны 
и красная сальвия. Первые 
растения специалисты начали 
переселять из стаканчиков на 
постоянное место жительства 
1 июня. Марафон озеленения 
продлится до середины меся-
ца. На работу сотрудники ком-
пании-подрядчика выходят 
каждый день. Цветочная исто-
рия начинается в 9 утра и длит-
ся иногда до позднего вечера. 

- С площади Ленина мы ушли 
по темноте, около 11 часов. Хо-
тели сами для себя рекорд по-
ставить. В итоге на клумбы возле 
администрации и памятника по-
надобилось в общей сложности 
около двух суток - это с переры-
вом на сон и отдых. Для сравне-
ния: в прошлом году подрядчик 
высадил тот же объём за 10 дней, 
- рассказывает Владлена. 

За 10 дней работы специа-
листы компании при помощи 
студентов аграрного универси-
тета украсили кольцо на въезде 
в город с юго-западной сторо-
ны, площадь Ленина, клумбы 
на улице Карла Маркса, все 
бетонные вазоны на Ленина и 
Карла Маркса, площадки у ДК 
«Современник», скверы возле 
«Силуэта», «ИнваТурСпорта» и 
памятника Петру и Февронии. 

Занялись мемориалом «Голуби 
мира». Впереди - клумба возле 
ДК «Энергетик» и в Китое. 

Озеленение начинается 
в феврале 
Высадка растений - финаль-

ный этап кропотливой работы. 
В феврале начинают сеять бу-
дущие цветы, за каждым расте-
нием свой, подходящий только 
ему уход. Например, бегонии 
любят рыхлую и «вкусную» зем-
лю - с множеством добавок и 
удобрений, амарант предпочи-
тает прогретую солнцем почву. 
Чтобы цветы не болели и сто-
процентно прижились на газо-
не или клумбе, их нужно пики-
ровать - пересаживать каждый 
кустик в отдельный стакан: тог-

да корни нескольких растений 
не переплетаются и не травми-
руются во время «переезда» на 
городскую площадь или в парк. 

- В этом году мы посоветова-
ли высадить на ангарские клум-
бы бегонию вечноцветущую. 
Такое озеленение обычно ис-
пользуется в крупных городах 
- Москве и Петербурге. Очень 
надеемся, что ангарчане оце-
нят, будут смотреть, улыбаться 
и радоваться, а не портить газо-
ны и забирать цветы себе, - го-
ворит менеджер «Азалии». 

На создание одного квадрат-
ного метра яркого ковра уходит 
примерно 35 тепличных жите-
лей. После высадки цветам не 
нужен особый уход. Ночные 
температуры достаточно ком-

фортные для растений, поэтому 
укрывать их не приходится. Че-
рез некоторое время специали-
сты вновь выйдут на работу, что-
бы прополоть газоны и клумбы. 

Медведи - после цветов 
Полюбившиеся ангарчанам 

мишки в сквере «Аистёнок» воз-
ле перинатального центра пока 
не переоделись в летнюю шубку. 
Их оформлением специалисты 
займутся после того, как закон-
чат с клумбами и вазонами. Вер-
тикальное озеленение обычно 
делается в последнюю очередь. 
Медведи, кувшин и гномы в 
парке имени 10-летия Ангарска 
«оденутся» в цветы к концу не-
дели. Традиционно для оформ-
ления таких фигур используют 

седум. Он любит солнечный 
свет, но неплохо себя чувствует в 
тени, хорошо переносит влагу и 
перепад температур. 

Цветочное разнообразие бу-
дет радовать ангарчан не только 
летом, но и осенью. Практиче-
ски все растения спокойно пе-
реживают первые заморозки, а 
декоративная капуста вообще 
готова оставаться на газоне до 
зимы. Но такого фокуса у неё 
не выйдет - в октябре, с прихо-
дом первого ночного мороза, 
цветы уберут, а земле дадут от-
дохнуть под шапкой снега. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото автора , Любови 

З БКОВОЙ и Елен  
ДМИТРИЕВОЙ

КРАСОТА ДЛЯ ГЛАЗ, А НЕ ДЛЯ РУК
Ê 15 èþíÿ àíãàðñêèå êëóìáû è ãàçîíû áóäóò óêðàøåíû öâåòàìè
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Тема номера

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИ А  В СО ИА Н  СЕТ

511 многодетных семей за 
прошедшие пять лет стали 
собственниками участков. Из 
них только каждая ДЕСЯТАЯ 
семья начала строительство. 
Остальные либо пытаются 
продать свою землю, либо за-
бросили и ждут какой-то луч-
шей поры. Тем временем не- 
огороженные земли примети-
ли для себя недобросовестные 
предприниматели, которые 
увидели в пустующих участках 
полигон для вывоза мусора. 

Не только права, 
но и обязанности 
В семье Николая ПОТЕЙ-

ЧУКА шестеро детей. Участок 
для нового большого дома вы-
брали в 2014 году. Болотистая 
почва не испугала - строить на 
такой можно, если отсыпать. 
Гораздо важнее, что рядом об-
щеобразовательная и музы-
кальная школы - детям не при-
дётся далеко ходить. 

- В один год фундамент сде-
лали, в прошлом году - первый 
этаж, сейчас вторым этажом 
занимаюсь. Работа двигается. 
Нас на собрании спросили, 
что нужно в первую очередь. 
Мы ответили, что дороги, 
вода и свет. По факту дорога 
есть, вода - тоже. Сегодня одна 
проблема: электронапряже-
ния хватает только на стройку. 
Если жить, то проблематично 
будет, а переезд планируем уже 
в следующем году, - рассказы-
вает глава многодетной семьи. 

Николай успел выбрать уча-
сток тогда, когда в Иркутской 
области ещё не было закона 
№146, по которому сейчас и 
выделяются участки многодет-
ным семьям. Документ поя-
вился в 2015 году и принёс не 
только благую весть, но и боль-
шие трудности. 

- Выделить землю - дело не-
хитрое. Проблема в обеспе-
чении инфраструктурой этих 
земельных участков. Напри-
мер, сегодняшние градострои-

тельные нормы предполагают 
наличие самых современных 
условий для строительства 
дорожных сетей - тротуаров, 
освещения, велосипедных 
дорожек. Это требует значи-
тельных затрат. Для 256 и 259 
кварталов разработаны про-
екты улично-дорожной сети, 
они прошли все необходимые 
экспертизы. Стоимость реали-
зации по этим проектам - 450 и 
439 млн рублей соответствен-
но. То есть миллиард нужен 
только на дороги. Проект обе-
спечения водой и канализаци-
ей практически готов, сегодня 
он подаётся на экспертизы, на-
деемся к концу года получить 
положительные заключения. 
Стоимость его реализации - 
порядка 5 млрд рублей, - объ-
ясняет заместитель мэра АГО 
Андрей САФРОНОВ. 

Чтобы желающие начать 
строительство могли завозить 
на свои участки материалы 
и технику, отсыпали направ-
ления. Казне округа это обо-

шлось в 11 млн рублей, ещё 
более 10 млн стоила разработка 
проектно-сметной документа-
ции на строительство дорог и 
почти 8 млн вложили в проект 
по созданию магистрального 
водопровода. 

Каким образом найти сумму 
для реализации самих проектов 
(а это, посчитаем, как минимум 
6 млрд рублей), если годовой 
бюджет всего Ангарского окру-
га составляет около 7 млрд руб-
лей - вопрос открытый. 

Отдайте деньгами! 
Если полистать популяр-

ный сайт объявлений, то мож-
но найти несколько десятков 
предложений о продаже зем-
ли в 256 и 259 кварталах. Не 
имеющие возможности или 
желания строиться предпочли 
бы получить за землю некото-
рую сумму, чтобы либо купить 
участок с уже готовой инфра-
структурой, либо добавить ма-
теринский капитал и прочие 
выплаты и приобрести постро-
енное жильё. 

Только не всё так просто. 
Сделка по купле-продаже та-
кого участка попадёт под при-
стальное внимание отдела 
опеки и попечительства. Реа-
лизовать землю удастся только 
при условии выделения детям 
долей в другой недвижимости. 
Юридически операция услож-
няет и затягивает сделку. 

- Люди хотят монетизировать 
свою льготу, и, на мой взгляд, 
совершенно оправданно. У нас 
большой банк земли в свобод-
ной продаже и, получив день-
ги, человек может выбрать 
участок с работающей инфра-
структурой, тот, который ему 
ближе и нужнее. Если гово-
рить о размерах компенсации, 
многие регионы уже приме-
няют такую систему. Выплата 
составляет около 250 тысяч 
рублей на семью. Сумму мож-
но объединить с другими вы-
платами и разумно потратить, 
- отметил мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ. - Я внёс соответству-
ющую инициативу в Законода-

тельное Собрание Иркутской 
области. Сегодня инициатива 
на слушании в Ассоциации 
муниципальных образований 
собирает мнения мэров горо-
дов. Первичный срез показы-
вает, что большинство мэров 
одобряют такой вариант разви-
тия событий, поскольку с этой 
проблемой сталкиваются все. 

Денежная компенсация не 
станет обязательным и един-
ственным вариантом. Много-
детные семьи смогут выбрать 
- взять участок или деньги. 

В Иркутской области более 
25 тысяч многодетных семей. 
Из них на земельном учёте - 
13 070. С 2016 года по 1 апреля 
2020-го многодетным семьям 
предоставлено 2316 земель-
ных участков. Количество зе-
мельных участков ограничено. 
Сумма затрат на обеспечение 
инфраструктуры составляет 
миллиарды рублей. Рассма-
тривается вопрос о внесении 
изменений в областной закон 
и установлении возможности 
предоставления многодетным 
семьям денежных компенса-
ций. Считаем этот механизм 
более эффективным, -  объяс-
нил на сессии регионального 
парламента  и. о. первого за-
местителя председателя пра-
вительства Иркутской области 
Руслан СИТНИКОВ. 

Если изменения в 146-й об-
ластной закон будут приняты, 
то есть основания полагать, что 
и очередь на получение участ-
ков значительно сократится. 
Многие выберут реальные 
деньги, которые можно вло-
жить в другую недвижимость, а 
не долгое ожидание строитель-
ства дорог и сетей. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови З БКОВОЙ 

СОТКИ НА СОТНИ?
Ìíîãîäåòíûì ìîãóò ïðåäëîæèòü âûáðàòü ìåæäó çåìë¸é è äåíåæíîé êîìïåíñàöèåé
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В понедельник, 8 июня, в 
Ангарске началась раздача 
бесплатных медицинских ма-
сок. Партия многоразовых 
средств защиты в количестве 
сорока тысяч штук предназна-
чена для людей старше 60 лет. 
Важное условие: эти граждане 
не должны быть получателями 
услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания. 

Напомним, согласно указу 
губернатора Иркутской обла-
сти с 20 мая ношение масок в 
общественных местах и транс-
порте обязательно.  

- Получить маски можно до 
11 июня включительно в 15 ор-
ганизованных пунктах выдачи 
- по две штуки на одного чело-
века. Пункты (список - ниже) 
будут работать с 10.00 до 19.00. 
Для получения средств инди-
видуальной противовирусной 
защиты при себе необходимо 
иметь паспорт, - пояснила на-
чальник Управления по куль-
туре и молодёжной политике 
администрации Марина ШКА-
БАРНЯ. 

Если все маски за это время раз-
дать не успеют, то акция продол-
жится в понедельник, 15 июня.

В мае на территорию из об-
ласти уже поступала партия 
одноразовых масок - 20 тысяч 
штук, которые распределили 
в соответствии с постановле-
нием правительства Иркутской 
области. Из них 16 тысяч (по 14 

штук) выданы 1142 ангарчанам 
в возрасте 60+. В этот раз сред-
ства индивидуальной противо-
вирусной защиты с возможно-
стью повторного применения 
смогут получить 20 тысяч чело-
век - по две маски в руки. 

Телефоны для справок: 
8(3955) 50-41-52, 8(3955) 54-
03-14. 

ПОМО

Áåñïëàòíûå ìàñêè äëÿ àíãàð÷àí ñòàðøå 60 ëåò 

Пункт  в дачи масок 
КМЖ «Центр» (бывший «Бытовик»)  (14 мр-н, д. 3) 
МЦ «Лифт» (212 кв-л, д. 15) 
Центральная городская библиотека (17 мр-н, д. 4) 
Центральная детская библиотека (106 кв-л, д. 8) 
Библиотека №1 (206 кв-л, д. 3) 
Библиотека №3 (63 кв-л, д. 3) 
Библиотека №20 (7 мр-н, д. 17) 
КМЖ «Алый парус» (95 кв-л, д. 22) 
КМЖ «Сибиряк» (10 мр-н, д. 46) 
КМЖ «Чайка» (60 кв-л, д. 21) 
Дом культуры «Лесник» (мр-н Китой, ул. Трактовая, 34а) 
Творческие мастерские (мр-н Цементный, ул. Бабушкина, 1) 
Здание администрации в п. Мегет (1 кв-л, д. 7) 
Дом культуры «Нива» (с. Савватеевка, ул. Клубная, 2) 
Дом культуры «Одинск» (с. Одинск, ул. Ленина, 7) 
Жители микрорайона Юго-Восточный получат маски по за-

явкам, которые можно оставить по телефонам: 8(3955) 50-41-
52, 8(3955) 54-03-14. 

День социального работ-
ника, 8 июня, начался с он-
лайн-поздравлений. Во второй 
половине дня специалистам 
социальных служб в мэрии в 
торжественной обстановке и 
по местам вручили 130 наград 
Иркутской области, регио-
нального Министерства соци-
ального развития, Ангарского 
городского округа.

Ангарский городской округ 
- один из немногих муниципа-
литетов региона, где гражданам 
оказывают дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки за счёт местного бюджета. 
В этом направлении работает 
муниципальное Управление 
социальной защиты населе-
ния. Слаженный и профессио-
нальный коллектив состоит из 
30 человек. 

- Сегодня мы получили по-
здравления от руководителей 
округа в онлайн-формате и 
лично. Очень приятно. Это 
показатель того, что наш труд 
ценен. Такие знаки внимания 
в профессиональный празд-

ник нам оказывают в течение 
последних пяти лет. Мы чув-
ствуем, что являемся частью 
единого коллектива, - отмети-
ла начальник Управления со-
циальной защиты населения 
Татьяна БАРКОВЕЦ. 

Губернаторские премии в 
этот день получили 42 челове-
ка, в том числе две ангарчан-
ки - заведующая отделением 
реабилитации для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья Наталья 
СЕМЁНОВА (она стала луч-
шей заведующей отделением) 
и лучший молодой специалист 
Галина СЫЧЁВА.

Анастасия ДОЛ ОПОЛОВА

ПРАЗДНИК

Íàãðàäû äëÿ ñîöðàáîòíèêîâ
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Депутатский запрос

Вопросов по уборке быто-
вых отходов меньше не стано-
вится. Более того, у жителей 
возникают новые. К депутату 
Думы Ангарского округа Ека-
терине НИКУЛЬНИКОВОЙ 
обратились ангарчане, кото-
рые в дачный сезон проживают 
в своём садоводстве.

Люди не понимают, почему 
они должны платить за вывоз 
мусора и по месту прописки в 
городской квартире, и на даче. 

- Жители моего округа спро-
сили, можно ли им получить 
перерасчёт размера платы ком-
мунальной услуги за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов 
в связи с временным отсутстви-
ем в жилом помещении, то есть 
в период проживания на дачном 
участке, - рассказала нашей га-
зете Екатерина Петровна.

Обязан  сделать 
перерасч т!
С этим вопросом депутат 

дважды обращалась к гене-
ральному директору ООО «РТ-
НЭО Иркутск» С.А. СИДОРО-
ВУ, но чёткого ответа так и не 
получила. 

- При этом с декабря 2019 
года в Ангарском городском 
округе размер платы за комму-
нальную услугу по обращению 
с ТКО определяется исходя из 
количества граждан, прожива-
ющих в жилом помещении. И 
я уверена, что любой ангарча-
нин вправе обратиться к реги-
ональному оператору с заяв-
лением о перерасчёте размера 
платы за вывоз мусора, если он 
какое-то время не проживал в 
квартире, - отмечает Екатери-
на Никульникова.

Окончательную ясность в 
вопрос внесло Министерство 
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской 
области, куда обратилась Ека-
терина Никульникова. Оттуда 
в конце мая этого года посту-
пил чёткий ответ: возможность 
перерасчёта, действительно, 
есть!

Как следует из ответа замести-
теля министра Е.П. ВЕТРОВА, 
«в соответствии с постановле-
нием правительства РФ №354 
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
жилых домах» предусмотрена 
возможность перерасчёта пла-
ты за обращение с ТКО в случае 
отсутствия постоянно и вре-
менно проживающих в жилом 
помещении граждан».

На основании заявления
Однако здесь есть очень важ-

ный момент. Обязанность по 
подтверждению факта посто-

янного или временного отсут-
ствия потребителя в жилом 
помещении лежит исключи-
тельно на собственнике это-
го помещения. То есть, если 
вы отправились на полгода на 
дачу, вы обязаны сами заявить 
об этом факте. И сделать это 
нужно не позднее пяти рабо-
чих дней со дня наступления 
таких изменений.

- Пересчёт платы за услугу 
должен производиться регио-
нальным оператором на осно-
вании заявления собственника 
жилого помещения с указани-
ем периода отсутствия каждо-
го временно отсутствующего 
потребителя, а также предо-
ставления документов, под-
тверждающих факт и период 
отсутствия, - уточняет Екате-
рина Петровна.

Важно! Какие именно до-
кументы нужно представить 
региональному оператору? К 
заявлению необходимо прило-
жить справку, выданную упол-
номоченным лицом садовод-
ческого или огороднического 
некоммерческого товарище-
ства, подтверждающую пери-
од временного пребывания на 
садовом земельном участке, 
расположенном в границах 
территории ведения граждана-
ми садоводства или огородни-
чества для собственных нужд.

Лилия МАТОНИНА

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ,
èëè ×òî äåëàòü, ÷òîáû äâàæäû íå ïëàòèòü çà ìóñîð?

«Если вы 
отправились 
на полгода  
на дачу, то обязаны 
сами заявить 
об этом факте 
региональному 
оператору».

Àíäðåÿ 
Ëåâ÷åíêî  

ëèøàò ìàíäàòà?
В результате обращений 

депутата Думы Ангарско-
го округа Александра КУ-
РАНОВА прокуратурой 
Иркутской области было 
направлено представление 
в адрес регионального За-
конодательного Собрания о 
проверке в отношении сына 
бывшего губернатора, руко-
водителя фракции КПРФ 
Андрея ЛЕВЧЕНКО.

Вчера, 9 июня, на заседа-
нии комиссии по регламенту, 
депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с 
общественностью Заксобра-
ния было принято решение о 
назначении проверки в отно-
шении депутата Андрея Лев-
ченко.  

Как стало известно на-
шей газете, Александр Ку-
ранов направил обращение 
в областную прокуратуру с 
просьбой проверить полно-
ту представленных сведений 
имущественного характе-
ра у руководителя фракции 
КПРФ, сына экс-губернатора 
Андрея Левченко. В своих об-
ращениях Александр Куранов 
указал на допущенные нару-
шения антикоррупционного 
законодательства и просил 
принять к нарушителю соот-
ветствующие меры.

Проверка прокуратуры по-
казала, что Андрей Левченко 
скрыл обязательства имуще-
ственного характера на сумму 
57 млн рублей. Также он не 
указал данные о наличии сче-
тов в банках СКБ и «Солидар-
ность», которые связывают с 
федеральным руководством 
КПРФ.

По мнению Александра 
Евдокимовича, Андрей Лев-
ченко должен лишиться депу-
татского мандата из-за нару-
шений Федерального закона 
«О противодействии корруп-
ции».

- Я бы хотел 
н а п о м н и т ь , 
что админи-
страция Лев-
ченко искала 
нарушения в 
д е к л а р а ц и -
ях неугодных 

депутатов и «докапывалась» 
в буквальном смысле до ко-
пеек. Например, у меня ан-
тикоррупционная комиссия 
выясняла, не использует ли 
депутат Куранов в коммерче-
ских целях надувную лодку. 
Пытались сфабриковать уго-
ловное дело, абсолютно по-
литически мотивированное. 
Это была их месть за депутат-
ское расследование в отно-
шении фирмы «Звезда», аф-
филированной с ближайшим 
окружением семьи губерна-
тора. Но закон един для всех, 
даже если ты сын губернато-
ра. И за неисполнение зако-
на должен нести ответствен-
ность, - убеждён Александр 
Куранов. 

Лилия МАТОНИНА

ИНИ ИАТИВА

Власти Иркутской обла-
сти приняли решение больше 
не отправлять прибывающих 
авиапассажиров в обсервато-
ры, так как они незначитель-
но влияют на статистику. Как 
сообщили в правительстве ре-
гиона, 73% заболевших в При-
байкалье заразились за счёт 
местного распространения ин-
фекции. Однако резервные об-
серваторы сохранят до конца 
пандемии. 

