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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ Р     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Первый оргкомитет по подготов-
ке к празднованию 70-летия Ангар-
ска состоялся вчера, 25 августа, под 
председательством мэра Сергея ПЕ-
ТРОВА. На нём глава округа пред-
ложил два долгосрочных проекта, 
посвящённых юбилею. 

Мэр предложил организовать в 
Ангарске Музей города. Об этом 
речь шла уже давно: «Время опре-
деляет какие-то приоритеты. Надо 
успевать сохранить память, пока у 
нас Ангарск моложе некоторых лю-
дей, которые в нём живут. У нас есть 
чем наполнить экспозицию. В тече-
ние 25 лет Музей Победы активно 
занимается историей города. АЭХК 
готов подарить городу картинную 
галерею, а у нас, по сути, нет поме-
щений, которые бы подходили под 
эти цели. Думаю, к 70-летию Ангар-
ска можно дать старт проекту, кото-
рый поможет городу создать инди-
видуальность». 

Кроме того, Сергей Петров вы-
ступил с инициативой перевести 
в парковую зону огромный лесной 
массив в 36 микрорайоне (он рас-
положен напротив 29 микрорай-
она и граничит с Ленинградским, 
Ангарским проспектами и улицей 
Алёшина). 

- По генплану этот участок нахо-
дится в зоне, предусматривающей 
жилую многоэтажную застройку, но 
там естественный лесной массив. 
Предложение - сделать его лесопар-
ком. Ничего там не строить. Дорож-
ки по натоптанным тропинкам, свет, 
скамейки. Он гармонично будет увя-
зываться с выходом на набережную 
через Ангарский проспект. Таким об-
разом к юбилею города мы добавим 
ещё одну рекреационную зону. Парк 
имени 10-летия у нас есть, будет ле-
сопарк имени 70-летия. Шестьдесят 
лет спустя, - пояснил мэр. 

А ександра НА

ОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ìóçåé ãîðîäà è íîâûé ïàðê 
â ÷åñòü þáèëåÿ Àíãàðñêà
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  Д М ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИ  СТРАНИЦА  В СОЦИАЛЬНЫ  СЕТЯ

95 квартал, мусорка между 
домами 11 и 15. Перевёрнутые 
ящики, захламлённая терри-
тория вокруг. Устав бороться с 
управляющей компанией, жи-
тели начали рассылать «крик 
души» по соцсетям и сред-
ствам массовой информации. 
Новостийные паблики с удо-
вольствием подхватили и рас-
пространили говорящие сами 
за себя кадры. 

С жалобами на работу управ-
ляющих компаний в профиль-
ное управление администрации 
ангарчане в этом году обра-
тились 106 раз. Больше всего 
жители недовольны не только 
качеством уборки придомовых 
территорий, претензии есть и 
к состоянию подъездов. Боль-
ше всего жалоб - на работу УК 
«Жилком» и «Центр». 

В тари  не вк и и
Если пройтись по дворам 

любой части города, можно 
попасть в настоящие дебри - 
заботливых рук человека и газо-
нокосилки управляющей ком-
пании здесь очень не хватает. 
Жилищники отмахиваются от 
«назойливых» собственников 
фразой «в тариф не включено».

- Если зимой каждый день 
снег идёт, вы же тротуары 

убираете и не говорите, что 
на второй снегопад в тарифе 
деньги не заложены, такое вам 
в голову не приходит! Лето тё-
плое и влажное - травы море. 
Примите как это форс-мажор. 
Нужно территорию содержать 
в порядке, выполнять работу, а 
не искать отговорки. Мы будем 
проводить рейды, строго от-
слеживать санитарное состоя-
ние территории и делать выво-
ды, - отметил на совещании с 
руководителями управляющих 
компаний мэр Сергей Петров. 

Стартовавшая с 1 января 2020 
года так называемая мусор-

ная реформа давно преодолела 
трудности переходного перио-
да. К вывозу отходов у ангарчан 
нареканий практически нет. За 
редкими исключениями. К ра-
боте дворников, а порой из-за 
их отсутствия претензий масса. 
Такое ощущение, что некото-
рые жилищники встали в позу 
и не хотят взаимодействовать 
с регоператором, добавляя к 
некошеной траве украшение в 

виде неубранной контейнерной 
площадки. Тыкать руководите-
лей носом в помойку и неухо-
женный двор смысла нет, есть 
другие механизмы воздействия. 