Исключение будет сдела-
но только для приехавших 
на работу вахтовиков. Они 
по-прежнему должны соблю-
дать 14-дневный режим изо-
ляции в закрытом учреждении. 
По данным на 9 июня, в Ир-
кутской области 3265 человек 
заболели коронавирусом, из 
них 1278 вахтовиков. 

В Ангарске, по данным опе-
ративного штаба на 9 июня, за-
регистрировано 69 случаев ин-
фекции. 32 человека заразились 
после контакта с заболевшими. 
Сложной остаётся ситуация в 
областном центре: на Иркутск 
приходится самое большое ко-
личество выявленных случаев - 
1324. Вторую строчку занимает 
Усть-Кут, где диагноз «корона-
вирус» поставили уже 745 раз. 

Самым «чистым» можно счи-
тать Катангский район - с мо-
мента наступления эпидемии 
здесь выявили двоих инфици-
рованных, оба выздоровели. 
По одному заболевшему в Усть- 
Илимском, Чунском, Черем-
ховском и Казачинско-Лен-
ском районах. 

Прибывающих из других 
регионов по-прежнему будут 
встречать представители Рос- 
потребнадзора. Если сотруд-
ники ведомства обнаружат 
у приехавшего в Иркутскую 
область признаки коронави-
русной инфекции, тогда будет 
приниматься решение о поме-

щении гражданина в спецуч-
реждение или об обязательной 
домашней самоизоляции. 

- В обсерваторах сейчас уже 
нет надобности, но это не зна-
чит, что они совсем прекратили 
работу. Если у человека есть при-
знаки заболевания или он сам 
хочет пройти обсервацию, чтобы 
не заразить близких, его поме-
стят в обсерватор, - отметили в 
пресс-службе правительства.

Соответствующие измене-
ния уже внесены в последнюю 
редакцию указа губернатора 
Прибайкалья по борьбе с коро-
навирусом от 5 июня.

***
Всего в России 485 253 случая 

заболевания. 6142 умерших. 
242 397 человек выздоровели. 
Количество  новых диагнозов  
за сутки - 8595. 

В Иркутской области коли-
чество заболевших увеличи-
лось на 182 человека. В итоге, 
по данным на утро 9 июня, наш 
регион занимает 7-е место в 
стране по числу инфицирован-
ных за 24 часа. 

Анастасия ДОЛ ОПОЛОВА 

ПРОДО АЕМ ТЕМ

Åõàòü â îáñåðâàòîð íå ïðèä¸òñÿ
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Панорама недели
Последствия от охватившего 

весь мир коронавируса дают о 
себе знать и в Ангарске. И пре-
жде всего, безусловно, в сфе-
ре экономики. Терпит убытки 
бизнес, снижаются доходы 
муниципального бюджета.

- Коллеги, мы здесь все 
пострадавшие. Хочу начать 
именно с этого. Я могу рас-
сказать вам про сегодняшние 
проблемы в моём бизнесе, как 
и все здесь присутствующие 
предприниматели. Более того, 
потери несёт и местная казна. 
К чему я это говорю? Хотелось 
бы, чтобы наш общий диалог 
был конструктивным, - начал 
разговор председатель обще-
ственного координационно-
го совета в области развития 
предпринимательства при ад-
министрации округа Владимир 
КОТОМАНОВ.

Льгот  - на места
Эта встреча стала резуль-

татом обращения ангарских 
предпринимателей в админи-
страцию Ангарского округа. 
Под письмом подписались 176 
человек. Большая часть из них 
- сотрудники или арендаторы 
ООО «ШанхайМолл», кото-
рые более чем на два месяца 
вынуждены были прекратить 
свою работу в условиях угрозы 
распространения коронави-
руса. Присутствующие на за-
седании высказали мнения по 
наиболее острым проблемам, с 
которыми столкнулись во вре-
мя режима самоизоляции. По 
словам предпринимателей, по-
мимо озвученных президентом 
РФ мер поддержки, хочется и 
на местах получить льготные 
условия, для того чтобы вос-
становить свой бизнес.

- Предлагаю сразу перейти к 
аспектам, на которые мы мо-
жем повлиять. Поговорим о 
возможностях администрации. 
Действительно, муниципали-
тет - такой же хозяйствующий 
субъект и такая же пострадав-

шая сторона, как и бизнес. 
Сейчас необходимо посчитать 
возможные выпадающие до-
ходы и в том случае, если будет 
принято решение об оказании 
поддержки бизнесу, направить 
данные в областное правитель-
ство. Когда мы будем уверены, 
что получим возмещение из 
федерального и регионально-

го бюджетов, сможем принять 
соответствующие меры на 
местном уровне, - пояснил мэр 
Сергей ПЕТРОВ.

При этом уже сегодня со сто-
роны администрации Ангар-
ского округа предпринимате-
лям предоставляется отсрочка 
уплаты по договорам аренды 
недвижимого муниципального 
имущества в период с 18 марта 

по 1 октября 2020 года. Кроме 
того, федеральное налоговое 
законодательство предусма-
тривает освобождение от упла-
ты некоторых налогов. Это уже 
привело к снижению доходов 
муниципального бюджета. А 
вот компенсация выпадающих 
доходов бюджета округа из вы-
шестоящих источников в свя-
зи с предпринятыми мерами 

пока не предусмотрена. Между 
тем главный финансовый до-
кумент округа на текущий год 
уже забалансирован, все расхо-
ды распланированы.

Благодаря общим 
усилиям
Предприниматели - это 

наши жители, которые создают 
новые производства, рабочие 
места, являются неотъемлемой 
частью экономики округа. Со-
действие такому бизнесу - одна 
из главных задач и для окруж-
ной администрации, и для де-
путатов.

Председатель Думы Ангар-
ского округа Александр ГО-
РОДСКОЙ поблагодарил пред-
принимательское сообщество за 
то, что, несмотря на серьёзные 
убытки, в период самоизоля-
ции они соблюдали все нормы 
и требования. Благодаря общим 
усилиям сегодня в Ангарском 
округе ситуация с количеством 
заболевших коронавирусом ста-
бильная, не критическая.

- Можете не сомневаться, 
что понимание проблем у нас 
есть. Меня убеждать не нужно. 
Я вас понимаю. Понимаю, что 
вы несёте ответственность за 
свои коллективы, за их семьи, 
- отметил Сергей Петров.

Руководитель округа пору-
чил в кратчайшие сроки со-
здать рабочую группу, в ко-
торую войдут представители 
малого, среднего бизнеса и 
администрации. Необходимо 
детализировать данные о том, 
какие виды деятельности ре-
ально пострадали, и уточнить 
объёмы выпадающих доходов в 
случае оказания выработанных 
мер поддержки.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови З БКОВОЙ

«МЫ ЗДЕСЬ ВСЕ ПОСТРАДАВШИЕ»
Î ïîääåðæêå ìàëîãî áèçíåñà ãîâîðèëè íà âñòðå÷å ìýðà ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
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Мэр поручил 
в кратчайшие 
сроки создать 
рабочую группу, 
в которую войдут 
представители 
малого, среднего 
бизнеса и 
администрации.

Суровые времена требуют 
больше крови. Несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
ситуацию, медицинские ор-
ганизации России призывают 
постоянных доноров продол-
жать сдачу крови. 8 июня од-
новременно во всех регионах 
страны стартовал донорский 
марафон, который продлится 
ровно неделю. Марафон при-
урочен ко Дню России и Все-
мирному дню донора.

В Ангарске акция проводит-
ся при поддержке администра-
ции округа на базе Ангарского 
филиала Иркутской областной 
станции переливания крови.

- Приглашаем всех желаю-
щих и кадровых доноров при-
нять участие в марафоне и сдать 
кровь. Таким образом мы по-
полним банк крови и поможем 
нуждающимся больным, - при-
зывает заместитель главного 
врача по Ангарскому филиалу 
№4 Областной станции перели-
вания крови Ольга СМИРНО-
ВА. - Потребность в крови не 
уменьшается, а в некоторых её 
компонентах даже возрастает. 

В обычные дни в Ангарске 
ежедневно сдают кровь около 

30 человек. Как правило, в дни 
проведения акций это число 
увеличивается вдвое. 

- Впервые я сдала кровь в 
1985 году, - вспоминает Лариса, 
сжимая в ладони красный мя-

чик. - Я тогда только приехала 
в Ангарск. Со мной в комнате 
жила девочка, племянник ко-
торой тяжело заболел. Ему тре-
бовалась кровь. Парню помог-
ли, а я с тех самых пор поняла, 

что могу быть полезной. Вот 
уже 35 лет я стараюсь сдавать 
компоненты крови каждый 
месяц.

Каждый донор марафона 
получает сувенирную продук-

цию. Так, например, Лариса 
получила сертификат на посе-
щение Центра семейного от-
дыха «Тортуга».

- Я сегодня первый раз кровь 
сдаю, на 57-м году жизни, - 
разоткровенничался корре-
спонденту санитар Александр. 
- Медсёстры взяли на «сла-
бо». Думаю, в этом деле самое 
страшное - в обморок упасть. 
Однажды я уже видел героя, 
который перед сдачей крови у 
зеркала бицепсами красовался. 
Через пять минут он при виде 
собственной крови побледнел 
и отключился.

Если вы ещё ни разу не сда-
вали кровь, но очень хотите это 
сделать, всю необходимую ин-
формацию можете почерпнуть 
на сайте www.yadonor.ru. Решив 
стать донором, нужно взять с 
собой паспорт и СНИЛС.

Дмитрий ДЯ ИЛЕВ 
Фото автора

АК И

Àíãàð÷àí ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå  
âî Âñåðîññèéñêîì äîíîðñêîì ìàðàôîíå
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безопасность
Заметили, что нынешней вес-

ной мы не задыхались от дыма 
лесных и торфяных пожаров? 
То, что ситуацию с возгорания-
ми удаётся держать под контро-
лем, подтверждает статистика. 
Во время действия особого про-
тивопожарного режима с апре-
ля до начала июня в Ангарском 
городском округе не допустили 
пожаров в городских лесах. На 
федеральной территории заре-
гистрировано 8 лесных пожаров 
на площади 68,5 га.

Количество лесн х 
пожаров сократилось 
вдвое 
Сравнивая показатели 2020 

года с аналогичным периодом 
прошлого года, увидим, что в 
2019-м на 5 июня было ликви-
дировано 16 лесных пожаров 
на площади 2296 га. Это вдвое 
больше по количеству и в 33 
раза больше по площади.

- Нынче все пожары поту-
шены в первые сутки, потому 
большого распространения 
они не получили и выгорев-
шая площадь небольшая, - от-
метил заместитель начальника 
Управления по общественной 
безопасности администра-
ции Ангарского округа Игорь 
ЖМУРОВ. - Этому способ-
ствовали оперативное реаги-
рование, погодные условия и 
своевременные профилакти-
ческие мероприятия.

Подготовку к весенне-летне-
му пожароопасному периоду 
начали ещё в феврале. Адми-
нистрация заключила муни-
ципальный контракт с част-
ной пожарной охраной, были 
согласованы два маршрута 
патрулирования, которые ох-
ватывают всю площадь лесной 
территории городского округа. 

В марте 3-й отряд Федераль-
ной противопожарной службы 
провёл профилактические от-
жиги сухой травы у дорог. Это 
сделано для того, чтобы не до-
пустить возгорания от брошен-
ных горящих спичек, окурков. 

С 1 апреля за порядком в 

лесах, соблюдением особого 
противопожарного режима в 
общей сложности следили 25 
патрульных, патрульно-кон-
трольных, патрульно-манёв-
ренных групп. Это не только 
представители частной пожар-
ной охраны и Усольского лес-
ничества, но и добровольные 
пожарные дружины. Дополни-
тельно была достигнута дого-
ворённость с мотоциклистами 

клуба «Азимут» - они патрули-
ровали окрестности на кроссо-
вых мотоциклах. Патрульные 
группы первыми выявляли 
места возгораний, звонили в 
ЕДДС, сообщали координаты 
для пожаротушения.

Каждый день по графику, ко-
торый составила Служба ГО и 
ЧС, люди выходили на дежур-
ство, выполняли поставленные 
перед ними задачи.

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности проводили 
рейды по внегородским терри-
ториям, садоводствам, загород-
ным местам отдыха, выявляли 
граждан, которые нарушали 
правила пожарной безопасно-
сти: разводили костры, готови-
ли еду на углях, сжигали мусор 
и сухую траву. В период дей-
ствия особого противопожар-
ного режима было составлено 
более 60 протоколов. 

В Ангарске за сведения, ко-
торые помогут установить ви-
новных в природных пожарах, 
было объявлено вознагражде-
ние - 100 тысяч рублей. Пока 
достоверной информации по 
конкретным случаям не посту-
пало. Звонки были, но больше 
жаловались на соседей, сжига-
ющих мусор.

- Противопожарный режим 
на территории Южного При-
байкалья действует до 15 июня. 
После этого срока, не исклю-
чено, будет принято решение 
о его продлении, - полагает 
Игорь Гайратович. - В любом 
случае охрана лесов продолжа-
ется. Силы и средства находят-
ся в полной готовности. В слу-
чае пожара они выдвинутся на 
его тушение.

Ч рн е лесоруб   
в Ч рном лесу
Официально разрешённых 

участков для заготовки древе-
сины в лесах Ангарского го-
родского округа нет. Неболь-
шие территории под вырубку 
выделяются в федеральных ле-
сах в районе Ивановки и Сав-
ватеевки. 

Территория округа неболь-
шая и густозаселённая. Где ору-
дуют чёрные лесорубы, выявля-
ют очень быстро. Чаще всего об 
этом сообщают граждане. 

На прошлой неделе был вы-
явлен факт незаконной рубки 
в Чёрном лесу - так называется 
лесной массив за Зверево неда-
леко от устья Китоя. Наруши-
тели известны, в отношении их 
заведено уголовное дело.

де кедровники
Кстати, охрану лесов на тер-

ритории нынешнего Ангарско-
го городского округа организо-
вали ещё в позапрошлом веке. 

В архивных материалах 
«Сведения об исследованиях 
таёжных пространств в Ир-
кутской губернии 1898 года», 
предоставленных нам крае-
ведом Иваном ПОПОВЫМ, 
чиновник Восточно-Сибир-
ской межевой партии пишет 
о несогласии с рекомендаци-
ями по поводу включения в 
охраняемую территорию уже 
заселённых земель в районе 
нынешних деревень Иванов-
ки, Черемшанки (в далёком 
прошлом ещё и заимок брать-
ев Лыткиных, Селянгиных). 
«Взамен этого участка я пола-
гал бы включить в Китойскую 
лесную дачу южную часть рай-
она между реками Одой и Ки-
тоем, из коих одна половина 
под кедровыми, вторая - под 
сосновыми лесами. По релье-
фу местности и каменистой 
почве непригодными вовсе 
для распашки». Учитывая, что 
деревни сохранили своё место-
положение, власти прислуша-
лись к его мнению.

Но меня волнует другой во-
прос: куда делись те кедров-
ники? За прошедшие сто с не-
большим лет большую часть их 
вырубили, сгубили в лесных по-
жарах. Это наглядный пример 
того, что будет с лесами, если не 
относиться к ним бережно.

Ирина БРИТОВА

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА НЕ ГОРЕЛИ
Âñå ïîæàðû íà ôåäåðàëüíûõ çåìëÿõ ïîòóøåíû â ïåðâûå ñóòêè

В апреле этого года медиапро-
странство Иркутской области 
взволновал сигнал бедствия, 
брошенный коллективом Ангар-
ского филиала Иркутского пси-
хоневрологического диспансера. 
В отрытом письме врачи больни-
цы обратились к региональным 
властям с просьбой повлиять 
на процесс оптимизации рабо-
ты учреждения, который грозит 
отразиться на судьбах десятков 
пациентов и их родных. 

Большие перемены в жизни 
ангарской клиники начались 
ещё в 2018 году. Тогда учрежде-
ние потеряло самостоятель-
ный статус и вместе с другими 
психиатрическими больница-
ми области было передано под 
управление Иркутского психо-
неврологического диспансера, 
став одним из его филиалов. 
Последовавшие за этим изме-
нения в деятельности меди-
цинских учреждений региона 
стали частью реорганизации 

всей системы здравоохранения 
в стране и неминуемо втор-
глись в сложившийся уклад 
работы отдельно взятой ангар-
ской психиатрической боль-
ницы. С 2018 года в клинике 
сокращались круглосуточные 
койки. Кроме этого, в отделе-
ниях урезали и срок пребыва-
ния пациентов в стационаре.

В результате обращения ан-
гарских врачей к региональным 
властям перед руководством Ир-
кутского психоневрологическо-
го диспансера была поставлена 
задача чётко отработать струк-
туру деятельности отделений и 
возможность перевода длитель-
но болеющих на специально 
созданные койки. Коллектив 
ангарской больницы внёс свои 
предложения по оптимальному 
количеству коек в учреждении.

В поисках поддержки при от-
стаивании предложений перед 
руководством диспансера док-
тора записали новое видеооб-

ращение с просьбой о помощи, 
на этот раз в адрес администра-
ции городского округа. И хотя 
решение вопросов областно-
го учреждения не относится к 
полномочиям муниципалите-
та, заместитель мэра Марина 
САСИНА встретилась с врача-
ми больницы, чтобы узнать их 
представление о дальнейшей 
работе ангарского филиала. 
Как отметила Марина Степа-
новна, для скорого решения 
наболевшего вопроса последу-
ющие переговоры между сто-
ронами пройдут под патрона-
жем администрации округа. 

- Сейчас важно наладить 
диалог. Только так можно бу-
дет выработать оптимальный 
режим работы учреждения, - 
подчеркнула заместитель мэра. 
- Для этого мы создадим рабо-
чую группу. В любом случае ре-
шение должно быть принято в 
интересах пациентов.

Максим ОРБАЧ В

Извещение о согласовании границ земельных участков
В соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 

кадастровый инженер Кизина Светлана Вячеславовна, №38-16-841, контакт-
ный телефон: 8-950-11-533-15, почтовый адрес: 665830, Иркутская область, 
город Ангарск, 84 квартал, дом 17а, офис 12-13, ООО «Фирма «Геодезические 
и кадастровые работы», адрес электронной почты: ks2310@yandex.ru, извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 38:26:000000:149, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ.

Заказчик работ: Лахин Павел Васильевич, 665830, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, с. Савватеевка, ул. Домбойкино, дом 1, тел. +7-950-081-84-77.

Месторасположение и площадь образуемого участка:
Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка, площадь 

138 915 кв. м.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665830, Иркутская 

область, г. Ангарск, 84 квартал, дом 17а, офис 12-13, ООО «Фирма «Геодезиче-
ские и кадастровые работы», с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 84 квартал, дом 
17а, офис 12-13, ООО «Фирма «Геодезические и кадастровые работы».

СИТ А И

Ðåøåíèå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî 
â èíòåðåñàõ ïàöèåíòîâ

ВНИМАНИЕ

Ма и ал на  у а а а л  и и е их ли  а на у ени  
о иво о а но о е и а о авила  и у лей

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Военный комиссариат г. Ангарска проводит отбор кандида-

тов на военную службу по контракту в воинскую часть №25512 
г. Ангарска. Требуются мужчины до 35 лет, имеющие водитель-
ские права категорий В, С. После заключения контракта воен-
нослужащие получают возможность повысить квалификацию в  
ДОСААФ и получить водительские права категорий D, Е.

Подробная информация в кабинете №27 военного комисса-
риата г. Ангарска или по телефону: 55-69-21.

О В ЕНИЕ
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Прямая линия
Напомним, прямая линия 

с Сергеем ПЕТРОВЫМ со-
стоялась в редакции нашей 
газеты 28 мая. По её итогам 
руководитель округа распоря-
дился в экстренном порядке 
отработать все сигналы жите-
лей, специалистам профиль-
ных управлений и комитетов 
- подготовить расширенные 
ответы. Какие-то вопросы уже 
решены, по другим работа про-
должается.

На этот раз печатаем ответы 
на вопросы, которые касаются 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. За прошедшие после пря-
мой линии дни специалисты 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администра-
ции округа успели отработать 
десятки таких обращений. В 
большинстве случаев были ор-
ганизованы рабочие выезды 
непосредственно к обратив-
шимся жителям.

Екатерина ригорьевна, 
9 мр-н, д. 1

- Живу в 29 микрорайоне, 
перед окнами неухоженная 
территория, трава некошеная. 
Что можно сделать?

- В адрес ТСЖ «Надёжное», 
которое управляет вашим до-
мом, Управлением по ЖКХ 
было направлено требование 
о выполнении работ по ко-
шению травы на придомовой 
территории многоквартирно-
го дома 12 в 29 микрорайоне. 
Установлены чёткие сроки ис-
полнения работ. Вопрос нахо-
дится на контроле.

Лидия Петровна
- Нельзя ли поставить скаме-

ечки в 18 квартале на автобус-
ной остановке «Энергосбыт» 
по улице Трудовых Резервов? 
Очень тяжело стоять на ногах 
и ждать 28-й маршрут.

- Специалист Управления 
по ЖКХ выехал на место пла-
нируемой установки лавочки 
на остановке общественно-
го транспорта «Энергосбыт». 
Составлен сметный расчёт на 
выполнение указанных работ. 
Выполнение работ планирует-
ся до 30 июня 2020 года.

Ирина Иннокентьевна, 
мр-н Цементн й
- Мы просим изменить схему 

движения автобусов по марш-
руту №1 - нам удобнее, чтобы 
автобусы заезжали на авто-
станцию.

- Пассажирские перевозки 
по маршруту №1 «Микрорай-
он Цементный (микрорайон 
Строитель) - парк Строителей» 
осуществляются ООО «Авто 
38» на основании свидетель-
ства, выданного по результатам 
проведённого в июле 2018 года 
открытого конкурса. Пред-
мет конкурса - определённый 
маршрут, количество и вид 
транспортных средств, коли-
чество выполняемых рейсов в 
день. До окончания срока дей-
ствия свидетельства измене-
ние схемы маршрута возможно 
только с согласия перевозчика, 
осуществляющего перевозки. 
Поэтому в адрес ООО «Авто 
38» направлено предложение 
об изменении существующей 

схемы движения автобусов. В 
случае получения положитель-
ного ответа перевозки пасса-
жиров по изменённой схеме, с 
заездом на автостанцию, будут 
осуществляться после внесе-
ния администрацией Ангар-
ского округа соответствующих 
изменений в нормативно-пра-
вовые акты.

- Был разговор, что у нас пе-
ренесут корт из дворов на ме-
сто бывшего ДК «Дружба».

- Специалистами МКУ 
«Служба муниципального хо-
зяйства» был проведён визу-
альный осмотр конструкций 
хоккейного корта, располо-
женного в микрорайоне Це-
ментный около дома 22 на 
улице Бабушкина. В результате 
осмотра было выявлено, что 
корт находится в плачевном 
состоянии. Ограждающие кон-
струкции (борта) хоккейного 
корта частично пришли в не-
годность, где-то вообще отсут-
ствуют, металлическая сетка 
повреждена коррозией и про-
висла. Нужно ли переносить 
такой корт?

Между тем на месте снесён-
ного ДК «Дружба» возможно 
устройство хоккейной коробки 
заводского исполнения раз-
мером 26x56 м. При формиро-
вании бюджета на 2021-2023 
годы мероприятия по устрой-
ству хоккейного корта в ми-
крорайоне Цементный будут 
предложены на рассмотрение. 
Вопрос находится на контроле.

Людмила Валентиновна, 
4 кв-л, д. 10

- У нас в квартале террито-
рия около дома не прибрана. 
До сих пор листья с осени ле-
жат.

- На прошлой неделе был 
произведён вывоз мусора, со-
бранного в мешки во время 
субботника. Кошение травы 
будет выполнено в срок до 1 
июля.

Тамара Андреевна,  
8 мр-н
- У магазина «Центральный» 

раньше такая хорошая оста-
новка была, но сейчас скверик 
совсем разбит, нет даже лаво-
чек, а территория захламлена. 
Обратите, пожалуйста, вни-
мание.

- На днях на территории оста-
новочного пункта была произ-
ведена санитарная очистка. В 
рамках муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды» 
будет рассмотрена возмож-
ность благоустройства этой 
территории в 2021 году. Также 
в рамках благоустройства уста-
новят лавочки. 

Екатерина Ивановна,  
 мр-н, д. 10

- Между нашим домом и дет-
ским садом очень плохая доро-
га, а ещё там нужно обустро-
ить парковочный карман.

- С целью выполнения ра-
бот по ремонту дороги между 
домом 10 в 7 микрорайоне  и 
детским садом, а также для 
устройства парковочного кар-
мана будет составлен сметный 
расчёт. Работы будут рассмо-
трены к выполнению летом 
этого года.

Светлана Николаевна
- Хотелось бы, чтобы обору-

довали автобусную останов-
ку по 28-му маршруту около 
детской поликлиники в 84 и 85 
кварталах. Нет ни навесов, ни 

лавочек. С ребятишками вы-
ходишь из поликлиники и сто-
ишь под снегом и дождём.

- Работы по оборудованию 
данных остановок планируют-
ся к выполнению в срок до 1 
июля этого года.

Иван Петрович,  
мр-н Цементн й,  
ул. Достоевского
- Когда будут чинить фасады 

наших домов? Их не ремонти-
ровали с 1987 года.

- Сегодня в Иркутской об-
ласти работает областная 
программа по капитальному 
ремонту домов. В рамках про-
граммы ремонтируют в том 
числе и фасады. На этот год в 
Ангарске запланирован ремонт 
около 30 фасадов. В соответ-
ствии с региональной про-
граммой капитальный ремонт 
домов в микрорайоне Цемент-
ный запланирован на 2026-2040 
годы. При этом действующим 
законодательством предусмо-
трена возможность переноса 
сроков проведения отдельных 
видов работ. По инициативе ад-
министрации Ангарского окру-
га капитальный ремонт домов в 
Цементном перенесён на 2022 
год по следующим адресам: на 
улице Бабушкина в домах 1, 10, 
12, 17; на улице Баумана, 6; на 
улице Достоевского в домах 1 
и 3; на улице Клубной в домах 
11 и 3; на улице Лесной, 6; на 
улице Фурманова, 10. Также в 
микрорайоне Цементный в пе-
риод после 1 января 2017 года 
были признаны аварийными и 
подлежащими сносу три мно-
гоквартирных дома по адресам: 
ул. Бабушкина, 4; ул. Лесная, 
дома 1а и 16. Эти многоквар-
тирные дома будут расселены 
после 2025 года.

Сергей Михайлович
- У меня жалоба. Около тор-

гового центра «Фестиваль» 
(второй очереди) гоняют на 
машинах по ночам, будят всех.

- Как сообщила старший ад-
министратор ТРЦ «Фестиваль» 
Ольга ШЕЛКОВНИКОВА, 
руководством торгового цен-
тра разработан проект парко-
вочной стоянки автомобилей, 
в котором предусмотрены ос-
нащение парковки знаками, 
разлиновка парковочных мест, 
а также установка искусствен-
ных неровностей для исклю-
чения гонок автомобилей. По 
словам Ольги Владимировны, 
сегодня договор с подрядной 
организацией находится в ста-
дии согласования. В связи с 
коронавирусом сроки заклю-
чения договора затянулись. 
Плановые сроки обустройства 
парковки - август-сентябрь. 
Однако уже в июне там вре-
менно установят бетонные 
блоки.

Наталья рьевна,  
13 мр-н
- Около рынка «Народный» 

очень большие ямы. Такие 
выбоины на парковке, что ма-
шинам проехать невозможно. 
Когда там будет ямочный ре-
монт?

- Ямочный ремонт парков-
ки около рынка «Народный» 
включён в график и будет вы-
полнен этим летом.

…В следующем номере газе-
ты мы продолжим публиковать 
ответы на вопросы жителей, 
обратившихся на прямую ли-
нию с мэром.

Подготовила  
Лилия МАТОНИНА 

Фото автора

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü óòî÷íåíèÿ ïî âîïðîñàì, ïîñòóïèâøèì îò æèòåëåé 

âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ñ ìýðîì

Каждый житель 
должен быть 
уверен, что к его 
проблеме власть 
отнесётся с 
пониманием.

Буквально вчера, 9 июня, по следам прямой линии с мэром состоялся выезд специалистов 
администрации округа на территорию, расположенную между 21 и 22 кварталами.

- Позвонив на прямую линию, я спросила Сергея Анатольевича, нельзя ли благоустроить этот 
пустырь. Дело в том, что когда-то здесь проводила свои мероприятия школа №13, которой уже 
не существует, а сама территория сегодня заброшена, - рассказывает председатель ТОС «Старый 
город» Ирина Николаевна СМОЛИНА.

Осмотрев территорию, специалисты пришли к выводу, что она может стать замечательным 
общественным пространством. В ближайшее время участок приведут в порядок, выкосят траву. 
Обустройство сквера будет рассмотрено в рамках нового проекта Ангарского округа «Народная 
тропа» - с ремонтом существующих дорожек, установкой лавочек и освещения.
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«Когда убирать нижние ли-
стья на кустах помидоров?»

Наталья Евгеньевна
- Пока рано. 

Даже если кон-
чики листьев 
пожелтели или 
побурели, они 
продолжают да-
вать питание, 
поэтому оставь-

те их в покое. Дайте растению 
время окрепнуть, нарастить 
свежую листву, сформировать 
соцветия и первые плодовые 
кисточки, - советует руково-
дитель клуба «Академия на 
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА. 
- Нижние листья можно уби-
рать, когда на стебле будет не 
менее 17 листов. Нижние ли-
стья срезают не более одного в 
неделю, обязательно острыми 
ножницами, в первой полови-
не дня в сухую погоду, чтобы за 
день ранка на стебле подсохла 
и зажила, в неё не проникли 
возбудители болезней.

«Когда и чем подкормить то-
маты до начала плодоношения?»

Виктор АВИЛОВ 
- Рассаду томатов высажива-

ют в плодородную землю. На 
первом этапе для активного 
роста ей должно хватать пи-
тательных веществ без допол-
нительных подкормок. Когда 
возникнут проблемы с питани-
ем, растение само подскажет, 
чего ему не хватает. Следите 
за состоянием кустов. Сейчас 
могут возникнуть следующие 
проблемы:

- если томаты слабо разви-
ваются, цвет листьев от свет-
ло-зелёного до желтоватого 
- растению не хватает азота. 
Разведите чайную ложку моче-
вины в 10 литрах воды и опры-
скайте листья этим раствором. 
Можно сделать корневую под-
кормку, но результат от неё 
увидите через три дня, а от вне-
корневой - через три часа;

- при нехватке кальция за-
медляется рост куста, бледнеет 
верхушка, впоследствии то-
маты заболевают вершинной 
гнилью.  В той же концентра-
ции следует провести внекор-
невую подкормку кальциевы-
ми удобрениями. 

Подготовила Ирина БРИТОВА

«Нынешней весной моло-
дая вишня цвела на редкость 
обильно. Я порадовалась, что 
первый урожай соберём. Но не 
успели деревья сбросить цвет, 
цветы стали коричневыми, 
молодые листочки поникли, 
свернулись, стали опадать, на 
ветках появилась тягучая смо-
ла. Что случилось с моим де-
ревцем? Как ему помочь?»

Полина С МИНА
- Такое случа-

ется с косточ-
ковыми культу-
рами - вишней, 
сливой, абрико-
сом. Садоводы 
часто не обра-
щают внимания 

на опавшие цветы или завязи, 
считая, что это произошло от 
заморозков, и вздыхают: что 
тут поделаешь - суровый си-
бирский климат, - рассказы-
вает научный сотрудник Ир-
кутского филиала ВНИИКР 
Нина КОЛЕСОВА. - Конечно, 
понижение температуры не 
редкость в наших условиях. Но 
следует внимательно рассмо-
треть симптоматику пораже-
ния цветущего растения. Если 
сначала внезапно буреют и 
увядают соцветия, затем отми-
рают побеги и плодовые вет-
ки, а на поражённых участках 
появляется пепельно-серый 
налёт, особенно заметный во 
влажную погоду, это признаки 
грибного заболевания - мо-
нилиального ожога. Впослед-
ствии кора на ветвях засыхает 
и растрескивается, из трещин 
начинает сочиться похожая на 
смолу масса (камедетечение). 
Если смола хвойных растений 

- мощный ранозаживляющий 
инструмент у хвойного дере-
ва, то на косточковых куль-
турах смолистые выделения в 
совокупности с названными 
признаками сигнализируют о 
заражении. Возбудитель бо-
лезни проникает через пестик 
цветка, участки, поражённые 
вредителями, или его заносят 
на участок с заражённым по-
садочным материалом. Бла-
гоприятными погодными 
условиями для развития забо-
леваний являются среднесу-
точные скачки температуры 
окружающей среды и повы-
шенная влажность. При такой 
погоде заболевание развива-
ется очень быстро и поражает 
соседние деревья. 

Чтобы спасти сад, нужно 
уничтожить источник распро-
странения инфекции и про-
вести обработку раствором 
медьсодержащих фунгицидов 
не только больного, а всех пло-

довых деревьев в саду. Перед 
цветением проводят обработку 
1-процентным раствором бор-
доской жидкости, а после по 
завязям - одним из её замени-
телей. 

Поражённую листву, ветви, 
опавшие цветоносы и плоды 
нельзя складывать в компост, 
их надо сжечь. В течение лета 
своевременно уничтожать на-
секомых-вредителей, которые 
способствуют распростране-
нию заболевания. 

Если дерево сильно повреж-
дено и началось отмирание над-
земной части, можно провести 
обрезку повреждённых ветвей с 
захватом здоровой части ткани 
с обязательной дезинфекцией 
ран 3-процентным раствором 
медного купороса и замазкой 
садовым варом. После обрезки 
деревья быстро восстанавлива-
ют крону. 

Если посчастливится по-
лучить урожай, здоровые на 
первый взгляд плоды следует 
быстрее переработать, так как 
они заражены спорами и хра-
ниться не будут. 

При успешном «лечении» 
для полного восстановления 
и последующего нормально-
го плодоношения растению 
требуется 2-3 года. Полностью 
защитить плодовые растения 
от монилиоза пока не удаёт-
ся, но районированные сорта, 
приобретённые у проверенных 
продавцов, имеющих докумен-
ты, подтверждающие качество 
посадочного материала, при 
хорошем уходе и проведении 
системных защитных меро-
приятий будут ежегодно радо-
вать вас обильным урожаем.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

здоровье

ФАЗЕНДА

Âèíîâàò íå çàìîðîçîê, à îæîã

е еву о но е уе  ле ение

Êîðìèòü òîìàòû  
èëè íå êîðìèòü

Консультации по вопросам 
агротехники садовых и ого-
родных культур можно по-
лучить в клубе «Академия на 
грядках» каждый четверг с 11 
до 18 часов в ДК «Нефтехи-
мик». Вход из парка со сторо-
ны улицы Ленина.

О В ЕНИЕ

То а  а и о а у   
е  их о о и

льтразвуковая соно ластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжительно-
стью жизни человека. Ультразвуковая 
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опре-
делении плотности тканей человека. Этот 
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии 
либо можно продолжить наблюдение за 
новообразованием. Наибольшее приме-
нение эта методика нашла в диагностике 
новообразований молочной и щитовид-
ной желёз, простаты, матки, подкожных и 
внутримышечных образований. 

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

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

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

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

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

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

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облысе-
нии. Оригинальный метод основан на спо-
собности организма к самовосстановлению 
без применения искусственных веществ. 
Он заключается во введении в проблемные 
зоны собственной плазмы с активирован-
ными тромбоцитами. Метод полностью 
безопасен, при нём не бывает побочных эф-
фектов, уже после 1-2-го курса больные ис-
пытывают значительное улучшение. Кожа и 
слизистые восстанавливают свою структуру. 

Максим МИ АЙЛОВ

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Инновации в действии

Çàïèñàòüñÿ íà ïðè¸ì
ìîæíî ïî òåëåôîíó: 58-34-58

Àäðåñ: 84 êâàðòàë, äîì 11
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ!

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Акция!
Только в июне:

Лечение простатита на 
аппарате Матрикс-уролог 

Всего 4000 руб. 
за весь курс лечения
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Полезная информация

ПЕРВ Й КАНА
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.05, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Итоги 

недели  (16+) 
06.30, 12.00, 00.10 - Т/с «Пушкин» 

(16+) 
07.05, 15.20 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
07.40, 13.30, 01.20 - «Война и мифы» 

(6+) 
08.30, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
09.30, 03.00 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.00, 23.20 - «Барышня-крестьянка» 

(16+) 
10.55, 15.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
14.20, 02.10 - Т/с «Не вместе» (16+) 
16.30, 04.15 - Х/ф «Чемпионы» (6+) 
18.05 - «Планета вкусов. Греция» 

(12+) 
18.40, 03.25 - Т/с «Академия» (12+) 

19.30, 21.00 - Местное время  (16+) 
20.00 - Актуальное интервью  (16+) 
20.25 - «EХперименты. Как снимать 

науку» (12+) 
21.30 - Х/ф «Паспорт» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.20 - Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
06.00 - Большое кино. «Пираты  

ХХ века» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей 

Дроботенко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 02.05 - «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
19.15 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.25 - «Голодные игры - 2020». 

Спецрепортаж (16+)
23.55, 02.50 - «Знак качества» (16+)
01.10, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.25 - «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
03.30 - Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.35 - Т/с «Герой по вызову» (16+)
00.50 - Т/с «Остров обреченных» 

(16+)
02.45 - «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

03.35 - Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

04.35 - Т/с «Груз» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

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

Шарль Азнавур
08.35, 03.30 - Д/ф «Пятна на Солнце» 
09.00 - Д/с «Другие Романовы»
09.30, 23.50 - Д/ф «Перу. 

Археологическая зона Чан-
Чан»

09.45, 01.00 - ХХ век. «Жили-
были. Рассказывает Виктор 
Шкловский» 

10.50, 22.25 - Х/ф «Дети небес» 
12.15 - Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
13.35 - cade ia. Алексей Жёлтиков. 

«Время света»
14.20 - Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
15.05 - Алла Казанская. «Эпизоды»
15.45 - «Идиот». Спектакль Театра им. 

Вахтангова 
18.45, 02.00 - «Инструментальные 

ансамбли». Александр Князев, 
Андрей Коробейников

19.35 - Д/с «Запечатленное время» 
20.00, 02.50 - «Кино о кино». Д/ф 

«Чучело». Неудобная правда» 
20.45 - Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
00.05 - Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон»

ДОМА НИЙ
05.50 - «Звёзды говорят» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 04.20 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
12.55, 03.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 02.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 02.05 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Последний ход 

королевы» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+) 
23.05 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - « o ed  o an» (16+) 
03.10 - «Stand up» (16+)

СТС
05.10 - М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+) 
06.25 - М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.40 - М/ф «Рио» (0+) 
13.25 - Х/ф «План игры» (12+) 
15.45 - Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+) 
18.10 - Х/ф «Карате-пацан» (12+) 
21.00 - Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
23.40 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.25 - Х/ф «Медведицы» (16+) 
04.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - «Не факт!» (6+) 
06.40, 08.15 - Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

13.30, 14.05 - Т/с «Нулевая мировая» 
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.30 - Х/ф «Сашка» (6+)
02.55 - Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
04.25 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 04.15 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+) 
17.20 - Т/с «Старший следователь» 

(16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 - Д/с «Чудо» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
18.30 - Сериал «Вечность» (16+)
20.30 - Сериал «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.15 - Сериал «Скажи мне правду» 

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

Формула счастья (16+)

ВА АЕМ Е ЧИТАТЕ И   
НА МОМЕНТ СДАЧИ НОМЕРА 

В ПЕЧАТ  ПРОГРАММА 
ТЕ ЕКАНА А «МАТЧ»  

НЕ ПОСТ ПИ А.  
ПРИНОСИМ СВОИ 

ИЗВИНЕНИ .

ТВ-ГИД    ПОНЕДЕ НИК   И Н П   АО С

«Я продаю квартиру в Ангар-
ске, но в настоящее время про-
живаю в другом городе. Хочу 
оформить доверенность на 
родственника. Если он захо-
чет приобрести мою квартиру, 
сможет ли он переоформить её 
на себя по этой доверенности? 
Что обязательно следует ука-
зать в доверенности, чтобы не 
возникло проблем при продаже 
квартиры?»

Максим С.
На вопросы 

читателя отве-
чает генераль-
ный директор 
АН «Сакура» 
Сергей КУ-
НАХ.

Каждый собственник имеет 
право самостоятельно распо-
ряжаться своим имуществом. 
Но не всегда есть возможность 
присутствовать при показе жи-
лья, оформлении сделки или 
получении итоговых докумен-
тов. В этом случае оформляет-
ся доверенность на определён-
ного человека, который теперь 
наделён полномочиями, как 
собственник, но только при-
менимо к этой сделке. В нашей 
практике совершение сделок 
по доверенности встречается 
довольно часто.

Для оформления доверен-
ности вы, Максим, можете 
обратиться в любую нотари-
альную контору с документа-
ми на квартиру, паспортом и 
паспортными данными дове-
ренного лица, на которое бу-
дет составлена доверенность. 

Стоимость оформления дове-
ренности складывается из по-
шлины, которая установлена 
налоговым законодательством, 
и расходов на правовую и тех-
ническую обработку докумен-
тации.

Сроки действия доверен-
ности сейчас не прописаны 
законодательно. Ранее макси-
мальный период действия до-
веренности составлял 3 года. 
В 2013 году это правило было 
отменено. Вы вправе сами вы-
брать, на какой период переда-
ёте свои полномочия. Если же 
в доверенности срок не пропи-

сан, то он автоматически равен 
одному году. По его истечении 
доверенность неактуальна. 

Любая сделка купли-прода-
жи недвижимого имущества 
сопровождается получени-
ем больших денежных сумм. 
Оформление доверенности 
увеличивает риск пропажи 
этих денег. Для того чтобы ми-
нимизировать этот риск, стоит 
внести в доверенность пункт о 
том, что получение денежных 
средств от продажи квартиры 
производится безналичным 
способом - путём перечис-
ления на открытый на ваше 

имя расчётный счёт, при этом 
можно указать уже имеющий-
ся счёт. Этим вы максимально 
обезопасите себя. При такой 
форме расчёта денежные сред-
ства будут доступны после ре-
гистрации сделки в Росреестре.