К тем компаниям, что не 
желают включаться в работу и 
вспоминать о своих обязанно-
стях, планируется применить 
санкции. Как отметил руко-
водитель округа, меры будут 
жёсткими, вплоть до выхода 
на областное правительство с 
инициативой лишать предпри-
ятия лицензии. 

В этом году муниципалитет 
облегчил жилищникам задачу, 
запустив программу «Дворы 
без ям». Проект рассчитан на 
три сезона и предполагает заме-
ну асфальтового покрытия на 
придомовых территориях. Па-
раллельно работает федераль-

ная программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Управляющим компаниям 
остаётся только поддерживать 
порядок, но и это, как выясня-
ется, им не всегда под силу. 

- За вас делаем работу - кар-
маны парковочные расши-
ряем, проезды делаем. Вы 
когда шевелиться начнёте? 
Жители оценивают город по 
своему двору. Набережная, 
скверы, дороги - отлично, но 
когда под окном помойка, 
мнение о городе соответству-
ющее. Вы сейчас выйдете из 
этого зала, включите свои те-
лефоны, и первое, что должны 
сделать, - это позвонить ответ-
ственным за порядок во дворах 
специалистам и дать им указа-
ния. Ваше бездействие воспри-
му как неуважение к городу и 

ангарчанам, - отметил Сергей 
Петров. 

отовность 
Как выяснилось на сове-

щании, в подготовке к ото-
пительному сезону ангарские 
управляющие компании так-
же преуспели не все. Под во-
просом запуск 205 тепловых 
узлов. Технические паспорта 
на оборудование в Управление 
по ЖКХ предоставила только 
одна управляющая компания, 
хотя ориентировочная дата на-
чала отопительного сезона - 10 
сентября, естественно, с по-
правкой на погодные условия. 
До дня икс осталось около трёх 
недель. 

- До конца августа необхо-
димо завершить все меропри-
ятия по подготовке к началу 
отопительного сезона. Это вам 
не трава у дома. Это другой 
уровень ответственности. Не 
подведите, - обратился к руко-
водителям управляющих ком-
паний Сергей Петров.

Руководители управляющих 
компаний молча и, казалось, 
понимающе кивали. Накану-
не начала отопительного сезо-
на коммунальщики намерены 
произвести пробный запуск 
отопления. Этот день станет 
экзаменом для ЖЭКов. У того, 
кто его не выдержит, есть все 
шансы быть «отчисленным за 
неуспеваемость» из списка ли-
цензированных жилищных ор-
ганизаций. 

Ната ья С М Р ВА

САНКЦИИ ЗА ПЛОХУЮ РАБОТУ
Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ ïîîáåùàë ëèøèòü ëèöåíçèé óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè-«äâîå÷íèöû»

Сергей Петров руководителям УК: 
- Вы сейчас выйдете из этого зала  
и позвоните ответственным за порядок 
во дворах, дадите им указания. Ваше 
бездействие восприму как неуважение 
к городу и ангарчанам! 

С алобами на работу у равля и  ком аний в рофильное у равление 
администрации ангар ане в том году обратились 106 ра

Управление по капитальному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа объявляет приём заявок о включении в 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, в 
рамках проекта «ДВОРЫ БЕЗ ЯМ». 

Для включения в адресный перечень заявители предоставляют 
в Управление заявку с приложением следующих документов: 

ПОЛЕЗНАЯ ИН ОРМАЦИЯ

Ïðîåêò «Äâîðû áåç ÿì». Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

Заявка о включении в адресный пе-
речень и комплект документов предо-
ставляются в Управление на бумаж-
ном носителе по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 4, кабинет 203: 

 понедельник, вторник - с 11. 00 до 
13.00; 

 среда, четверг - с 16.00 до 18.00. 

Контактное лицо: главный специа-
лист сектора экономического плани-
рования финансово-экономического 
отдела Управления Герасимова Наталья 
Владимировна; тел.: 8(3955) 50-41-26. 

Дата окончания подачи заявок о 
включении в адресный перечень и при-
лагаемых документов - 15 октября 2020 
года. 