Не лишним будет прописать 
в доверенности минимальную 
сумму, за которую может быть 
продана квартира.

Что касается вопроса об 
оформлении по данной до-
веренности квартиры на себя 
вашим другом, то по доверен-
ности он сможет продать квар-
тиру третьему лицу. Однако в 

отношении себя он не может 
заключить сделку, так как дан-
ное действие запрещено зако-
ном. Согласно части 3 статьи 
182 Гражданского кодекса РФ 
представитель не может совер-
шать сделки от имени пред-
ставляемого в отношении себя 
лично, а также в отношении 
другого лица, представителем 
которого он одновременно яв-
ляется, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом.

Стоит учесть, что по такой 
доверенности можно офор-
мить квартиру на супругу, мать 
или иного родственника и уже 
потом переоформить на себя. 

Бывает так, что в городе, где 
находится ваша собственность, 
не осталось никого, кто мог бы 
выступить вашим доверенным 
лицом. В этом случае есть два 
выхода: либо самому собствен-
нику приехать на сделку, но это 
влечёт дополнительные расхо-
ды, иногда достаточно суще-
ственные, либо обратиться в 
проверенное агентство с хоро-
шей репутацией и оформить 
доверенность на риелтора. 
Прописав в доверенности без-
наличный способ получения 
денег, о котором я уже упомя-
нул ранее, вы ничем не риску-
ете. 

Александра БЕЛКИНА

Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü î äîâåðåííîñòè 
íà ïðîäàæó êâàðòèðû
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ПЕРВ Й КАНА

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «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 «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Право на справедливость» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное время  (16+) 
06.30, 12.00, 00.00 - Т/с «Пушкин» 

(16+) 
07.00, 12.30, 18.20 - Мультфильмы 

(6+) 
07.30, 13.30 - Актуальное 

интервью  (16+) 
08.00, 14.50, 01.10 - «Война и мифы» 

(6+) 
08.50, 10.55 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
09.30, 02.50 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.00, 23.10 - «Барышня-крестьянка» 

(16+) 
11.10, 00.25 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.00 - Т/с «Не вместе» (16+) 
15.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 

16.30, 04.05 - Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее (6+) 

18.35, 03.15 - Т/с «Академия» (12+) 
20.00 - Д/ф «Людмила Зыкина. 

Опустела без тебя земля» (12+) 
21.30 - Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - «Мой герой. Сергей 

Дроботенко» (12+)
06.30 - Большое кино. «Я шагаю по 

Москве» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.35 - «Мой герой. Ирина Линдт» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 02.05 - «90-е. Короли 

шансона» (16+)
19.15 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.25 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.55, 02.50 - Д/ф «Марина 

Ладынина. В плену измен» 
(16+)

00.50 - «События». 25-й час
01.10, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.25 - «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
03.30 - Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.35 - Т/с «Герой по вызову» (16+)
00.50 - Т/с «Остров обреченных» 

(16+)

02.50 - Д/с «Живые легенды» (12+)
03.35 - Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
04.40 - Т/с «Груз» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Смоленск
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая
08.35, 03.30 - Д/ф «Алмазная 

лихорадка» 
09.05, 14.20, 20.45 - Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
09.50, 01.00 - ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова» 
10.40, 01.50 - Д/ф «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
11.00, 22.25 - Х/ф «Комната 

Марвина» 
12.40, 00.05 - «Оперные театры 

мира». «Парижcкая 
национальная опера»

13.35 - cade ia. Симон Шноль. 
«Биологические часы» 

15.05, 21.45 - «Искусственный 
отбор»

15.45 - «Ревизор». Спектакль 
Александринского театра 

18.00 - Д/ф «Дом полярников» 
18.45, 02.05 - «Инструментальные 

ансамбли». Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко

19.35 - «Артеку» - 95! Д/с 
«Запечатленное время»

20.00, 02.50 - «Кино о кино». Д/ф 
«Плюмбум. Металлический 
мальчик» 

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»

ДОМА НИЙ
06.00, 08.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.20, 04.25 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
13.25, 03.35 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.25, 02.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.15 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Последний ход 

королевы» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Женить нельзя 

помиловать» (16+)

23.30 - «Секреты счастливой жизни» 
(16+) 

00.15 - Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+)

ТНТ
04.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+) 
23.05 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - « o ed  o an» (16+) 
03.10 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - М/ф «Тараканище» (0+) 
06.35 - М/ф «Попался, который 

кусался» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
12.05 - Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+) 
16.15, 01.25 - Х/ф «Тринадцатый 

воин» (16+) 
18.20 - Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+) 
21.00 - Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+) 
23.30 - Т/с «Выжить после» (16+) 
03.05 - Х/ф «Заплати другому» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Д/ф «Альта» против Рейха» 

(12+)

06.40, 08.15 - Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.45 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Котовский» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 - «Легенды армии». Василий 

Брюхов (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.30 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.35 - Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+) 
04.05 - Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+) 
05.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 04.15 - 

«Известия»
06.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

14.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.20 - Т/с «Старший следователь» 

(16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 - Д/с «Чудо» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
18.30 - Сериал «Вечность» (16+)
20.30 - Сериал «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00 - Сериал «Дежурный ангел» 

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

Опоздавшие на смерть (16+)

ПЕРВ Й КАНА
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «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 «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Илья Глазунов. 

Лестница одиночества» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное время  (16+) 
06.30, 12.00, 00.00 - Т/с «Пушкин» 

(16+) 
07.00, 12.35, 18.15 - Мультфильмы 

(6+) 
07.35, 13.30, 01.15 - «Война и мифы» 

(6+) 
08.30, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» 

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

(16+) 
10.55, 15.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
14.20, 02.05 - Т/с «Не вместе» (16+) 

16.30, 04.10 - Х/ф «Паспорт» (12+) 
18.35, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - Академия на грядках  (16+) 
20.30 - «EХперименты. Как снимать 

науку» (12+) 
21.30 - Х/ф «Морской волк» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
11.35 - Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.35 - «Мой герой. Владимир 

Зайцев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 02.05 - «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
19.15 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.25 - «Вся правда» (16+)
23.55, 02.45 - «Хроники московского 

быта» (12+)
00.50 - «События». 25-й час
01.10, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.25 - «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
03.25 - Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.35 - Т/с «Герой по вызову» (16+)
00.50 - Т/с «Остров обреченных» (16+)
03.35 - Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
04.40 - Т/с «Груз» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Великий Новгород
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин
08.35, 03.30 - Д/ф «Загадка 

макинтоша» 
09.05, 14.20, 20.45 - Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
09.50, 00.55 - ХХ век. Д/ф  

«Я возвращаю ваш портрет» 
11.00, 22.25 - Х/ф «Путешествие 

Кэрол» 
12.40, 00.05 - «Оперные театры 

мира». «Немецкая 
государственная опера»

13.35 - cade ia. Симон Шноль. 
«Биологические часы» 

15.05, 21.45 - «Искусственный 
отбор»

15.45 - «Плоды просвещения». 
Спектакль Театра  
им. В. Маяковского 

18.30, 02.00 - «Инструментальные 
ансамбли». Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников

19.25 - «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

19.35 - Д/с «Запечатленное время» 
20.00, 02.50 - «Кино о кино». 

Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить» 

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»

ДОМА НИЙ
06.05, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00, 04.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
13.05, 03.40 - «Реальная мистика» (16+) 
14.15, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Женить нельзя 

помиловать» (16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Хирургия. 

Территория любви» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+) 
00.25 - Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+)

ТНТ
04.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+) 
23.05 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - « o ed  o an» (16+) 
03.10 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - М/ф «Гадкий утёнок» (0+) 
06.30 - М/ф «Катерок» (0+) 
06.40 - М/ф «Пропал Петя-петушок» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
12.10 - Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
16.55, 02.45 - Х/ф «Навсегда моя 

девушка» (16+) 
19.05 - Х/ф «Солт» (16+) 
21.00 - Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
23.05 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.10 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (16+) 
04.30 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Д/ф «19 1-й. Накануне» (12+)
06.35, 08.15 - Х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50 - Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)

12.10, 13.20, 14.05 -  
Т/с «Разведчики» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 - «Последний день». Валерий 

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

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.30 - Х/ф «Два года над 

пропастью» (6+)
03.05 - Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.35 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 - Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 04.20 - «Известия»
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+) 

14.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.20 - Т/с «Старший следователь» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
08.45 - Мультфильмы (0+)
09.05 - «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)
09.20 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 - Д/с «Чудо» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
18.30 - Сериал «Вечность» (16+)
20.30 - Сериал «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «Палата» (16+)
01.00 - «Искусство кино» (16+)
04.15 - Д/ф «Тайные знаки 

Московского Кремля» (16+)
05.45 - Д/с «Странные явления». 

Домовой. Инструкция по 
эксплуатации (16+)

СРЕДА   И Н

ВТОРНИК   И Н
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

К А ИЯ А  ИГ А А Т А А Т

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для алоб и предло ени  5 -00-00

АКЦИЯ с 11 по 14 июня

реклама

камбала н/р

печень говяжья

ноги свиные

138 руб./кг
104 руб./кг

115 руб./кг
75 руб./кг

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

(оп т работ  не менее года) - з/п 35 тыс. руб.

139 руб./кг
99 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

215 руб./кг
245 руб./кг

85 руб./кг
69 руб./кг

Время делать покупки
Когда же оно настаёт, спросите вы. Конечно же, с четверга по вос-

кресенье, ведь именно в эти дни в фирменных павильонах компании 
«Волна» проходит акция на широкий ассортимент товаров. В этот раз 
их больше двадцати. 

Среди этих продуктов отменная кета по приятной цене 239 рублей 
за килограмм. Эта рыбка семейства лососевых славится питательным 
красным мясом, которое содержит рекордное количество витаминов, 
минералов и жирных кислот. Регулярное употребление кеты благотвор-
но влияет на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в 
частности. Благодаря доступности и высоким вкусовым качествам, кета 
очень популярна. Чтобы мясо этой рыбки получилось сочным и неж-
ным, приготовьте её в духовке или пожарьте в кляре. В малосольном 
виде кета не уступит и более дорогим сортам рыб.

Обратите внимание на свиные ноги по небывало низкой цене - 15 
рублей за килограмм. Этот субпродукт подходит не только для приго-
товления холодца. Из свиных ножек готовят пикантные холодные заку-
ски, их запекают в духовке под разными соусами. Поверьте, домашние 
оценят ароматное блюдо.

Также советую взять несколько килограммов куриных плечиков по 
147 рублей. Это самая мясистая часть крылышка. Её не нужно разделы-
вать. Куриное плечо отлично подходит как для первых, так и для вторых 
блюд. Готовятся плечики быстро и просто. Какой бы вид термообработ-
ки вы ни выбрали, эта часть курицы получится сочной и вкусной. 

Хороших покупок!
Александра ФИЛИППОВА

Куриные плечики на сковороде
Плечо куриное - 1 кг, соевый соус - 2 ст. л., паприка - 2 ч. л., соль - по вкусу.
Плечики промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Кла-

дём их в миску, добавляем соль, паприку и соевый соус. Тщательно 
перемешиваем и оставляем минут на двадцать. Выкладываем на разо-
гретую сковороду, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 10-15 
минут. Снимаем крышку и обжариваем до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

сельдь олюторская

135 руб./кг
113 руб./кг

129 руб./кг
89 руб./кг

289 руб./кг
239 руб./кг

минтай б/г

щековина свиная

терпуг «Курильский» н/р
249 руб./кг
190 руб./кг

грудка куриная
(лоток)

163 руб./кг
127 руб./кг

ребро свиное 
подлопаточное

155 руб./кг
127 руб./кг

(оп т работ  не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

164 руб./кг
133 руб./кг

188 руб./кг
154 руб./кг

(график работ  с 8.00 до 19.00)

- менеджера по сбыту
(знание программ  1С, оп т работ  не менее года)

- з/п  от 40 до 150 тыс. руб.- менеджера по сбыту- менеджера по сбыту

349 руб./кг
449 руб./кг
язык говяжий

горбуша с головой 
потрошёная

иваси
тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

39 руб./кг
15 руб./кг 630 руб./кг

539 руб./кг

пельмени
(пр-ль Тайтурка), 500 г

190 руб./кг
159 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

330 руб./кг
365 руб./кг зубатка

155 руб.
89 руб.

тефтели 
(Тайтурка), 500 г

169 руб./кг
147 руб./кг

плечо куриное

99 руб.
79 руб.

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

кета с головой
потрошёная



12  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №47 (1449)          10 июня 2020

Лозунг десантников «Никто 
кроме нас» - это как раз про 
Дениса Ягодзинского. Когда в 
2014 году он принял решение 
пойти на свои первые выборы в 
местную Думу, многие говори-
ли, что, мол, молодой он ещё 
для такого статуса. А ему было 
уже под сорок.

У Дениса Васильевича к 
тому времени был непростой 
жизненный опыт, служба в 
ВДВ, семья, в которой двое 
детей с инвалидностью, рабо-
та на комбинате и обществен-
ная нагрузка, которая всегда 
падала на него, не спрашивая 
разрешения. А вот выглядит 
Денис Ягодзинский и сегодня 
на все пять с плюсом. Непью-
щий и некурящий, всегда с 
улыбкой и при этом - твёрдо 
отстаивающий свои убежде-
ния.

иву рядом со своим 
округом - очень удобно
Субботнее утро. Денис Ягод-

зинский только вернулся с 
пробежки. На нашу удачу, се-
годня у него на комбинате вы-
пал выходной - на АЭХК депу-
тат работает в смену. На кухне в 
это время заваривает чай жена 
Анюта, как её ласково зовёт су-
пруг. Последние несколько лет 
Ягодзинские живут в квартале 
Б, недалеко от школы «Муже-
ство» и набережной. Долгое 
время, проживая в хрущёвке, 
они мечтали купить квартиру 
именно в этом районе. Сейчас, 
как и многие, платят ипотеку.

- Мы и правда очень хоте-
ли жить в этом районе. Най-
ти квартиру прямо на моём 
округе не удалось, но он по 
соседству, так что к своим жи-
телям я могу в любой момент 
подскочить. Да и моя депу-
татская приёмная совсем ря-
дом, в здании АТС-54. Очень 
удобно, - рассказывает Денис 
Ягодзинский.

Я рано понял - никто 
ничего не принес т мне 
на блюдечке
При знакомстве с Ягодзин-

ским первое впечатление - 
очень вежливый, спокойный, 
слишком даже правильный. 
Всё так и есть. Но не многие 
знают, что Денис Васильевич 
- яркий пример человека, ко-
торый сделал себя только сам. 
Без связей. Без денег. Даже без 
возможности после школы по-
ступить в институт.

- Меня воспитывала одна 
мама. Отец пил, и родители 
рано расстались. Может, поэ-
тому я к спиртному отношусь 
очень негативно, не выпиваю 
даже по праздникам. В шко-
ле я учился неплохо и мог бы 
пойти в десятый класс. Меня 
даже учителя уговаривали, 
но я решил уйти - хотелось 
начать побыстрее зарабаты-
вать и помогать матери. Во-
обще решения мне пришлось 
научиться принимать очень 
рано.

В политехникум Ягодзин-
ский не поступил - не хватило 
одного балла. Мама советовала 
вернуться в школу, но он посчи-
тал, что не может себе этого по-
зволить. Пошёл в профучили-
ще №34, которое располагалось 
достаточно далеко от дома.

- Там меня директор сразу 
предупредил, мол, решай сам, 
но тебе здесь учиться не дадут 
- чужаков из другого района не 
любят. Но я твёрдо решил: не-
смотря ни на что, мне нужно 
получать специальность.

Учился Денис Ягодзинский 
хорошо, занялся спортом, что-
бы «отбиваться» от тех, кто ни-
как не мог взять в толк, чего 
такой правильный парень из 
другого района забыл на чужой 
территории. В конце концов 
всем одногруппникам при-
шлось смириться.

- Я рано понял - никто и ни-
чего не принесёт мне на блю-
дечке. В училище как между 
молотом и наковальней был, 
но передо мной стояла цель, и 
я намерен был к ней прийти. 
Единственный ходил на все 
занятия, старался на отлично 
овладеть профессией слесаря 
по КИПиА. 

Как результат - после про-
изводственной практики на 
АЭХК Ягодзинского, един-
ственного с курса, пригласили 
работать на комбинат. А ведь 
ангарчане знают, что там всег-
да ценили трудовые династии, 
сюда во все времена было труд-
но попасть на работу, так ска-
зать, со стороны. Параллельно 
с работой он поступил на заоч-
ное отделение в институт, по-
лучил высшее образование.

М  не хотели знать, 
чьи ген  виноват  
в болезни детей
С женой Анютой познакоми-

лись в 2001 году. На красавицу, 
жгучую брюнетку, внимание 
обратил сразу… когда пришёл 
покупать брюки на экзамены в 
институт. Анна работала в от-
деле мужской одежды и тоже, 
показывая товар, благосклонно 
отнеслась к славному парню. 
Однако правильному Денису 
было не до романов - на носу 
сессия. Только встретившись во 
второй раз, больше расставать-
ся со своей судьбой не захотел.

- А мы ведь с Денисом жили 
в одном доме и даже в одном 
подъезде! Но, видимо, его це-
леустремлённость мешала ему 
меня увидеть. Он учился, ра-
ботал, опять учился. Узнали об 
этом факте только тогда, когда 
он в первый раз пошёл меня 
провожать с работы. Это и 
правда была судьба, - вспоми-
нает Анна Ягодзинская.

Вскоре сыграли свадьбу, ро-
дился сын… Многие ангарчане 
знают, что Денис Ягодзинский 
состоит в Ассоциации родите-
лей детей-инвалидов (АРДИ), 
но не все знают, сколько труд-
ностей, боли, переживаний 
пришлось пройти на этом пути 
маме и папе двух детей с ин-
валидностью. Сегодня Анна и 
Денис спокойно вспоминают 
те времена и только по взгля-
дам, которые тут же становятся 
слишком серьёзными, пони-
маешь, каково это.

- Первые роды были тяжёлы-
ми. Когда у Богдана обнаружи-
ли тугоухость, мы думали, что 
это связано с манипуляциями 
акушеров. Но когда дочь Ва-

силиса родилась полностью 
глухой, поняли: это не случай-
ность, - рассказывает Анна.

Ягодзинские могли пройти 
специальное обследование и 
узнать, чья сторона, чьи гены 
«виноваты» в случившемся. Но 
они отказались.

- Да, мы могли бы узнать. Но 
зачем? Этим ничего не попра-
вишь, а мы не хотели, чтобы 
потом кто-то мог чувствовать 
себя виноватым. Такое знание 
ни нашей любви, ни нашей се-
мье счастья бы не принесло, - 
уверен Денис Васильевич.

Они все вместе стойко 
прошли обследования, опе-
рации по внедрению имплан-
татов, бесконечные уроки с 
логопедами и сурдологами. 
Несмотря на занятость на ра-
боте и в Думе, Ягодзинский 
сегодня уделяет столько вни-
мания семье, сколько не все 
достаточно свободные отцы.

- Бывало, Васю к логопеду 
закину, а сам на депутатский 
приём к жителям. С сыном, 
что бы ни случилось, мы по 
выходным обязательно в баню 

ходим. Такая у нас традиция. А 
зимой - на хоккей.

Однажды моя коллега удиви-
лась, мол, когда Ягодзинский 
всё успевает? Просто она его 
за три дня на нескольких ме-
роприятиях с сыном и дочкой 
увидела…

Сегодня многие трудности 
позади - Богдан учится в ангар-
ском лицее №1, куда поступил, 
набрав необходимое количе-
ство баллов. Отец мечтает, что 
сын исполнит то, что когда-то 
не получилось у него самого - 
сразу после школы поступит в 
университет. Дочка Василиса 
грызёт гранит наук в школе.

Зарплату депутатам  
не платят
Если на выборах в районную 

Думу ангарчане с осторожно-
стью отнеслись к кандидатуре 
инженера АЭХК, то на следую-
щих выборах, 2015 года, в Думу 
объединённого Ангарского 
округа, Ягодзинский победил 
уверенно. Люди увидели, что 
не зря доверили ему свои го-
лоса. Дениса Васильевича жи-
тели одномандатного округа 
№23 знают в лицо, а не просто 
по фамилии. Он постоянно 
находится на своей террито-
рии, еженедельно ведёт приём, 
встречается с людьми, участву-
ет в собраниях собственников 
жилья с управляющими ком-
паниями, добивается решения 
проблем своих жителей.

- На каждую просьбу, обра-
щение стараюсь быстро реаги-
ровать. И не важно, личные это 
проблемы или касаются целого 
квартала, общественной ор-
ганизации. Нерешаемых во-
просов практически нет, надо 
лишь приложить усилия. Часто 
бывает, что ко мне обращаются 
с какой-то проблемой, а её ре-
шение не в моих полномочиях. 
Но это не повод отфутболивать 
человека! Всегда есть возмож-
ность написать депутатский 
запрос тем, в чьих полномо-
чиях решение проблемы. Не 
помогло одно обращение - на-
пишем ещё десять, но вопрос 
постараемся решить.

Так было в том числе с 
пресловутой компанией «Звез-
да», которая в рамках област-
ной программы капремонтов 
меняла лифты в ангарских 
многоэтажках. Сколько копий 
пришлось сломать ангарским 
депутатам и особенно рабо-
чей группе, куда вошли Де-
нис Ягодзинский, Александр 
КУРАНОВ и Екатерина НИ-
КУЛЬНИКОВА, во время бит-
вы за качество и безопасность 
производимых работ.

- Чего мы только не делали. 
Не только обращались во все 
надзорные органы, но и ми-
тинги проводили, и в прокура-
туре сутками заседали. Но ведь 
удалось решить вопрос!

К сожалению, до сих пор 
большинство людей уверены 
- депутаты местной Думы ра-
ботают за большие зарплаты из 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Напросились в гости

«ДЕПУТАТ - ЭТО, ПО СУТИ, ВОЛОНТЁР»
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муниципального бюджета, то 
есть живут, по сути, на деньги 
своих избирателей. На самом 
деле это не так. Депутат Денис 
Ягодзинский получает зарпла-
ту только на комбинате.

- Да, за депутатскую работу 
у нас не платят, впрочем, как и 
нашим помощникам. Всё на об-
щественных началах. Частень-
ко приходится и свои деньги 
вкладывать. Жена иногда вор-
чит, но на самом деле меня по-
нимает. Как говорится, взялся 
за гуж… Вот на днях клумбу 
около остановки своими сила-
ми цветами украсили. Рассаду 
я купил у знакомых садоводов, 
доставку земли организовал. 
Цветы высаживали вместе с 
активными жителями и моими 
детьми. А потом я эту клумбу 
полночи караулил, чтобы из неё 
рассаду не повыдёргивали. Ког-
да после двух часов ночи стал 
окончательно засыпать в своей 
машине, поехал домой, - смеёт-
ся Денис Васильевич.

М  знаем, чем 
займ мся тим летом
Последние пять лет в Ан-

гарском округе решались дей-
ствительно масштабные зада-
чи. Ремонтировались дороги, 
строились школы и детские 
сады, создавались новые обще-
ственные пространства, фон-
таны и скверы.

- Сегодня, решив какие-то 
глобальные задачи, админи-
страция совместно с депутат-
ским корпусом направляет 
свой взгляд во дворы. Нельзя 
сказать, что мы этим не зани-
мались. Ангарскому округу 
удалось войти в федеральную 
программу «Городская среда», 
по которой на протяжении 
четырёх лет благоустраивает-
ся по 16 дворов. Где-то успели 
отремонтировать внутриквар-

тальные проезды, где-то - уста-
новить лавочки, освещение, 
отремонтировать дорожки. Но 
это ведь всё равно мало, если 
учесть, что в Ангарске таких 
дворов около семи сотен.

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

- В администрацию я уже 
представил реестр дворов по 
своему округу, где в этом году 
мы стартуем с новым проек-
том. Это дворы самых актив-
ных жителей, которые уже 
не раз обращались ко мне с 
просьбой посодействовать в 
благоустройстве. В ближайшее 
время мы развесим объявления 
о проведении собраний много-
квартирных домов, разъясним 
жителям и утвердим перечень 
устанавливаемого оборудова-
ния. Если большинство жите-
лей проголосуют за установ-
ку этих качелей-каруселей, 
управляющая компания полу-
чит субсидию и приступит к 
выполнению работ. Я надеюсь 
на активность жителей. Ре-
бята, вы же сами просили эти 
площадки. Давайте за них про-
голосуем!

Этим летом также продол-
жится проект по озеленению 
«Укоренись в Ангарске», ни-
кто не отменял и контроль над 
выполнением капремонтов в 
многоквартирных домах.

- Если бить в одну точку, по-
рой удаётся сделать настоящие 
прорывы. К примеру, в про-
шлом году в 211 квартале вме-
сте с активным советом дома и 
администрацией нам удалось 
во время капремонта внести в 
перечень работ ремонт кров-
ли, хотя в планы Фонда кап-
ремонта Иркутской области 
это не входило. Они почему-то 
решили отремонтировать на 

доме только фасад, а дырявую 
крышу не трогать. Представля-
ете, что произошло бы с новым 
фасадом после сезона дождей?

Когда вопрос  
не в полномочиях, 
обращаюсь в областной 
парламент
- Кстати, к вопросу о пол-

номочиях. Во время моей де-
путатской работы в решении 
многих проблем поддержку 
мне часто оказывали депутаты 
Законодательного Собрания 
области. Правда, после того 
как в 2018 году в региональный 
парламент выбрались ангарча-
не от КПРФ, помогают мне и 
нашим жителям лишь депута-
ты с других территорий. И дело 
не в партиях, а в самих людях. 
К сожалению, от ангарской 
группы поддержки мы так и не 
дождались.

Между тем благодаря тесной 
работе с Заксобранием Дени-
су Ягодзинскому удалось, к 
примеру, добиться ещё одного 
вида поддержки для ветеранов 
боевых действий - теперь они 
полностью освобождены от 
уплаты транспортного налога. 

- Ко мне обратился ангарча-
нин, ветеран боевых действий 
в Чечне, которому довелось 
видеть гибель однополчан и 
самому попасть под пулю. 
По действующему закону от 
транспортного налога в Ир-
кутской области были осво-
бождены ветераны Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны труда и инвалиды всех кате-
горий. Однако закон обходил 
стороной участников боевых 
действий. На основании этого 
обращения я направил депу-
татский запрос в Законода-
тельное Собрание. После это-
го председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
в Заксобрании Наталья ДИ-
КУСАРОВА пригласила меня 
на рабочее совещание. Вместе 
мы стали работать над этим во-
просом. В результате всё полу-
чилось.

Сегодня Денис Ягодзинский 
также в тесной связке с депу-
татами Заксобрания работает 
ещё над одной проблемой. За 
помощью к нему обратилась 
пенсионерка Елена Ивановна.

- Женщина выживает в одном 
из садоводств под Ангарском, 
мягко сказать, в трудных усло-
виях. Денег и раньше не хвата-
ло, а сейчас наступила просто 
безнадёга. Началось всё с того, 
что женщина взяла микрозайм 
на покупку дров под бешеные 

проценты. Почти сразу после 
этого умерла мама - пришлось 
брать ещё один кредит, на по-
хороны. В конце концов Елена 
Ивановна так погрязла в дол-
гах, что на ум стали приходить 
мысли о суициде. По её словам, 
сегодня 50% её пенсии забира-
ют приставы, на руки остаётся 
всего 4035 рублей. Дрова давно 
кончились, у ветхого дома ещё 
и крыша протекла. Как жить?

И это только одна из историй, 
с которыми к депутату обраща-
ются ангарчане. Люди просят 
посодействовать в решении 
подобных проблем. У многих 
по решению суда удерживает-
ся половина пенсии, а у вете-
ранов войны - льгот. Эти люди 
попали в тяжёлую жизненную 
ситуацию. Кто-то потерял ра-
боту, кто-то - единственного 
кормильца. При этом остались 
невыплаченные кредиты, кото-
рые привели к исполнительно-
му производству.

- В конце марта я обратил-
ся в Законодательное Собра-
ние с просьбой рассмотреть 
возможность выхода с зако-
нодательной инициативой в 
Государственную Думу РФ о 
внесении изменений в Феде-
ральный закон от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» путём до-
полнения статьи 99 нормой, 
позволяющей установить, что 
после удержания задолженно-
сти или её части у граждан на 
руках оставался бы прожиточ-
ный минимум согласно регио-
ну проживания. Также по воз-
можности из доходов граждан, 
с которых можно производить 
удержания, нужно исключить 
пенсии. Кроме того, добавить 
пункт в статью о том, чтобы 
судебные приставы проверяли, 
что за денежные средства по-
ступают на счета граждан.

На днях на запрос Ягодзин-
ского пришёл ответ от замести-
теля председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Кузьмы АЛДАРОВА. 
По его словам, ряд указанных в 
запросе депутата предложений 
уже нашёл отражение в феде-
ральном законодательстве, по 
другим обозначенным вопро-
сам ведётся работа.

Поддержка партии 
нужна мне для работ  
над проблемами 
жителей
Денис Ягодзинский возглав-

ляет в Думе Ангарского окру-
га фракцию партии «Единая 
Россия». И не считает нужным 
скрывать факт своей принад-
лежности к партии власти.

- Возможно, кто-то идёт на 
выборы от «Единой России» 
лишь для того, чтобы легче 
было избраться, но партия 
нужна не для этого, а для рабо-
ты после выборов, для решения 
проблем жителей. Смотрите не 
на принадлежность того или 
иного депутата или кандидата 
к какой-либо из партий, а на 
самого человека, на его дела. 
Хочу привести показательный 
пример. Во время нашей со-
вместной с жителями борьбы 
по отстаиванию интересов с 
заменой лифтов мы неодно-
кратно обращались в Законо-
дательное Собрание. Но так и 
не дождались помощи от ан-
гарских депутатов, которые со-
ставляют там фракцию КПРФ. 
Между тем фракция «Единой 
России» оказала нам поддерж-
ку, прониклась проблемами 
ангарчан. Именно она на сес-
сии областного парламента 
призывала поддержать нашу 
инициативу о проведении де-
путатской проверки «Звезды». 

По словам Дениса Ягодзин-
ского, весь ресурс и потенци-
ал своей партии он использует 
только для помощи конкрет-
ным людям.

- Находясь в партии, я не 
ищу для себя выгоды. Там мне, 
как и в Думе, зарплату не пла-
тят. Для меня главное, чтобы 
вопрос был решён в пользу че-
ловека. Депутатство - это тяж-
кий труд, который не многие 
ценят. По сути, это волонтёр-
ство. Очень часто приходится 
беды людей пропускать через 
себя. Но по-другому у меня не 
получается.

Лилия МАТОНИНА
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Напросились в гости
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ПЕРВ Й КАНА

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.50, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 - «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 «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Гол на миллион» (18+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное время  (16+) 
06.30, 12.00, 00.00 - Т/с «Беглые 

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

грядках  (16+) 
07.50, 15.00, 01.15 - «Война и мифы» 

(6+) 
08.40, 05.20 - Д/с «Федерация 2020» 

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

(16+) 
10.55, 18.10 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.10, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.05 - Т/с «Не вместе» (16+) 
16.30, 21.30 - Х/ф «Морской волк» 

(16+) 

18.15, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 
19.10 - В центре внимания  (16+) 
20.00 - Страна Росатом  (16+) 
20.30 - «Планета вкусов. Греция» 

(12+) 
04.10 - Х/ф «По улицам комод 

водили» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - «Мой герой. Владимир 

Зайцев» (12+)
06.30 - «Большое кино. Покровские 

ворота» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
11.35 - «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Юрий Соломин» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.00, 02.05 - «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
19.15 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.25 - «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» (16+)
23.55 - Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.50 - «События». 25-й час
01.10, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.25, 02.45 - «Хроники московского 

быта» (12+)
03.30 - Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.35 - Т/с «Герой по вызову» (16+)
00.50 - Т/с «Остров обреченных» 

(16+)
03.35 - Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
04.45 - Т/с «Груз» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Печоры (Псковская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Джина Лоллобриджида
08.35, 03.30 - Д/ф «Пар всемогущий» 
09.05, 14.20, 20.45 - Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
09.50, 01.00 - ХХ век. Тарапунька 

и Штепсель в музыкальном 
фильме «От и до» 

11.00, 22.25 - Х/ф «Кентервильское 
привидение» 

12.40, 00.05 - «Оперные 
театры мира». «Венская 
государственная опера»

13.35 - cade ia. Юрий 
Александров. «Мозг и 
культура» 

15.10, 21.30 - Юрий Соломин. 
«Театральная летопись»

16.05 - «Горе от ума». Спектакль 
Малого театра 

18.40, 02.10 - «Инструментальные 
ансамбли». Государственный 
квартет им. А.П. Бородина

19.15 - Д/ф «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»

19.35 - Д/с «Запечатленное время» 
20.00, 02.50 - «Кино о кино». Д/ф 

«Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира»

ДОМА НИЙ
06.10, 07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 04.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
12.55, 03.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.05, 02.45 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.10, 02.20 - «Порча» (16+) 

15.40 - Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (16+) 

20.00, 23.35 - Т/с «Отчаянный 
домохозяин» (16+)

23.30 - «Секреты счастливой жизни» 
(16+) 

00.25 - Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)

ТНТ
04.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+) 
23.05 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - « o ed  o an» (16+) 
03.10 - « - lu » (16+) 
03.15 - «Stand up» (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+) 
06.35 - М/ф «Пятачок» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Детский КВН» (6+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.55 - Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+)
16.40 - Х/ф «Солт» (16+) 
18.40 - Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+) 
21.00 - Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+) 
23.30 - Т/с «Выжить после» (16+) 
01.25 - Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
03.05 - Х/ф «Заплати другому» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» (12+)
06.45, 08.15 - Х/ф «Большая семья» 

(0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
12.10, 13.20, 14.05 - Т/с 

«Разведчики» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 - «Легенды космоса». Николай 

Каманин (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.30 - Т/с «Противостояние» (16+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 04.15 - 

«Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+) 

14.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.20 - Т/с «Старший следователь» 

(16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)
08.45 - Мультфильмы (0+)
09.20 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 - Д/с «Чудо» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
18.30 - Сериал «Вечность» (16+)
20.30 - Сериал «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 - Сериал «Сны» (16+)
05.30 - Д/с «Странные явления» (16+)

ПЕРВ Й КАНА
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.40 - «Модный приговор» 

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Большое гала-представление 

к 100-летию советского цирка 
(12+)

23.50 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 - Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 - Х/ф «Понаехали тут» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 12.20, 00.00 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 12.50, 18.05 - Мультфильмы 

(6+) 
07.30, 20.00, 01.15 - «Война и мифы» 

(6+) 
08.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
09.30 - «В центре внимания» (16+) 
09.50, 02.55 - Т/с «ЗАГС» (16+) 
10.20, 23.05 - «Барышня-крестьянка» 

(16+) 
11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.30, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Не вместе» (16+) 
14.25 - «Вишневый сад». Концерт 

Пелагеи (12+) 
16.30 - Х/ф «Морской волк» (16+) 

18.35, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 
21.30 - Х/ф «Любовь без правил» 

(16+) 
04.10 - Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - «Мой герой. Юрий Соломин» 

(12+)
06.30 - «Большое кино. Д Артаньян и 

три мушкетёра» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» (12+)
09.50, 12.50 - Т/с «Месть на десерт» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.10, 16.05 - Т/с «Беги, не 

оглядывайся!» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.55 - Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
23.00, 03.15 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Х/ф «Отцы» (16+)
01.55 - Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» (12+)
02.35 - Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
04.15 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Без вести пропавший» 

(0+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

(16+)
10.25, 11.25, 04.15 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.35 - Т/с «Герой по вызову» (16+)
00.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.40 - «Последние 2  часа» (16+)

03.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.55 - «Их нравы» (0+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт

08.35 - Д/ф «А всё-таки она 
вертится?»

09.05, 14.20 - Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 

09.50, 00.55 - ХХ век. «Урмас Отт с 
Аллой Пугачевой» 

10.45 - Д/ф «Греция. Мистра»
11.00, 22.25 - Х/ф «Вождь 

краснокожих» 
12.30 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
12.40, 00.00 - «Оперные театры 

мира». «Ла Скала»
13.35 - cade ia. Юрий 

Александров. «Мозг и 
культура» 

15.05, 21.45 - «Искусственный отбор»
15.45 - «Крейцерова соната». 

Спектакль МХТ им. А.П.Чехова 
17.45 - Д/ф «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»
18.00 - Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского» 
18.40, 02.10 - «Инструментальные 

ансамбли». Элисо Вирсаладзе 
и квартет им. Давида 
Ойстраха

19.15 - «Цвет времени». Караваджо
19.35 - Д/с «Запечатленное время»
20.00, 02.45 - «Кино о кино».  

Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное - кураж!» 

20.45 - «Искатели»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
01.55 - Д/ф «Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании»

03.30 - М/ф «Мистер Пронька»

ДОМА НИЙ
06.10, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05 - «Тест на отцовство» (16+) 

13.10, 04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 04.20 - «Понять. Простить» (16+) 
15.10, 03.55 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Отчаянный домохозяин» 

(16+) 
20.00, 23.35 - Т/с «Другая я» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+) 
00.25 - Х/ф «Исчезновение» (16+) 
02.15 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - « o ed  o an». Дайджест 

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

СТС
05.05 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - М/ф «На задней парте» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Фиксики» (0+) 
08.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (16+) 
12.00 - Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.00 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
23.50 - Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+) 
02.00 - Х/ф «Репортёрша» (18+) 
03.55 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Т/с «Противостояние» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)
09.20 - Х/ф «Тихое следствие» (16+)
10.45, 13.20, 14.05, 18.05, 21.30 - Т/с 

«Красные горы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий». 

Алексей Лысенков (6+)
00.00 - Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.45 - Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.50 - Д/ф «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток» (12+)
03.35 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.00 - Т/с «Разведчики» (16+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+) 
14.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
17.20 - Т/с «Старший следователь» 

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

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.05 - «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
09.20 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 - «Новый день» (12+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
14.00 - Д/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 - Д/с «Вернувшиеся»  (16+)
16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 - Д/с «Чудо» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
19.30 - Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.45 - Х/ф «Александр» (16+)
01.30 - Х/ф «Палата» (16+)
02.45 - «Вокруг света. Места силы». 

Занзибар (16+)
03.30 - «Вокруг света. Места силы». 

Тунис (16+)
04.15 - «Вокруг света. Места силы». 

Румыния (16+)
04.45 - «Вокруг света. Места силы». 

Болгария (16+)
05.15 - «Вокруг света. Места силы». 

Греция (16+)

П ТНИ А   И Н

ЧЕТВЕРГ   И Н
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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 - Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» (6+)
11.20, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 - «Кто хочет стать 

миллионером?» 
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссури» 
(16+)

02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
03.35 - «Модный приговор» (6+)
04.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.25 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.30 - Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Единственная радость» 

(12+)
01.05 - Х/ф «Пусть говорят» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Местное 

время  (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 03.40 - «Война и мифы» 

(6+) 
08.00, 15.30, 01.15 - «Планета 

вкусов. Тбилиси» (12+) 
08.30, 18.10, 23.20 - «EХперименты. 

Беги» (12+) 
09.30, 23.50 - Т/с «Следствие любви» 

(16+) 
10.55 - Д/ф «Частное пионерское» 

(6+) 
12.40 - В центре внимания  (16+) 

13.30, 01.45 - Т/с «Доктор Блейк» 
(12+) 

16.30 - Х/ф «Любовь без правил» 
(16+) 

18.45, 22.45 - Д/с «Федерация 2020» 
(12+) 

19.30, 21.00 - Итоги недели  (16+) 
21.30 - Х/ф «Десять негритят» (12+) 
04.30 - Х/ф «Морской волк» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.50 - Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)
06.30 - Х/ф «Урок жизни» (12+)
08.35 - «Православная 

энциклопедия» (6+)
09.05 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» (0+)
10.30 - Х/ф «Ветер перемен» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.45 - Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
14.30, 15.45 - Т/с «Половинки 

невозможного» (12+)
18.35 - Т/с «Горная болезнь» (12+)
22.00, 03.25 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.30 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
01.40 - «90-е. Наркота» (16+)
02.20 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.00 - «Голодные игры - 2020». 

Спецрепортаж (16+)

НТВ
06.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.50 - Х/ф «Простые вещи» (12+)
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+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Секрет на миллион» (16+)
00.00 - «Международная пилорама» 

(16+)

00.45 - «Своя правда» (16+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.25 - Х/ф «Бой с тенью-3: 

последний раунд» (16+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00, 03.25 - Мультфильмы 
08.50 - Х/ф «Красное поле» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - «Передвижники. Иван 

Шишкин»
12.05 - Х/ф «Мой младший брат» 
13.45 - «Земля людей». Д/ф 

«Чавчувены. Побег в 
прошлое»

14.15, 02.30 - Д/ф «Дикая природа 
Греции» 

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

15.20, 01.20 - Х/ф «Время для 
размышлений» 

16.30 - «Героям Ржева 
посвящается...» 
Благотворительный концерт

18.05 - Владимир Коренев. «Линия 
жизни»

19.05 - Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики»

19.45 - Х/ф «Верьте мне, люди» 
21.35 - Д/ф «Правда о мусоре» 
22.20 - Х/ф «О мышах и людях» 
00.15 - «Клуб 37»

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

несовершеннолетних» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - Т/с «Три полуграции» (16+)
11.25, 02.05 - Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 - «Звёзды говорят» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.30 - Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+) 
16.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+) 

18.00 - Х/ф «Анна» (16+) 
20.00 - «Остров Героев» (16+) 
21.00 - «Однажды в России». 