Заявку установленного образца мож-
но найти на сайте администрации АГО:

angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/
informatsiya/obyavleniya/24583/

 РЕШЕНИЕ собственников помещений 
(зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории многоквартир-
ного дома) о включении в адресный перечень 
дворовой территории многоквартирных до-
мов, а также об избрании лица, которое впра-
ве действовать в интересах заинтересованных 
лиц, а также на участие в контроле и приёмке 
работ по ремонту внутриквартальных проез-
дов (протокол общего собрания); 

 СПРАВКИ об уровне сбора платы за жи-
лое помещение, коммунальные услуги (водо-
снабжение, отопление, электроснабжение) 
в целом по многоквартирному дому, зданию, 
сооружению в среднем за последние 12 меся-
цев до подачи заявки;

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Управления о техниче-
ском состоянии внутриквартальных проездов 
и необходимости выполнения ремонтных ра-
бот (при наличии). 
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выборы-2020
Щаповы - известная старинная сибир-

ская фамилия. В Качугском районе целое 
село зовётся Щапово. Депутат Государ-
ственной Думы Михаил Викторович Ща-
пов - сибиряк в нескольких поколениях. 

- Я выяснил свои корни до прапрадедов. 
Практически все родились и жили в Качуге 
и окрестностях или под Тайшетом. Только в 
середине прошлого века мой дед перебрался 
в Иркутск.

Дом деда, Михаила Дмитриевича Щапо-
ва, стоял в предместье Радищево. Сейчас 
рядом проходит улица Щапова, названная 
в честь историка Сибири Афанасия Проко-
пьевича Щапова. Уже почти четверть века 
Иркутский госуниверситет проводит исто-
рические Щаповские чтения. Здесь вырос 
мой отец Виктор Михайлович. Здесь провёл 
детство я, хотя родился в Киренске: здесь 
какое-то время работали родители. До сих 
пор помню детские впечатления от Лены - я 
маленький, а река огромная.

Дед, Михаил Дмитриевич Щапов, был 
железным человеком по убеждениям и 
принципиальности. Всю жизнь трудился 
водителем, много лет работал в геолого-
разведке, повидал горы и тайгу. Награждён 
медалью «За трудовую доблесть». Нас, вну-
ков, дед иногда брал в поездки. Именно он 
показал мне главные богатства Приангарья 
- природу и умных работящих людей.

- Семья формирует мировоззрение чело-
века. Как на ваши жизненные ценности по-
влияли семейные традиции?

- Мама трудилась на радиотехническом 
заводе рабочей. В перестройку, когда завод 
рухнул, мама выучилась на бухгалтера. Отец 
25 лет, до выхода в отставку, служил в КГБ 
СССР, потом - в ФСБ РФ. 

В нашей семье детям смала давали уста-
новку: кормит только честный труд. В шко-
ле я подрабатывал - ящики для овощей ре-
монтировал, тару грузил. Когда мама брала 
на дом срочную работу, мы с сестрой ей по-
могали.

В старших классах хотел сразу пойти по 
стопам отца, однако время тогда было слож-
ное. Всё менялось стремительно. Поэтому 
решил поступать на экономический. Но в 
1999 году я круто изменил судьбу. Отучился 
в Новосибирском институте подготовки со-

трудников органов госбезопасности и начал 
службу в иркутской ФСБ. Благодаря эко-
номическому образованию был направлен 
на важнейшие для общества направления: 
борьбу с экономической преступностью и 
противодействие коррупции. Полгода про-
вёл в горячей точке, в Чечне. Получал по-
ощрения от директоров ФСБ Патрушева и 
Бортникова, закончил службу подполков-
ником в 2010 году. 

- Этот опыт вам потом пригодился? 
- Умение анализировать экономические 

и социальные явления, видеть первопри-
чины событий пригодилось после службы. 
Например, будучи уже депутатом ЗС Иркут-
ской области, я смог оценить реальные дан-
ные по проникновению китайских предпри-
нимателей в лесную отрасль, по ежегодным 
миллиардным потерям бюджетных доходов 
от китайского теневого бизнеса. 

- Как вы оказались в сельском хозяйстве?
- В 2010 году вышел в отставку и узнал, 

что в Иркутском районе сдаётся в аренду 
земля. К тому времени она давно был забро-
шена, заросла - ни один из лидеров област-
ного агробизнеса на неё тогда не позарился. 
А я решил попробовать. С партнёрами взяли 
в аренду участок, создали ООО «АгроБай-
кал». В наш успех тогда никто вокруг не ве-
рил, ждали, когда мы закроемся. А предпри-
ятие в первый год из четырёх с половиной 
тысяч гектаров распахало две тысячи. Это 
были рекордные для региона показатели по 
залежным землям.