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

СТС
05.15 - «6 кадров» (16+) 
05.55 - М/ф «Золушка» (0+) 
06.10 - М/ф «Чуня» (0+) 
06.20 - М/ф «Мой друг зонтик» (0+) 
06.30 - М/ф «Хитрая ворона» (0+) 
06.40 - М/ф «Девочка и медведь» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - М/ф «Рио-2» (0+) 
12.55 - М/ф «Зверопой» (6+) 
15.00 - «Детки-предки» (12+) 
16.05 - Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
18.00 - Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+) 
19.55 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+) 
22.05 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
00.20 - Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» (18+) 
02.20 - Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
04.05 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 04.10 - Т/с «Разведчики» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». «Династия 

Левицких» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Леонид 

Филатов (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
14.35 - Х/ф «Доброе утро» (0+)
16.15 - Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.30 - Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
22.20 - Т/с «Точка взрыва» (16+)
01.45 - Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.55 - Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

П Т Й КАНА
06.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
08.40 - Х/ф «Старые клячи» (12+) 
11.05 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Черные волки» (16+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.45 - «Рисуем сказки» (0+)
10.00 - «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
10.15 - Мультфильмы (0+)
12.15 - «Мама Russia». Кольский 

(16+)
13.15 - Х/ф «Александр» (16+)
16.45 - Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.00 - Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 - Х/ф «Мушкетёры» (12+)
23.15 - Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00 - Х/ф «Престиж» (16+)
03.15 - Д/с «Городские легенды». 

Тайный код Лужников (16+)
03.45 - Д/с «Городские легенды». 

Суздаль. Покровский 
монастырь (16+)

04.00 - Д/с «Городские легенды». 
Лубянка. Территория 
мистических экспериментов 
(16+)

04.30 - Д/с «Городские легенды». 
Священный Грааль 
Петропавловской крепости 
(16+)

05.00 - Д/с «Городские легенды». 
Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен (16+)

05.30 - Д/с «Городские легенды». 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей (16+)

ПЕРВ Й КАНА
05.50, 06.10 - Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
07.10 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (16+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40 - «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
18.30 - «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (12+)
23.45 - «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. Финал (16+)
01.00 - Х/ф «Найти сына» (16+)
02.25 - «Наедине со всеми» (16+)
03.50 - «Модный приговор» (6+)

РОССИ
04.30, 01.50 - Х/ф «Превратности 

судьбы» (12+)
06.10, 03.25 - Х/ф «Эгоист» (12+)
08.00 - «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.25 - «100янов» (12+)
12.30 - Х/ф «Поговори со мною о 

любви» (12+)
16.10 - Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Итоги недели  (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 18.40, 03.40 - «Война и мифы» 

(6+) 
08.00, 01.15 - «Планета вкусов. 

Дубай» (12+) 
08.30, 18.10, 23.20 - «EХперименты. 

Дорожная азбука» (12+) 
09.30, 23.50 - Т/с «Следствие любви» 

(16+) 
11.00 - Д/ф «Частное пионерское. 

Ура, каникулы!!!» (6+) 
12.45, 20.25 - «И в шутку, и всерьез (12+) 

13.30, 01.45 - Т/с «Доктор Блейк» (12+) 
15.30 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+) 
16.30 - «Вишневый сад». Концерт 

Пелагеи (12+) 
20.00 - Актуальное интервью  (16+) 
20.40 - В центре внимания  (16+) 
21.30 - Х/ф «Десять негритят» (12+) 
22.45 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
04.30 - Х/ф «Морской волк» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.50, 02.00 - «Петровка, 38» (16+)
06.00 - Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (12+)
06.40 - Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Парижские тайны» (6+)
11.30 - Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

12.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)
16.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 - «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
18.40 - Т/с «Одна ложь на двоих» (12+)
22.20, 01.10 - Т/с «Ковчег Марка» 

(12+)
02.10 - Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
03.45 - Х/ф «Отцы» (16+)

НТВ
05.25 - Х/ф «Звезда» (12+)
07.00 - «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+)
15.00 - «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 не поверишь!» (16+)

22.20 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.55 - Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» (16+)
04.45 - Т/с «Груз» (16+)

К Т РА
07.30 - Мультфильмы
09.00, 00.45 - Х/ф «Ненаглядный мой» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Верьте мне, люди» 
12.45 - «Письма из провинции».  

«За Уральским хребтом»
13.15, 02.15 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.55 - Д/с «Другие Романовы»
14.25 - Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов

15.50 - Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 

18.00 - Юрий Соломин. «Линия 
жизни» 

18.50 - Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» 

19.25 - «Матвей Блантер и его песни»
20.05 - «Романтика романса» Матвею 

Блантеру посвящается...
21.00 - Х/ф «Мой младший брат» 
22.40 - Д/с «Архивные тайны»
23.10 - Дж. Верди. «Реквием» 
02.55 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Медвежуть»

ДОМА НИЙ
05.35 - Д/с «Чудотворица» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Доживём до 

понедельника» (16+) 
09.45 - «Пять ужинов» (16+) 
10.00 - Х/ф «Исчезновение» (16+) 
11.55 - Т/с «Другая я» (16+) 
16.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.15 - Т/с «Три полуграции» (16+) 
03.25 - Т/с «Идеальный брак» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Комеди Клаб». 

Спецдайджест (16+) 

18.00 - Х/ф «Люди икс: последняя 
битва» (16+) 

20.00 - «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+) 

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

СТС
05.40 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.30 - М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

сапогах» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
08.50, 11.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
12.20 - Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+) 
14.45 - Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+) 
17.20 - Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+) 
19.45 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
22.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+) 
00.00 - Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+) 
02.45 - Х/ф «Репортёрша» (18+) 
04.35 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Т/с «Разведчики» (16+)
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» (12+) 
12.25 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Т/с «СМЕРШ» (16+) 
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.15 - Х/ф «Вторжение» (6+)
03.45 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)

04.50 - Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» (12+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

П Т Й КАНА
06.00 - Т/с «Черные волки» (16+) 
08.20 - «Моя правда. Олег Газманов» 

(16+) 
09.20 - «Моя правда. Все маски Бари 

Алибасова» (16+) 
10.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
14.15 - Т/с «Куба» (16+) 
01.35 - Т/с «Ладога» (12+) 
05.10 - Фильм о фильме: «Выйти 

замуж за капитана» (12+)

ТВ
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
08.45 - «Новый день» (12+)
09.15 - «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
11.30 - «Мама Russia». Челябинская 

область (16+)
12.30 - Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(12+)
14.45 - Х/ф «Помпеи» (12+)
16.45 - Х/ф «Мушкетёры» (12+)
19.00 - Х/ф «Президент Линкольн: 

охотник на вампиров» (16+)
21.00 - Х/ф «Видок: охотник на 

призраков» (16+)
23.15 - Х/ф «Винчестер: дом, который 

построили призраки» (16+)
01.15 - Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 - Д/с «Городские легенды». 

Москва. Секретный бункер 
Сталина (16+)

03.15 - Д/с «Городские легенды». 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта (16+)

03.45 - Д/с «Городские легенды». 
Гениальные открытия 
за колючей проволокой 
«Крестов» (16+)

04.15 - Д/с «Городские легенды». 
Мосфильм. Павильон удачи (16+)

04.45 - Д/с «Городские легенды». 
Калининград. Телепортация в 
неизвестность (16+)

05.00 - Д/с «Городские легенды». 
Тобольск. Окно в прошлое (16+)

05.30 - Д/с «Городские легенды». 
Невская застава. Избавление 
от бед (16+)

ВОСКРЕСЕН Е   И Н

С ОТА   И Н
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АГОДАРНОСТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Поедут ли наши детки в 
этом году в летние лагеря? 
Хоть какая-то определён-
ность есть в этом вопросе?» 

Лариса Анатольевна 
А МЕТЗЯНОВА

Летняя оздоровительная 
кампания в Иркутской об-
ласти начнётся 1 июля, если 
позволит санитарно-эпиде-
миологическая обстановка. 
Конкретные даты определят 
с учётом мнения специали-
стов-эпидемиологов и сани-
тарных врачей. 

Вопросы организации от-
дыха и оздоровления детей в 
лагерях дневного пребыва-
ния и загородных лагерях Ан-
гарского округа обсудили на 
прошлой неделе во время он-
лайн-заседания профильной 
межведомственной комиссии. 
В разговоре приняли участие 
заместитель мэра Марина СА-
СИНА, начальник Управления 
образования Лариса ЛЫСАК, 
руководители лагерей и пред-
ставители надзорных органов. 

- Дата начала летней оздо-
ровительной кампании будет 
зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. Но 
мы должны быть готовы при-
нять детей с учётом всех не-
обходимых мер безопасности, 
как только такое разрешение 
будет дано, - поставила задачу 
Марина Сасина. 

Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека утверждены мето-
дические рекомендации по 
организации работы оздо-
ровительных лагерей и лаге-
рей дневного пребывания в 
условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. 
Среди основных: ежедневный 
«утренний фильтр» с обяза-
тельной термометрией, ре-

гулярная уборка помещений 
специальными средствами, 
дезинфекция воздуха, на-
личие санитайзеров, рабо-
та персонала пищеблоков с 
обязательным использовани-
ем средств индивидуальной 
защиты, за каждым отрядом 
закрепляется отдельное поме-
щение. 

- На период смены в заго-
родных лагерях введут закры-
тый режим работы. Это озна-
чает, что весь обслуживающий 
персонал будет находиться в 
ДОЛ безвыездно, запрещены 
временный выезд детей в те-
чение смены, а также посеще-
ние отдыхающих родителями, 
- пояснила Лариса Лысак. 

На данный момент шесть 
загородных оздоровитель-
ных лагерей, расположен-
ных на территории округа 
(«Звёздный», «Здоровье», 
«Юбилейный», «Лукоморье», 
«Галактика», спортивно-оз-
доровительный комплекс 
«Училище олимпийского ре-
зерва»), имеют положитель-
ные санитарно-эпидемиоло-
гические заключения, как и 
22 лагеря дневного пребыва-
ния. Готовится принять детей 
и палаточный лагерь «Защит-
ник». 

Ëåòíÿÿ ñìåíà:  
áûòü èëè íå áûòü?

Â Àðõèðååâêó òåïåðü 
åçäèòü êîìôîðòíî

От всей души хотим поблагодарить руководство «Автоко-
лонны 1948» за организацию маршрутов №194 и №199 до 
Архиреевки.

Мы сразу ощутили большую разницу в организации и обслу-
живании пассажиров по сравнению с предыдущим перевозчи-
ком. Удобство посадки в автобусы. Маршруты отправляются 
от автостанции.

Автобусы буквально идут один за одним, нет скученности 
пассажиров, давки и толкотни. Автобусы чистые, приятно в 
них находиться.

Водители ведут автобус корректно, не нужно вцепляться в 
поручни при каждом манёвре. Видно, что вы думаете о пасса-
жирах и заботитесь о их безопасности и удобстве.

Можно сказать, что вы следуете принципам из одной мудрой 
книги: «Не удерживай добро от тех, кто в нём нуждается, ког-
да твоя рука в силе его сделать» (Притчи 3:27); «Заботьтесь не 
только о своих интересах, но и об интересах других» (Фили-
пийцам 2:4).

Желаем вам успехов в вашем нелёгком труде в это непростое 
для всех время! Надеемся и дальше пользоваться услугами ва-
шего предприятия.

Евгений, Ирина

- В прошлом номере газеты 
вы написали, что родители 
уже получают по 10 тысяч 
рублей выплаты на детей. 
Мне на карту деньги не по-
ступали, хотя уже 9 июня. В 
чём причина задержки?

лия ПОЛЯКОВА
В отделении ПФР поясни-

ли, что более 3 тысяч роди-
телей в Иркутской области 
не получили выплаты из-за 
того, что допустили ошибки в 
указании банковских рекви-
зитов. Чаще всего это рекви-
зиты закрытых счетов. Кроме 
того, десятки людей непра-
вильно переписали номер 
своего счёта. 

Самой массовой ошибкой 
стало несовпадение фамилии, 
имени, отчества получателя и 
владельца банковского счёта. 
Зачастую такое происходит, 
когда банковский счёт был 
открыт до замужества (под 
девичьей фамилией), а заяв-
ление заполняется под изме-
нившейся фамилией.

В ПФР настоятельно реко-
мендуют не указывать рекви-
зиты счетов других лиц (ро-
дителей, соседей, бабушек и 
дедушек, детей), ведь в этом 
случае заявители денег не по-
лучат.

Ещё одна распространён-
ная ошибка при заполнении 
заявления - родители вместо 
номера актовой записи о ро-
ждении ребёнка указывают 
серию и номер самого доку-
мента. В заявлении необхо-
димо указывать именно НО-
МЕР АКТОВОЙ ЗАПИСИ!

Родителям, неверно указав-
шим свои данные, в кратчай-
шие сроки необходимо обра-
титься Пенсионный фонд и 
уточнить информацию. Све-
дения можно передать через 
онлайн-приёмную на сайте 
www. pfrf.ru либо по телефону 
контакт-центр 47-00-00.

Если остались вопросы, 
можно воспользоваться функ-
цией онлайн-консультанта на 
официальном портале Пенси-
онного фонда РФ (pfrf.ru) .

Новый сервис позволяет в 
режиме реального времени по-
лучить консультацию от специ-
алиста ПФР по вопросу едино-
временной выплаты на детей.

Марина ЗИМИНА

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè  
â çàÿâëåíèè

Êóäà çâîíèòü?
В Ангарском округе начала работать горячая линия по во-

просам организации отдыха и оздоровления детей в оздоро-
вительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием: 8(3955) 
54-59-12. 

Горячая линия организована и в Министерстве социального 
развития, опеки и попечительства региона: 8(3952) 52-75-41 
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Кроме того, в Министерстве просвещения Российской Фе-
дерации работает ещё один телефон горячей линии: 8-800-
444-35-38. По этому номеру также можно получить информа-
цию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в международном детском центре «Артек» и Всерос-
сийских детских центрах «Орлёнок», «Смена», «Океан». 

СПРАВКА

С 1 января 2019 года вступи-
ли в силу изменения налогового 
законодательства о предостав-
лении льгот по имуществен-
ным налогам. Большая часть 
из них касается транспортного 
налога. Так, в Законе Иркут-
ской области от 04.07.2007 
№53-оз «О транспортном на-
логе» расширен перечень ка-
тегорий налогоплательщиков, 
имеющих право на льготы. 

Полное освобождение от 
уплаты транспортного налога 
предусмотрено для ветеранов 
боевых действий в отношении 
одного транспортного сред-
ства. Льгота предоставляется в 
отношении легкового автомо-
биля с мощностью двигателя 
до 100 л. с. (включительно). 
Если с момента выпуска ав-
томобиля прошло 7 лет и бо-
лее (по состоянию на 1 января 
текущего года), то льгота рас-
пространяется на автомобили 
с мощностью двигателя свыше 
100 л. с. до 125 л. с. (включи-
тельно). Также к льготным 
категориям транспортных 
средств относятся: мотоци-
клы и мотороллеры (до 40 л. 
с. включительно); катера, мо-

торные лодки или другие во-
дные транспортные средства 
(до 100 л. с.). При наличии 
у ветерана боевых действий 
права на льготу по иным ос-
нованиям льгота предостав-
ляется только по одному из 
них (по выбору налогопла-
тельщика).

От уплаты транспортного 
налога также освобождены ин-
валиды I группы в отношении 
легковых автомобилей, с года 
выпуска которых по состоя-
нию на 1 января текущего года 
прошло 7 лет и более (с мощно-
стью двигателя свыше 125 л. с. 
до 175 л. с. включительно).

По земельному налогу с 
2018 года изменился поря-
док предоставления налого-
вого вычета: налоговая база 
уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600  
кв. м площади одного земель-
ного участка, находящегося 
в собственности, бессрочном 
пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении 
граждан, относящихся к одной 
из льготных категорий, опре-

делённых пунктом 5 статьи 391 
Налогового кодекса РФ. С 2019 
года данный вычет применяет-
ся и в отношении физических 
лиц, имеющих трёх и более не-
совершеннолетних детей.

Для получения права на 
льготы налогоплательщик 
подаёт в налоговый орган по 
своему выбору заявление об 
их предоставлении, к кото-
рому может приложить под-
тверждающие документы. 

Получить подробную ин-
формацию о наличии пра-
ва на льготу можно на сайте 
ФНС России с помощью он-
лайн-сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам». 

С 15 июня приём налого-
плательщиков в инспекции 
осуществляется только че-
рез интерактивный сервис 
«Онлайн-запись на приём в 
инспекцию» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru или че-
рез Единый контакт-центр по 
телефону: 8-800-222-22-22 
(звонок бесплатный).

Ирина БРИТОВА

Íàëîãîâûå ëüãîòû
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общество

В чём отличие горожан от 
жителей села? Городские оби-
татели сидят по своим четы-
рёхстенным коробкам, ино-
гда здороваются с соседями в 
подъезде. Редкий повод заста-
вит их объединиться и высту-
пить единым фронтом. Чаще 
мнение большинства выража-
ет инициативная группа. Ак-
тивные товарищи, пока мол-
чуны по своим «коробочкам» 
прячутся, и за новую спор-
тивную площадку повоюют, и 
ЖЭК работать заставят. На 
селе же всё душевнее - сосед 
соседу друг и брат. И земля об-
щая, и горе, и радости. 

Для таких дружных сельских 
территорий Альянс фондов 
местных сообществ Перм-
ского края объявляет о старте 
межрегионального конкурса 
«Деревенька моя». Поделить-
ся со всей страной своими до-
стижениями в области спорта, 
культуры, творчества и про-
ектной деятельности может 

любая деревня, село или посё-
лок. 

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Наша 
деревня - наше наследие», 
«Самая преуспевающая терри-
тория», «Самая инициативная 
территория», «Самая твор-
ческая территория», «Самая 
спортивная территория». Заяв-
ки принимаются до 15 июня. В 
оформлении документов жела-
ющим поучаствовать готов по-
мочь фонд «Новый Ангарск».

- У нашей территории уже есть 
положительный опыт участия в 
конкурсе «Деревенька моя». В 
прошлом году победу нам при-
нёс Одинск. Кроме признания, 
призов и подарков, авторы про-
екта получили возможность 
съездить на стажировку в Пермь 
в Фонд местных сообществ, - 
рассказывает исполнительный 
директор фонда «Новый Ан-
гарск» Алина ИОНОВА. 

«Деревенька моя» не пред-
полагает денежных вливаний 

в территорию и реализацию 
крупных проектов, но с его по-
мощью можно порепетировать 
участие в других, в том числе 
и грантовых конкурсах, ещё 
раз пересмотреть достижения 
и получить признание своего 
труда на федеральном уровне. 
Консультации по поводу уча-
стия можно получить в фонде 
«Новый Ангарск». C положе-
нием о конкурсе «Деревень-
ка моя» можно ознакомиться 
на официальном сайте НП 
«Альянс фондов местных сооб-
ществ Пермского края».

Осенью прошлого года ком-
мунальщики отказались об-
служивать дом, в котором 
квартиры получили дети-си-
роты. Причина - долги жиль-
цов. Не привыкшие платить по 
счетам проигнорировали необ-
ходимость вносить средства за 
услуги ЖКХ. Например, долг 
только по дому в Малой Топке 
Иркутского района составил 
несколько миллионов рублей. 
И такая ситуация по многим 
домам, где свои первые ква-
дратные метры получили дети, 
которые раньше жили в соци-
альных учреждениях. 

де включается утюг  
Чтобы  ситуации, описанные 

выше, не повторялись, в Цен-
тре помощи детям учить детей 
бытовым тонкостям начинают 
с детства.

-  Конечно, мы не учим сразу 
снимать показания счётчиков 
и клеить обои, но элементар-
ные навыки - включить утюг, 
навести порядок в комнате, ра-
зобрать одежду - всё это стара-
емся привить. Понимаете, они 
росли там, где практически не 
было бытовых проблем. За-
втрак, обед и ужин готовят по-
вара, стирают и гладят одежду 
сотрудники прачечной, полы 
моет уборщица,  но ведь это во-
все не значит, что им не нужно 
всего этого уметь делать, - объ-
ясняет Раиса СЕЛИВАНОВА, 
заведующий отделением пост- 
интернатного сопровождения  
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. 

Чтобы воспитанники могли 
научиться элементарным бы-
товым вещам - стирать, гла-
дить, убираться в доме, в 2019 
году в учреждении появилась 
тренировочная комната - по-
мещение, в котором проходят 
испытания бытом. Загрузить 
стиральную машину, разобрать 
и развешать белье. Включить 
утюг, выбрать режим и погла-
дить вещи. В этой же комнате 

организованы и кулинарные 
мастер-классы. На помощь 
воспитанникам Центра при-
шла общественная организа-
ция «Родители Сибири». Под-
ростков учат не только готовить 
элементарные бутерброды и 
яичницу, но и полноценные 
обеды и ужины из сложных по 
составу, но понятных по техно-
логии приготовления блюд. 

изнь не стоит на месте 
Научиться пользоваться 

мультиваркой, микровол-
новкой и утюгом - это значит 

пройти лишь первый уровень 
квеста. Дальше - больше. Что-
бы отпустить человека в само-
стоятельную жизнь, нужно по-
нимать, что он не растеряется и 
сможет спокойно передвигать-
ся по городу, будет понимать, в 
какую инстанцию обратиться 
при возникновении той или 
иной проблемы. 