Сегодня «АгроБайкал» обрабатывает 4500 
га земли в Иркутском районе. В 2015 году 
получили сертификат семеноводческого хо-
зяйства. Второе направление работы «Агро-
Байкала» - производство качественных 
высокобелковых кормов, сена. С кормами 
в Иркутской области бывает напряжённо 
даже в урожайные годы. А без надёжной 
кормовой базы животноводство и птице-
водство не выживут. 

- Ваше аграрное предприятие, вопреки 
прогнозам пессимистов, стало успешным. 
Почему же вы решили сменить бизнес на 
политику?

- Решил, что надо менять принципы 
управления областью. Я и на службе видел, 
насколько несовершенна система. Когда 
поработал в производстве, увидел это несо-
вершенство с другой стороны. 

Однако в Заксобрании понял, что регион 
вынужден работать по правилам, которые 
устанавливают на федеральном уровне. И 
чаще всего эти правила не слишком спра-
ведливы. Скажем, депутаты в регионе ста-
раются справедливо распределить миллиард 
рублей федеральной поддержки - спорят, 
воюют, доказывают. Но очевиден же вопрос: 
почему мы делим только миллиард, почему 
не два или три? К тому же законы друг другу 

противоречат, правила где-то избыточны, 
где-то, наоборот, недостаточны.

Стало понятно, что надо идти на следую-
щий уровень. И вот четыре года я стараюсь 
изменить федеральные законы, сделать так, 
чтобы они работали в интересах большин-
ства людей, а не избранных граждан. 

За время работы в Госдуме внёс 91 законо-
проект, из них собственных - 13, в соавтор-
стве - 78. Кроме того, инициировал внесение 
82 поправок в законопроекты других депута-
тов. Ко всем прочему через трёхстороннюю 
рабочую комиссию правительства Иркут-
ская область получила более 30 млрд рублей.

- Тогда зачем вы идёте в губернаторы? 
- Мне страна и область дали всё. Детство, 

образование, работу, карьеру, возможность 
жить и развиваться. Сотни людей на моём 
жизненном пути мне помогли. Десятки ты-
сяч избирателей мне доверили должность 
депутата. Пришло время вернуть долг стра-
не, области, людям. У каждого в жизни на-
ступает такой момент. И выбор простой: ты 
или идёшь и делаешь что-то для людей, ко-
торые в тебя верят, или сбегаешь. Для меня 
второй вариант неприемлем.

- Ответственность ведь выше… Не бои-
тесь?

- Только подвести людей. Мне ведь из об-
ласти бежать некуда. Здесь вся моя родня, 
здесь друзья, здесь похоронены поколения 
моих предков. Мне здесь жить. Моим детям 
и внукам здесь жить. И мне, и им потом лю-
дям в глаза надо будет как-то смотреть. Но я 
рассчитываю на жителей области, на своих 
земляков. Будет от них поддержка - буду по-
нимать, что делаю всё правильно. Если нач-
ну действовать неверно, надеюсь, они мне 
первыми об этом скажут.

гор М В
Оплачено из средств избирательного фонда 

кандидата на должность губернатора Иркутской 
области Щапова Михаила Викторовича

ВЫБОР МИХАИЛА ЩАПОВА
«Òû èëè äåëàåøü ÷òî-òî äëÿ ëþäåé, èëè ñáåãàåøü.  

Âòîðîé âàðèàíò äëÿ ìåíÿ íåâîçìîæåí»

Сжигать бытовые отходы 
под Ангарском не будут, а про-
мышленные - тем более. Вчера 
с таким заявлением выступили 
представители правительства 
Иркутской области.

В росы и о ь
Поводом стали недавно по-

явившиеся в соцсетях сообще-
ния, что рядом с полигоном 
ТБО под Ангарском якобы хо-
тят построить мусоросжигатель-
ный завод, который, по данным 
авторов гневных петиций, будет 
отравлять атмосферу в городе 
нефтехимиков и его окрестно-
стях. Исполняющий обязанно-
сти зампреда облправительства 
Теймур МАГОМЕДОВ назвал 
эти сообщения информацион-
ными вбросами и откровенной 
ложью. По его словам, завод там 
действительно построят, только 
не по сжиганию, а по сортиров-
ке и переработке отходов.

- Данный завод, он проек-
тируется и строится в рамках 
федеральной программы. И 
предусмотрено как раз таки 
выделение всех полезных 
фракций, будь то стекло или 
пластик, с последующей их  
переработкой. То есть перевод 
их в товарную единицу, - гово-
рит Теймур Магомедов.

При этом мусор, который в 
переработку не пойдёт, сжи-
гать никто не намерен, отме-
тил зампред. Отходы будут 

утилизировать на специаль-
ном полигоне. Представитель 
Минприроды Игорь АНБРО-
СЕНКО уточнил, что строи-
тельство нового завода начнёт-
ся не раньше следующего года 
- после прохождения проекта 
через все экспертизы. Завер-
шить стройку планируется в 
2024-м. Члены облправитель-
ства также заметили, что по-
дозрения так называемых ин-
тернет-экспертов о том, что на 
ангарский завод якобы будут 
привозить экологически опас-

ные отходы с промышленных 
площадок, например БЦБК 
или «Усольехимпрома», явля-
ются дезинформацией.

Новые стандарты
Как пояснил нам мэр Ан-

гарского городского округа 
Сергей ПЕТРОВ, по земель-
ному участку площадью 12,7 
гектара, расположенному ря-
дом с действующим ангарским 
полигоном ТКО, поступило 
извещение об изъятии прави-
тельством Иркутской области 

под спецнужды в 2017 году. У 
региона есть такие полномо-
чия. С этого момента данная 
земля фактически больше не 
принадлежит муниципалитету.

- Насколько мне известно, на 
этой территории планируется 
построить современный завод 
по переработке и утилизации 
коммунальных отходов. То 
есть бытовых. Никаких хими-
ческих захоронений здесь ни-
когда не предполагалось. По-
сле появления определённых 
слухов я задал вопрос напря-
мую председателю правитель-
ства Константину Ивановичу 
ЗАЙЦЕВУ. И он мне ещё раз 
подтвердил, что здесь будут пе-
рерабатывать исключительно 
ТКО, - уточнил Сергей Петров.

По мнению мэра, наша тер-
ритория давно нуждается во 
внедрении современных эко-
логических стандартов работы 
с мусором.

- Идея строительства тако-
го завода очень правильная. 
Вспомните дикий полигон в 
Цемпосёлке, с которым нам 
рано или поздно придётся раз-
бираться. Сегодня утилизация 
ТКО у нас осуществляется с по-
мощью экскаватора, самосвала 
и бульдозера. Свалили, стол-
кнули, присыпали. Всё. Камен-
ный век по сути. Мусоропере-
рабатывающий завод позволяет 
совершенно иным, цивилизо-

ванным способом разобраться 
с продуктами нашей жизнеде-
ятельности. Кроме того, новое 
предприятие обещает органи-
зовать полторы тысячи рабочих 
мест, - сказал глава округа.

 айка ьска м сор 
никогда не ве и
Ситуацию нашей газете так-

же прокомментировал глава 
администрации Байкальского 
муниципального образования 
Василий ТЕМГЕНЕВСКИЙ:

- Нужно понимать, что Схе-
му обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
утверждало в своё время пра-
вительство при губернаторе 
ЛЕВЧЕНКО. С нами, мэрами, 
никто её не обсуждал. И сегод-
ня эта ситуация подогревается 
как раз теми людьми, которые 
должны были её решать. Что 
касается вывоза бытовых от-
ходов из Байкальска, никогда 
наши ТКО в Ангарск не выво-
зились. После закрытия карты 
№12, куда мы раньше склади-
ровали мусор, мы вывозим его 
на полигон Слюдянки. В дан-
ный момент завершается стро-
ительство нового полигона в 
Слюдянском районе, куда мы 
планируем вывозить твёрдые 
коммунальные отходы. А везти 
ТКО в Ангарск - это попросту 
экономически нереально. 

ена М Р ВА

СИТУАЦИЯ

Êàê â Àíãàðñêå «ðàçûãðàëè» ìóñîðíóþ êàðòó

от так выглядит авод о ереработке мусора в ене. н ра местился  
в самом центре столицы встрии, его необы ный ар итектурный стиль 

ривлекает боль ое коли ество туристов. дание не вы ускает ни 
молекулы вредны  га ов. то рести ный район, отому то те ло от 

ереработки мусора ота ливает дома в н м абсол тно бес латно
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Подробности

20 августа в бюджет Ангар-
ского округа поступила субси-
дия из Минстроя Иркутской 
области. Она предназначена 
для переселения жителей из 
уже ставшего знаменитым 
дома на Восточной. 

Обшарпанные стены, пле-
сень, покосившиеся балки. 
Жители панельной трёхэтажки 
в Ангарске давно ждали, как 
решится её судьба. Вопрос о 
сносе первой хрущёвки города, 
построенной по проекту 1-335 
ещё в 1959 году, остро стоял 
не один год. Жить в ней стало 
опасно, дом признали аварий-
ным.