- Горгаз, водоканал, Пен-
сионный фонд, соцзащита, 
Центр занятости - обо всех 
этих учреждениях нужно знать 
не со слов воспитателей. Важ-

но уметь взаимодействовать 
со службами, элементарно до-
ехать до них на общественном 
транспорте. У нас как проис-
ходит? Есть машина Центра, 
на ней мы привозим ребят на 
мастер-классы или тесты в тре-
нировочную комнату, а потом 
доставляем обратно. В жизни 
ведь такого не будет, - продол-
жает Раиса Селиванова. 

Купить для воспитанников 
смартфон, в который «вшита» 
программа для оплаты проез-
да, и компьютер для выхода в 
интернет, а также другую тех-
нику позволил грант благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия ТИМЧЕНКО.  Про-
ект Центра помощи детям  стал 
одним из победителей конкур-
са «Курс на семью». 

На выигранные деньги будет 
модернизирована тренировоч-

ная комната. Например, в ней 
появится стенд со счётчиками 
на воду и электричество - вос-
питанники научатся пользо-
ваться приборами, без кото-
рых не обходится современная 
квартира, а иногда зависит 
экономика семьи. Установят и 
специальную платформу, с по-
мощью которой можно поэкс-
периментировать с техниками 
домашнего ремонта: зашпа-
клевать стену, поклеить обои, 
прикрутить ручку, поменять 
лампочку. 

В следующем году проект 
предполагает появление те-
плицы, в которой воспитанни-
ки смогут учиться выращивать 
овощи. Если всё пройдёт удач-
но, то урожай выступит «ма-
териалом» для практических 
занятий на кухне. 

- Если все эти домашние 
навыки - дело наживное, то 
работать в Сети нужно уметь 
сегодня и сейчас. Компьютер 
позволит нашим воспитанни-
кам самостоятельно зареги-
стрироваться на сайте госуслуг 
и пользоваться на нём необхо-
димыми сервисами. Мы хотим, 
чтобы они умели обращаться с 
личными кабинетами на сай-
тах ресурсоснабжающих орга-
низаций: могли передать пока-
зания, оплатить и распечатать 
счёт. Сейчас очень многие ра-
ботают дистанционно, поэтому 
освоение программ видеосвязи 
и конференций очень актуаль-
но, - продолжает  заведующий 
отделением постинтернатного 
сопровождения. 

Грантовые деньги позволят 
приблизить тренировочную 
комнату к реальным услови-
ям современной квартиры со 
встроенной мебелью и тех-
никой. Но в идеале, конечно, 
создание не комнаты, а отдель-
ной квартиры - тогда шансов, 
что воспитанник социального 
учреждения быстрее адаптиру-
ется в огромном и непонятном 
для него взрослом мире, на-
много больше. 

ТРЕНИРОВКА БЫТОМ 
Êàê äåòåé-ñèðîò ó÷àò æèòü â îáû÷íîì ìèðå

Страницу подготовила Анастасия ДОЛ ОПОЛОВА. Фото автора

КОНК РС

о и анни и о у  нау и  
а у а  и ал ну  а ину 
а и а  и а ве ива  ел е  

Мо у  в л и  у  в а  
е и  и о ла и  ве и  а е е  

и н  о а ани  и а  
на во у или ле и е во  

 ой е ени ово ной  
о на е о ани ован   

и улина н е а е ла

È ê ñåëó è ê ãîðîäó 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23.59 (по 
московскому времени) 15 июня 2020 г. В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету. 

Консультацию по конкурсу и вопросам подачи заявок вы мо-
жете получить:

- у региональных координаторов проекта;
- у консультанта по телефонам: +7(342) 212-23-20; +7(342) 

212-79-99.
Информацию можно узнать, отправив письмо на электрон-

ную почту fondnewang@yandex.ru, на официальном сайте фон-
да по куар-коду.

ВА НО
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Люди Ангарска

В 55 квартале Анатолий 
Степанович Карапулько - че-
ловек известный. Даже трудно 
сказать, как местные жители к 
нему обращаются чаще: Ана-
толий Степанович или дядя 
Толя. Но всегда его имя произ-
носят с глубоким уважением. 

А ведь дядя Толя даже не жи-
вёт в 55 квартале. Он прихо-
дит сюда спозаранок каждый 
будний день, пока во многих 
квартирах ещё не горит свет. 
Анатолий Степанович работа-
ет дворником в управляющей 
компании «ТРЭК» и дело своё 
знает отлично. Его вотчина - 
восемь домов и два двора, чи-
стоту которых в управляющей 
компании ставят в пример. В 
один из этих дворов мы отпра-
вились, чтобы встретиться с 
Анатолием Степановичем. 

Прежде мы с дворником 
были незнакомы, но распоз-
нали его сразу. Во-первых, 
по ярко-оранжевому жилету. 
Во-вторых, Валерка и Мишка, 
в это время игравшие в песоч-
нице, зычно закричали: «Дядя 
Толя, смотри, какую крепость 
слепили!» С Анатолием Сте-
пановичем мы условились пе-
рейти на «ты», но называть его 
по-свойски дядей Толей я при-
ловчился лишь к концу разго-
вора.

Встаю в пять утра 
и без будильника
- Анатолий Степанович, дав-

но дворником работаете?
- Шесть лет уже. До этого 

я многие годы трудился сле-
сарем на комбинате железо-
бетонных изделий в АУС. На 
пенсию вышел, дома посидел, 
и всё - чувствую, в колодки 
посадили. Тело сковано. Дви-
жения не хватает. Дачи у нас с 
женой нет, а руки требуют ра-
боты. Вот и решил в дворники 
пойти, чтобы не закисать. А 
что?! Работа на свежем возду-
хе и недалеко от дома: я в 47 
квартале живу, мне до своего 
участка 10 минут неспешным 
ходом. Да, деньги небольшие, 
но не лишние. Мы по-стари-
ковски сыну и дочери помо-
гаем. Внукам хочется конфет 
купить. И на коммуналку 
сегодня отдельную зарплату 
нужно зарабатывать.

- С метлой в руках лучше 
себя стали чувствовать?

- Бодр и полон сил. И зна-
ешь, голова не болит, как во 
время работы на комбинате. В 
цеху-то всё время грохот, ви-
бростолы плитку отбивают. А 
тут спокойствие. Район тихий. 
Машин мало, забулдыг - тоже. 
Только деревья шумят да птицы 
щебечут. В такой обстановке 
работать - одно удовольствие. 
У нас рабочий день официаль-
но с восьми утра начинается. 
Но я стараюсь приходить по-
раньше, особенно в светлое 
время года. Сегодня, напри-
мер, в половине седьмого уже 
потихоньку начал территорию 
прибирать. Спросишь, зачем 
так рано? Я стараюсь как сле-

дует продышаться. В эти часы 
воздух чище.

- Это ж во сколько вы вста-
ёте?

- Обычно в пять утра уже на 
ногах, и будильника не надо. 
Это давняя привычка. Умылся, 
чай попил и на работу.

- Рассказываете так, будто 
не на работу отправляетесь, а 
в санаторий.

- Конечно, это работа. И ча-
сто тяжёлая. Хотя после того, 
как на комбинате бетон лопа-
той раскидывал, размахивать 
метлой уже не так тяжело. 
Авралы случаются, понятное 
дело: зимой после снегопада 
или осенью, когда порывистый 
ветер жухлую листву по двору 
разносит. Особенно много ра-
боты, когда нужно вычищать 
чердаки и подвалы. Там ска-
пливается очень много мусо-
ра, в том числе строительно-
го. Буквально полчаса назад 
с мужиками разбирали доски 
в подвале одного из домов 75 
квартала. Я пораньше управил-
ся и к тебе на встречу пошёл. 
Опаздывать неудобно.

Одна бумажка свед т 
дворника с ума
- Мусорная реформа работы 

дворникам тоже прибавила?
- Контейнеры региональный 

оператор опустошает регуляр-
но. С этим проблем никаких. 
Даже крупногабаритный мусор 
в виде дверей или мебели за-
бирает. А вот ветки не вывозит. 
Если заявку на обрезку дерева 
выполнил, потом ещё какое-то 

время тратишь, чтобы ветки 
разломать и в контейнер. Вон 
от того тополя на неделе боль-
шая ветка отвалилась (дядя 
Толя показывает на старое де-
рево в центре двора). Я ветку 
прихватил и на брёвнышки 
пустил, иначе не увезут. Плохо 
регоператор забирает пакеты 
с листвой и после субботни-
ков, хотя это их обязанность. 
Прошлой осенью очень дол-
го чёрные пакеты у площадки 
лежали. Поэтому нынче в мае 
я по-хитрому сделал. У меня 
все пакеты в отдельную ячейку 
спрятаны, чтобы глаза не мозо-
лили. Перед каждым приездом 

машины я из заначки пару па-
кетов доставал и в контейнеры 
укладывал. Так за несколько 
дней всё раскидал.

Тут наш разговор прервал 
проходивший мимо мужичок в 
чёрной кожанке. Завидев Ана-
толия Степановича, он тотчас 
протянул ему пятерню.

- Здорово, дядя Толя! - Затем, 
остановив взгляд на незна-
комце с диктофоном в руках, 
мужчина секунду помолчал, а 
после, видимо, догадавшись, 
что у дяди Толи берут интер-
вью, добавил: - Хороший у нас 
дворник. Мы еле-еле отбили 
его обратно у другого двора, - 
подмигнул мужичок и пошёл 
дальше по делам.

- Это как? - спрашиваем у 
Анатолия Степановича.

- Шесть лет назад я начи-
нал работать дворником не 
в «ТРЭКе», а в «Ангарском 
управдоме». Тогда-то мне 
этот двор впервые и довери-
ли. А когда «Управдом» стал 
разваливаться, хороший че-
ловек позвал меня в «ТРЭК», 
и я ушёл работать в 58 квар-
тал. Позже жители двора в 55 
квартале тоже решили уходить 
в «ТРЭК». Сразу после завер-
шения перехода руководству 
управляющей компании по-
ступило коллективное обра-
щение жильцов вернуть им 
старого дворника. Им пошли 
навстречу. Не скрою, приятно 
было возвращаться во двор, с 
которого начинал, тем более 
если люди меня уважают.

- Неужели без конфликтов с 
жильцами обходитесь?

- Всякое бывает. Случается, 
дворникам и хамят, и учат их, 
как правильно мести. Но мы 
стараемся сглаживать углы. 
Наше руководство просит со-
трудников не вступать с жиль-
цами в споры - проще согла-
шаться. А я вообще по жизни 
человек неконфликтный. Со 
многими собственниками у 
меня приятельские отноше-
ния. Можем и за жизнь погово-
рить: о детях, о внуках, о счетах 
за коммуналку. Кто-то выйдет 
во двор и начнёт ПУТИНА 

ругать. Я стараюсь сам мень-
ше болтать, а больше слушать. 
Люди выговариваются. Им от 
этого, наверное, даже легче на 
душе становится.

- Обидно, если во дворе оку-
рок бросают?

- Конечно, Макс, обидно. 
Особенно когда только ас-
фальт подмёл. Иной раз вижу 
- молодёжь у подъезда смо-
лит, бычки под ноги кидает. 
Я подхожу, растолковываю. 
Говорю: «Давайте я вам лучше 
коробку поставлю, чем вы на 
землю будете бросать». Боль-
шинству вроде бы даже стыдно 
становится, они глаза потупят, 
соглашаются. А бывает, и цел-
лофановые пакеты с мусором 
утром у подъезда нахожу. Я раз-
бираться не буду, кто посмел, - 
беру и уношу к контейнерной 
площадке. Это моя работа. 
Мне главное, чтобы у самого 
глаз не цеплялся. Оглядись во-
круг. Видишь где-нибудь бар-
дак? Вот и я нет. А если приме-
чу даже маленькую бумажку в 
траве, весь на нервы изведусь, 
пока её не уберу. Она же ведь на 
солнце блестит, раздражает…

- Работой управляющей 
компании в 47 квартале, где 
сами живёте, довольны?

- Нас «Центр» обслуживает. 
Вроде бы возле нашего дома 
убирают. Но не так ответствен-
но, как раньше. Когда компа-
нией руководил ныне депутат 
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ, 
в «Центре» был порядок. Со 
сменой руководства компания 
очень сдала. 

- Дядя Толя, у вас хобби 
есть?

- Работа - моё хобби. Раньше 
спортом немного занимался, 
пробежки совершал. Сегодня 
ничем больше не увлекаюсь. 
Фильмы люблю смотреть. 
Особенно наши, российские: 
о жизни простых людей, о 
семейных отношениях. Не 
смейся только. На телеканале 
«Домашний» очень добротные 
фильмы показывают.

Максим ОРБАЧ В 
Фото автора

ПОСЛЕ ЛОПАТЫ БЕТОНА МЕТЛА НЕ ТЯЖЁЛАЯ
Êàê äâîðíèê Àíàòîëèé ÊÀÐÀÏÓËÜÊÎ ïðåâðàòèë ñâîþ ðàáîòó â õîááè

Если контейнерную пло-
щадку в 55 квартале мы за-
стали в идеальной чистоте, 
то в 25 квартале, где рабо-
тает УК «Центр», мусорная 
стоянка сегодня находится 
в таком непрезентабельном 
состоянии. Пустые контей-
неры, вокруг которых груда 
веток, досок и другого стро-
ительного хлама. Может 
быть, мы просто неудачно 
приехали?

- Три недели уже эта свал-
ка. С каждым днём всё шире и 
шире, - возмущается старожил 
квартала Яков Фомич. - Сами 
контейнеры машина регопе-
ратора опорожняет по графи-
ку. Они бы наверняка и круп-
ный мусор вывозили, если бы 
дворники нашей управляю-
щей компании нормально ра-

ботали и доски складировали. 
Нам сейчас дожидаться, пока 

кто-нибудь это костровище 
подожжёт? 

ФОТОФАКТ

Ана олий е анови  е о н  на и е  в оловине е о о у е 
о ихон у на ал е и о и  и и а  о и  а е  а  ано   

 а а  а  ле уе  о а   и а  во ух и е

Îòêóäà äðîâèøêè è êóäà?
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 июля 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 9,9 % ГОДОВЫХ*

старинные буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

8-908-779-77-11

КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серь зн е проблем , 

возможно, тот звонок
ИЗМЕНИТ ВА  ИЗН .

Содружество АНОНИМНЫЕ 
АЛКО ОЛИКИ

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

котор й не пь т

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

НЕДВИ ИМОСТ

АКЦИЯ!
Частное объявление всего 100 руб

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

56-60-86

Печи - камины кирпичные.
Эконом. Выбор по фото

Тел. 8-983-401-45-87, 8-950-072-59-57
Звонить после 17.00

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

ПРОИЗВОДСТВО
МАСТЕР по ремонту и обслуживанию оборудования

(завод автоклавного газобетона)
з/п от 40 тыс. руб.

ВОДИТЕЛ  АВТОМОБИЛЯ
(шаланда, кран-борт, вилочный погрузчик, самосвал, 

миксер, а/кран)
з/п от 35 тыс. руб.

МА ИНИСТ КРАНА (башенного)
з/п от 8 тыс. руб.

ЛЕКТРОМОНТА НИК
з/п 5 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЦСМ

з/п от 40 тыс. руб.
СТРОПАЛ ИК

з/п от  тыс. руб.
КЛАДОВ ИК

з/п 4 тыс. руб.
СТРОИТЕЛ СТВО
ОТДЕЛОЧНИК ВЛ
з/п от 35 тыс. руб.

Т КАТ Р-МАЛЯР
з п от 35 т с. руб.
МОНТА НИК СПК
з/п от 30 тыс. руб.

ПЛОТНИК-БЕТОН ИК
з/п от 30 тыс. руб.

ЛЕКТРОМОНТ Р ОПС
з/п от 30 тыс. руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п от 5 тыс. руб.
БОР ИЦА (офис)
з/п 18 тыс. руб.

РЕЗ МЕ ОТПРАВЛЯТ  ПО АДРЕС
- 014 .

Обращаться в отдел кадров
по тел.  8 (3955) 608-141, 608-140

микрорайон , дом 44

Продам недорого дачу в п. Архиреевка:
дом, баня, две теплицы, огород 15 соток

Тел. 8-902-512-44-31

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

РАЗНОЕ

Печать ИП Останина О.А.
считать недействительной в связи с утерей.

ИНН 380103637440
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безопасность

Об этом запрете специали-
сты комиссии по делам несо-
вершеннолетних и инспекторы 
по маломерным судам ГИМС 
твердят из года в год, а родите-
лям слова как об стенку горох 
- не понимают!

С июня дважды в неделю 
патрульные группы, в состав 
которых включены предста-
вители администрации город-
ского округа, КДН, полиции, 
ГИМС, общественной орга-
низации «Совет отцов», чуть 
солнышко пригреет, выезжают 
на излюбленные, но непри-
способленные места купания 
местной ребятни. Маршрут 
проложен в пойме Китоя, по 
набережной, на озёра в карьере 
за Цементным и за 189 кварта-
лом. Единственный оборудо-
ванный пляж на нашей терри-
тории - на водохранке, но и там 
команды купаться не было. 

Из рейдовых проверок без 
улова, точнее, без протоколов, 
ещё ни разу не возвращались. 
Детей меньше, чем в прошлые 
годы, но нарушители есть на 
всех водоёмах.

За спорткомплексом «Атом-
спорт» спускаемся с горки к 
озеру. На берегу группа мо-
креньких ребятишек 10-11 лет, 
только что из воды выскочили. 
Стуча зубами от холода, оправ-
дываются:

- В-вода т-тёплая.
Когда она успела прогреть-

ся? В начале июня температура 
воды в Китое составляет 13-15 
градусов на поверхности и 5 
градусов в глубине. На озёрах 
теплее, но незначительно. Там 
другая беда - на берегу и в воде 
мусор, головёшки от костра, 
битое стекло. Неосторожный 
шаг - и травма! 

- Мы настаиваем, чтобы дети 
находились у воды не просто 
со взрослыми, к примеру с со-
седом или братом, которому 
исполнилось 18 лет, а с закон-

ными представителями, - гово-
рит специалист отдела по обе-
спечению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Алина СОКОЛЬНИ-
КОВА. - Родителей, чьи дети 
находятся без присмотра на 
водных объектах, привлекаем к 
административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего, а также подвержение 
жизни ребёнка опасности.

За первое нарушение - преду-
преждение. За повторное: под-
ростка - на учёт в КДН, роди-
телям - штраф.

Если взрослые не знают, где 
находятся и чем занимаются их 
дети, там жди беды. И она при-
ходит. Указанные ниже случаи 
произошли в Иркутской обла-
сти в нынешнем году.

10 апреля в районе старого 
китойского моста, провалив-
шись под лёд, погибли 12-лет-
няя девочка и молодой чело-
век, кинувшийся её спасать. 

7 мая в Бодайбо четверо под-
ростков плавали на льдинах по 
реке Витим. Гибели подрост-
ков удалось избежать благо-
даря сообщению очевидцев и 
незамедлительному реагирова-
нию экстренных оперативных 
служб.

19 мая на Братском водохра-
нилище в воде оказались трое 
мальчишек 10-14 лет, плавав-
ших на самодельном плоту. 
Брёвна, соединённые с помо-
щью подручных материалов, 
разошлись. Дети очутились в 
холодной воде. Им чудом уда-
лось добраться до берега. Заме-
тив их, очевидцы вызвали ско-
рую помощь. Глубина в месте 
происшествия - до 8 метров.

В большинстве случаев на-
рушений родители оправды-
ваются, что запрещали детям 
выходить со двора, но они не 
послушались. Какой вывод из 
этого можно сделать? Родите-
ли не являются авторитетом 
для своих детей, требования 
старших в семье не имеют зна-
чения, подростки их игнориру-
ют.

Специалисты комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и инспекторы 
участка ГИМС МЧС убеди-
тельно просят законных пред-
ставителей быть внимательнее 
к своим детям, особенно во 
время возникших проблем с 
летней занятостью, контроли-
ровать их передвижение, а так-
же проводить беседы с детьми 
по правилам безопасности. 

Марина ЗИМИНА

Âûáåðè 
ïðîôåññèþ 

âìåñòå ñ ïðîôè!
Фонд поддержки субъек-

тов малого и среднего пред-
принимательства приглашает 
школьников региона на он-
лайн-встречу на тему: «Про-
веди это лето с пользой. Узнай 
о профессии от первых лиц». 

Встреча состоится сегодня, 
10 июня, в 16.00. Во время 
трансляции спикеры расска-
жут об особенностях выбран-
ной ими профессии и спосо-
бах её реализации. 

1. Дизайнер Гомбо ЗОРИК-
ТУЕВ. «Вся правда о профес-
сии дизайнера. Плюсы и ми-
нусы, которые вас ожидают». 

Дизайнер, автор более 80% 
брендов в Иркутске. 

2. Павел СОЛОМАТИН. 
«Вся правда о творческой 
профессии».

Директор частной шко-
лы живописи и дизайна «Да 
Винчи». Член Союза худож-
ников России. Стаж препода-
вательской деятельности - 30 
лет. Автор трёх учебников по 
методике преподавания ри-
сунка и живописи в высших 
учебных заведениях. 

3. Ярослав БУРМИСТРОВ. 
«SMM, котики и предприни-
мательство 12+: возможно ли 
на этом зарабатывать сейчас 
и какими знаниями нужно об-
ладать». 

Автор проекта SMM для 
школьников. 

4. Алексей ВРАЙТ. «Код и 
программирование. Плюсы и 
минусы профессии, что нуж-
но знать, чтобы стать востре-
бованным специалистом». 

Директор школы программи-
рования и электроники CSS. 

Все вопросы можно зада-
вать прямо в эфире! 

Под ссылкой трансляции
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .

com/watch?v=lodc6uXn_
yA&amp;feature=youtu.be 

КОМАНДЫ КУПАТЬСЯ НЕ БЫЛО
Äåòÿì íàõîäèòüñÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ çàïðåùåíî! 

ПРИГ А АЕМ

ало  не у ала  о а е и е   е н й а ово   о и ел и

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Иркутской области (Ир-
кутскстат) для проведения 
Всероссийской переписи на-
селения проводит набор вре-
менного персонала.

 Контрол р полевого 
уровня 
Обязанности: организация и 

контроль работы переписного 
участка при проведении Все-
российской переписи населе-
ния 2020 г. согласно положени-
ям контракта. 

Требования: высшее образо-
вание, опыт управленческой 
работы, высокий уровень са-
модисциплины, требователь-
ность, отсутствие основной 
работы.

Условия: заключение ГПД, 
период работы - 58 рабочих 
дней  - будет уточнён, зарплата 
за весь период работы - 30 276 
руб. (с учётом выплат).

 Переписчик сч тного 
участка
Обязанности: работа по про-

ведению переписи населения 
на счётном участке согласно 
положениям контракта. Сред-
ний показатель численности 
участка - 550 человек. 

Требования: среднее об-
разование, высокий уровень 
самодисциплины, навыки ра-

боты с планшетным компью-
тером.

Условия: заключение ГПД, 
период работы - 31 день - будет 
уточнён, зарплата за весь пери-
од работы - 14 563,8 руб. (с учё-
том выплат). Возможность со-
вмещения с основной работой.

 Переписчик 
стационарного участка
Обязанности: работа по про-

ведению переписи населения 
на стационарном участке со-
гласно положениям контракта. 

Требования: среднее образо-
вание, высокий уровень само-
дисциплины, навыки работы 
с планшетным компьютером, 
отсутствие основной работы.

Условия: заключение ГПД, 
период работы - 31 день - будет 
уточнён, зарплата за весь пери-
од работы - 14 563,8 руб. 

Справки по телефонам: 8-902-
763-06-22, 8-950-102-05-81.

РА ОТА

Òðåáóþòñÿ ïåðåïèñ÷èêè

Общественная организация 
«Родители Сибири» запускает 
летнюю онлайн-площадку для 
семей с детьми «Путешествие 
в Изумрудный город». Пло-
щадка является частью мас-
штабного проекта «Большая 
семья», с которым ангарские 
общественники победили во 
втором конкурсе президент-
ских грантов 2019 года.

Путешествие по дороге из 
жёлтых кирпичей задумыва-
лось ангарчанами ещё в доко-
ронавирусную эпоху, и эпи-
демия не смогла заставить 
общественников отказаться от 
этой идеи. Изменился лишь 
формат площадки. Акция пе-
реместилась в онлайн, а кон-
кретнее - на просторы Viber. В 
группе «Родители Сибири» се-
годня участвует 640 семей.

В рамках «Путешествия в 
Изумрудный город» педагоги 

подготовили для семей целую 
серию интересных прикладных 
занятий, мастер-классов, тера-
пий, игр и конкурсов. Стар-
товавшее 8 июня путешествие 
обещает быть увлекательным 
и долгим: оно продлится до 24 
июня. Присоединиться к об-
щему онлайн-марафону мож-
но в сообществе «Родители 
Сибири». Для этого напиши-
те запрос по Viber на номер: 
8-914-959-71-49.

Анна КАЛИНЧ К

ПРОЕКТ

Ïóòåøåñòâèå â Èçóìðóäíûé 
ãîðîä íà÷èíàåòñÿ!
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общество
Июль уж близится - отлов-

щиков всё нет. К экватору 
2020 года шести муниципали-
тетам Иркутской области до 
сих пор не удалось заключить 
с подрядчиками контракты на 
отлов бродячих животных. Ан-
гарский городской округ в этот 
печальный список, к счастью, 
не входит - у нас ловят соглас-
но контракту. Тем не менее 
можно с уверенностью утвер-
ждать, что в целом регион тя-
жело переносит переходную 
болезнь в сфере регулирования 
численности бездомных собак, 
которую запустил принятый 
год назад Федеральный закон 
«Об ответственном обращении 
с животными». 

етто б ть не должно
Спасительной пилюлей для 

региона не стали даже поправ-
ки в закон, увеличившие под-
рядным организациям плату 
за отлов, содержание, вакци-
нацию и стерилизацию живот-
ных с 3600 до 5600 рублей в год. 
В начале года, когда поправки 
обсуждали на сессии Законо-
дательного Собрания, ряд де-
путатов посетовал на то, что 
в их районах нет специализи-
рованных компаний, которые 
могут отлавливать стаи собак в 
соответствии с ужесточивши-
мися требованиями. В итоге 
парламентарии предложили 
правительству области забрать 
у муниципалитетов полномо-
чия и заняться регулированием 
численности бродячих живот-
ных централизованно, на уров-
не региона. 

И правительство, похоже, 
собирается взять всё в свои 
руки. О планах региональных 
властей по организации от-
лова и содержания животных 
в режиме видеоконференции 
рассказал исполняющий обя-
занности заместителя предсе-
дателя правительства региона 
Теймур МАГОМЕДОВ.

- Мы прорабатываем вопрос 
строительства трёх больших 
областных приютов для без-
надзорных животных в не-
скольких территориальных 
центрах: Братске, Иркутском 
и Тулунском районах, - гово-
рит зампред правительства. 
- Основной государственный 
приют Иркутской области пла-
нируется создать в селе Мо-

сковщина Иркутского района. 
Они станут узловыми точка-
ми для бездомных животных 
со всей области. Каждый бу-
дет рассчитан на 1,5-2 тысячи 
особей. Эти центры не долж-
ны стать для животных гетто, 
в которых они будут умирать. 
После вакцинации и стерили-
зации собак будут стараться 
пристраивать в добрые руки.

Как объяснил Теймур Маго-
медов, центры по содержанию 
животных будут строиться на 
базе сборно-разборных мо-
дульных зданий. Если возве-
дение одного стационарного 
приюта встало бы бюджету в 
условные 60-80 миллионов, 
модульное строение обойдётся 
в 10 раз дешевле. Финансиро-
вание строительства и содер-
жания приютов будет полно-
стью вестись из регионального 
бюджета. В планах правитель-
ства - ввести центры в эксплу-
атацию уже в следующем году.

Борьба с ветрян ми 
мельницами
Так ли эффективны приюты 

для собак, как на то надеются 
областные чиновники? За ком-
ментарием мы обратились к 
руководителю благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» 
Наталье БЕСПАЛОВОЙ. Без 
отпусков и выходных уже на 
протяжении 10 лет Наталья 
вместе с несколькими посто-
янными волонтёрами фонда 
бьётся за снижение численно-

сти бродячих животных на тер-
ритории Ангарска. 

- Это борьба с ветряными 
мельницами. Сами по себе 
приюты никогда не решат про-
блему бездомных животных, 
- уверена Наталья Беспалова. 
- Наш регион получит очень 
кратковременный эффект. 
Буквально через месяц по-
строенные центры наполнятся 
животными. Бюджет области 
будет нести огромные траты. В 
то же время безответственная 
часть владельцев четвероногих 
и дальше продолжит выбрасы-
вать народившихся щенков и 
котят на улицу. Для таких лю-
дей появление государствен-

ных приютов будет явным 
сигналом: можно не стерили-
зовать питомцев, а при случае 
просто отказаться от припло-
да. При таком сценарии новые 
стаи моментально заполонят 
освободившиеся территории. 

По словам Натальи Алексе-
евны, проблему бездомных жи-
вотных можно обуздать только 
комплексным подходом.

- Нужно просвещать людей, 
прививать им культуру ответ-
ственного общения с питом-
цами. Этим фонд занимает-
ся постоянно, но наш ресурс 
ограничен, - говорит Ната-
лья Беспалова. - В Европе эта 
культура внедрялась давно и 
повсеместно, поэтому там нет 
проблем ни со стерилизаци-
ей животных, ни с тем, чтобы 
взять к себе питомца из прию-
та. Из отечественных приютов 
люди неохотно берут четверо-
ногих. Кроме того, владельцам 
беспородных животных нужно 
дать возможность стерилизо-
вать их по льготной цене. В ре-
гионе должна появиться служба 
спасения животных. Необходи-
мо восстанавливать кинологи-
ческую службу. Очень большую 
работу необходимо проделать 
для обучения горе-кормильцев 
грамотному опекунству. Неред-
ко они просто раскармливают 
придомовые стаи, только усу-
губляя ситуацию. Пока мы не 
начнём работать по всем фрон-
там, нам эту войну не выиграть. 

В Ангарске массово 
в брас вают животн х
Иначе как войной сегодня 

сложно назвать будни ангар-
ских волонтёров. Зоозащит-
ники продолжают фиксиро-
вать печальную тенденцию. 

В Ангарске не прекращается 
массовый выброс домашних 
животных. Пакеты с щенка-
ми и котятами к воротам и без 
того переполненной передерж-
ки неизвестные подбрасывают 
ежедневно, как по расписанию. 
При этом нерадивых хозяев не 
заботит, есть ли у волонтёров 
возможность прокормить и 
пролечить детёнышей. Главное 
- сбросить с себя обязательства. 

Между тем эти обязательства 
упрощены до предела, особен-
но для жителей садоводств. 
Стоит им один раз позвонить 
и оставить заявку, и проблема 
с бесконечным пристройством 
щенков будет решена для вла-
дельца на 15 лет. 

Многие годы фонд «Право 
на жизнь» организует на вне-
городских территориях работу 
передвижного ветеринарного 
комплекса по льготной стери-
лизации «Айболит». Благодаря 
«Айболиту» владельцы четве-
роногих могут простерилизо-
вать домашних животных по 
льготной цене (50% от стоимо-
сти), не покидая территорию 
своего района или садоводства. 
Это экономит кучу времени и 
средства на бензин или заказ 
машины. Хозяин животного 
оплачивает только стоимость 
наркоза. Мобильная операци-
онная оснащена всем необхо-
димым оборудованием. Опе-
рационная дезинфицируется 
по всем нормам ветеринарии. 
«Айболит» приезжает в СНТ 
только по коллективной заяв-
ке, чтобы провести операцию 
сразу нескольким питомцам.

Чтобы сейчас воспользовать-
ся шансом простерилизовать 
животных по льготной цене, 
нужно поторопиться. С сере-
дины июля волонтёры «Право 
на жизнь» будут всецело заня-
ты переездом приюта на новое 
место. На это время «Айболит» 
временно приостановит работу.

Максим ОРБАЧ В

ТРИ СОБАЧЬИХ КОВЧЕГА
Ðåøàò ëè îáëàñòíûå ïðèþòû ïðîáëåìó áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ?

Ветеринарный 
комплекс «Айболит» 
выезжает  
на территорию 
удалённого района 
или садоводства  
по предварительной 
записи, которая 
ведётся  
по телефону:  
8-952-612 82-86.

Благотворительный фонд «Право на жизнь» сегодня остро 
нуждается в волонтёрских руках, особенно мужских. Несколь-
ко женщин с трудом справляются с уходом за сотней брошен-
ных, нередко раненых животных. Требуется помощь в кормле-
нии и выгуле животных, уборке территории, ремонте вольеров, 
приучении собак к поводку и ошейнику. Помогать можно даже 
из дома, не соприкасаясь с животным, если у вас аллергия на 
шерсть. Достаточно пиарить питомцев в интернете. Этим вы 
поможете животным найти добрых и заботливых хозяев.

ВНИМАНИЕ

Очень хочет найти свой дом 
зеленоглазый красавец. Дым-
чатому котику для счастья не 
так уж много надо: тёплая рука 
хозяина, крыша над головой и 
немного еды. Мальчик живёт 
во дворе дома 1 в 106 квартале 
и с надеждой ловит взгляд каж-
дого прохожего. Тел.: 8-902-
569-26-42, Жанна.

В поисках дома миниатюр-
ная собачка Розочка. Ей около 
3 лет. Стерилизована. К выгулу 

приучена. Поводок знает. В 
еде непривередлива. Прекрас-
но ладит с другими животны-
ми и дружелюбно относится к 
детям. Тел.: 8-964-353-96-46, 
8-902-512-30-15.

Лучший друг для добрых 
рук! Возраст около 3 месяцев. 
Крупные и средние щенки. Во-
лонтёры помогут со стерилиза-

цией по льготной цене. Тел.: 
8-964-353-96-46.

Котики и кошечки на любой 
вкус и цвет. Кушают всё. Тел.: 
8-964-353-96-46.

Ушастая девочка по кличке 
Майла ищет новый дом. Ей 
около 5 месяцев. Озорной со-
бачке нужна любящая семья, 
но без детей - Майла очень 
сильно их боится. Новым хозя-

евам помогут с льготной стери-
лизацией воспитанницы. Тел.: 
8-964-122-22-21, Алина.

КТО СКАЗА  М

Êîìó ïóøèñòîå ñ÷àñòüå â äîáðûå ðóêè? 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Свободное время
Жизнь в сфере культуры воз-

вращается в привычное русло. 
4 июня после долгих недель 
затворничества из-за коро-
навируса в Музее минералов 
состоялось офлайн-открытие 
выставки «Мой город» фото-
графа-любителя Валерии Иг-
натьевой. Свои фотоработы 
она посвятила Дню города.

Первое культурное событие 
было осторожным. На него 
пригласили только журнали-
стов. Вход в зал обязательно в 
маске. Несмотря на вынужден-
ные ограничения, для автора 
открытие стало волнительным 
событием, ведь это её первая 
персональная выставка. 

В экспозиции 21 фото, сде-
ланное смартфоном в 2017-
2020 годы. Наверное, каждый 
зритель в первую очередь за-
мечает свой заветный уголок 
- фонтан с подсветкой в цен-
тральном парке, невысокие 
здания неподалеку, пятиэтаж-
ки с живописными балкона-
ми, новое колесо обозрения на 
фоне вечера, строящиеся «не-
боскрёбы», храм через зелёный 
ажур листвы. Тут, как в пес-
не Юрия Антонова, кому-то 
милей улицы центральные «с 
гирляндами огней», а кому-то 
- нешумные и тенистые.  

Интерес к фотографии про-
снулся у Валерии ещё в школь-
ные годы, когда в подарок за 
подписку на журнал о живот-
ных «Тотошка» она получила 
от редакции плёночный фото-
аппарат. Это случилось в 2003 
году и пришлось как раз на 
день её рождения. Те первые 12 
кадров первым персональным 
фотоаппаратом, которых хва-
тило на пару дней, оказались 
заполненными изображения-
ми семьи и школьных коридо-
ров с одноклассниками. 

Семь лет спустя Валерия ста-
ла обладательницей цифровой 
камеры, плёнку можно было 
больше не экономить. Рекой 

полились бесконечные снимки 
знакомых, пейзажей, живот-
ных. Пока не пропала страсть 
к фотографированию людей… 
и к использованию фотоаппа-
ратов. Собственно, они име-
ются у Валерии и поныне. Но 
с окончания колледжа в 2015 
году, когда у нее появился ай-
фон, она предпочитает сни-
мать на сотовый: он компакт-
нее и всегда с собой. 

- Для фотосъёмки я исполь-
зовала айфоны 5 и 8+, - пояс-
нила Валерия. - Мобильный 
телефон всегда под рукой, 
благодаря чему можно фото-
графировать что угодно, где 
угодно, когда угодно, запечат-
леть самые неожиданные мо-
менты.

Автору чаще всего «угодно» 
снимать городские пейзажи. Её 
Ангарск не торжественно-пом-
пезный, а уютный жилой город 
для женщины, знающей его с 
детства. Тихие улочки старого 
города, скрытые ветками клё-
нов и тополей узкие тротуары, 
затерянные тропинки в парке. 
Город запечатлён в разном со-
стоянии - зимой и летом, на 
рассвете и на закате, с разных 
ракурсов, и чем он интереснее, 
тем эффектнее фото. 

Художественный вкус у Вале-
рии Игнатьевой воспитывали с 
детства. Сначала она училась в 
детской художественной шко-
ле, затем - в педагогическом 
колледже и педагогическом 
университете по специальности 

«педагог изобразительного ис-
кусства». Тяга к красоте опреде-
лила её профессиональный путь 
- сейчас она является сотрудни-
ком Художественного центра.

- В съёмке Валерия не ру-
ководствуется правилами 
композиции, как это делают 
профессионалы. Мобильная 
фотография - современный 
стиль съёмки. И, как совре-
менное искусство в живописи, 
не требует соблюдения пра-
вил, а наоборот, расширяет 
границы и позволяет снимать 
именно так, как чувствуешь, 
- отмечает ответственный за 
выставку научный сотрудник 
Ирина ЧИЖОВА.

Профессиональный фото-
граф Виктор ГРИГОРЬЕВ 

обратил внимание на умение 
автора уловить световые осо-
бенности времени суток. 

- На мой взгляд, удачна ве-
черняя съёмка. Темнота не 
поглощает пейзаж, свет фона-
рей играет бликами на воде. 
В электрическом освещении 
ясно различается силуэт моста. 
В снимке есть движение, жизнь 
не замирает с наступлением 
темноты. Интересны работы 
Валерии, сделанные на закате, 
когда по земле пробегают по-
следние солнечные лучи. Небо 
уже потемнело, но ещё видны 
очертания облаков. Такие мо-
менты фотографам приходится 
ждать подолгу.

Увидеть работы не в интерне-
те, а на выставке можно будет 
в Музее минералов до 18 июля. 

Условия посещения: груп-
пы не более 5 человек, маски, 
перчатки, для экскурсионных 
групп - предварительная за-
пись. Музей ждёт посетителей 
с 10 до 17 часов. 

Ирина БРИТОВА 
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 

Фото авторов

Всероссийская акция 
Окна России

Принять участие в акции мо-
жет любой желающий.

Участники акции публикуют 
в социальных сетях фотогра-
фии окон, оформленных теми 
символами, которые ассоции-
руются с Россией, с хештегами 
#ОкнаРоссии #ЯлюблюРос-
сию #МояРоссия.

Сроки проведения акции: 
с 5 по 12 июня 2020 года.

Челлендж 
РусскиеРифм

В рамках челленджа #Русские- 
Рифмы участники читают сти-
хи или отрывки из знаменитых 
произведений отечественных 
классиков, записывают на видео 
и публикуют в социальных сетях 
с хештегом #РусскиеРифмы. 
Для продвижения нужно пере-
дать эстафету трём друзьям.

Принять участие в акции мо-
жет любой желающий.

Сроки проведения акции: 
с 1 по 12 июня 2020 года.

Акция Россия  
в объективе
Для участия в акции необхо-

димо выложить на своей стра-

нице в социальной сети фото-
графии любимых мест России, 
рассказать, почему именно эти 
места в стране вам дороги, и 
передать эстафету своим дру-
зьям или родственникам с хеш- 
тегом #РоссияВОбъективе.

Сроки проведения акции: 
с 8 по 14 июня 2020 года.

Акция Рисую  
Россию
В рамках акции дети вместе с 

родителями создают рисунки на 
тему будущего и настоящего Рос-
сии, кем они, молодые граждане 
России, видят себя в перспективе.

Принять участие в акции мо-
жет любой желающий. Участ-
никам необходимо опублико-
вать фотографии рисунка на 
своей странице в социальной 
сети с хештегами #РисуюРос-
сию и #БольшаяПеремена и 
передать эстафету своим дру-
зьям или родственникам.

Сроки проведения акции: 
с 8 по 14 июня 2020 года.

ДЕНЬ РОССИИ - 12 ИЮНЯ
Îòìåòèì ïðàçäíèê â ðåæèìå îíëàéí ñëåäóþùèìè àêöèÿìè

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 

Àíãàðñêîãî 
ãîðîäñêîãî 

îêðóãà! 
12 июня 2020 года мы при-

глашаем всех к участию во 
всероссийском онлайн-ис-
полнении государственного 
гимна Российской Федера-
ции.

В рамках флешмоба #Мы-
Россия участники исполняют 
государственный гимн Рос-
сийской Федерации, записы-
вают видео и публикуют его в 
социальных сетях с хештегом 
#МыРоссия.

Принять участие может лю-
бой желающий. Начало в 12 
часов.

ЕЁ ГОРОД
Ìîáèëüíûå ôîòî Àíãàðñêà Âàëåðèè ÈÃÍÀÒÜÅÂÎÉ

але и  на ева е авила 
на в ав е  о о а и

ПРАЗДНИК
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АКЦИЯ!
Частное объявление 1 0 0  руб

реклама
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно,

БЕСПЛАТНО с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86

ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
маму, бабушку

Елену Михайловну
ТКАЧУК 

с 90-летием!
Здоровья, счастья,

большой нашей любви!
Дети, внуки, правнуки