Такие дома строились в Си-
бири быстро и не требовали 
больших затрат, а спустя де-
сятилетия стали серьёзной 
проблемой. Газозолобетон-
ные панели, из которых сло-
жен каркас дома, со временем 
расслаиваются, конструкция 
теряет прочность. К тому же 
раньше дома проектировались 
по другой шкале сейсмоустой-
чивости и были рассчитаны на 
6-6,5 балла. Стоит ли прово-
дить капремонт таких хрущё- 
вок? Теоретически их можно 
укрепить, но это, как правило, 
экономически нецелесообраз-
но да и практически неэффек-
тивно. Поэтому в других реги-
онах отказались от капремонта 
хрущёвок в пользу реновации.

В Ангарском окр ге 
о с ед тся дома
Этот же путь определили и 

в администрации Ангарско-
го округа. По мнению специ-
алистов, самый серьёзный 
риск-фактор, существующий 
на территории Ангарска, - это 
сейсмодефицит домов серии 
1-335. Сегодня в Ангарске 491 
такое строение. При этом Ан-
гарская территория - одна из 
немногих в области, которая 
подготовила программу защи-
ты от сейсмической опасности, 
ведёт обследование домов и го-
товит эти дома к расселению, 
поскольку они не отвечают тре-
бованиям сейсмоустойчивости.

Однако долгое время окон-
чательно решить этот вопрос 
на средства муниципального 
бюджета было невозможно. 
Нужна была поддержка об-
ластного правительства. Необ-
ходима программа, которая бу-
дет запущена на федеральном 
уровне.

- Администрация округа до-
статочно серьёзно продвину-
лась в этом направлении. Про-
ведена оценка технического 
риска жилфонда на террито-
рии Ангарска. За счёт местного 
бюджета, помимо трёхэтажки 
на Восточной, было обследо-
вано ещё около двух десятков 
домов в разных частях горо-
да, разного года постройки, - 
разъясняет заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ.

В этом году Ангарск нако-
нец-то дождался поддержки 
и от областной власти. Наша 
инициатива была одобрена 

главой региона Игорем КОБ-
ЗЕВЫМ. В Ангарске был запу-
щен пилотный проект по пе-
реселению жителей из первого 
ангарского дома серии 1-335 и 
его экспериментальному сносу.

Натурные испытания (то 
есть экспериментальное раз-
рушение) позволят убедить-
ся, насколько каркас первой 
хрущёвки Ангарска потерял 
жёсткость, помогут определить 
степень износа жилого здания, 
выяснить остаточную сейсмо-
стойкость и сделать выводы в 

отношении других зданий се-
рии 1-335.

Важно, что все остальные 
ещё не обследованные дома 
этой серии вошли в специаль-
ный реестр. Они будут обсле-
дованы в течение трёх лет за 
счёт средств Фонда капиталь-
ного ремонта Иркутской обла-
сти.

Ре а ий актор  
сейсмика
Правда, жители дома на 

Восточной реагируют на рас-

селение по-разному. Одни 
радуются предстоящему пе-
реезду. Весной прошлого года 
наши журналисты общались с 
жительницей этого дома Лю-
бовью САДОВСКОЙ, кото-
рая живёт здесь уже более 20 
лет. По словам женщины, она 
каждый раз с опаской заходит 
в свой подъезд: вдруг дом сло-
жится, как карточный домик? 
Как рассказала Любовь Нико-
лаевна, когда в её квартире ве-
шали гардины, то увидели, что 
внутри стен - пустота.

Некоторые же не хотят уез-
жать. Конечно, в здании сы-
рость и щели, но люди при-
выкли к своему дому. Мол, 
обустроили свои квартиры, ре-
монт сделали, так что покидать 
дом теперь не хочется.

Но переехать всё-таки при-
дётся. Всего в этом доме 12 
квартир. Здание ветшает на гла-
зах. А главное, если вдруг про-
изойдёт землетрясение, то это 
чревато последствиями. Имен-
но фактор сейсмоустойчиво-
сти стал решающим в вопросе 
сноса. Восьмибалльные толчки 
дом может не выдержать.

Первая ангарская хрущёвка 
на улице Восточной будет рас-
селена к 15 октября. Планиру-
ется, что к 15 декабря её пол-
ностью демонтируют. Жители 
получат субсидии и самостоя-
тельно приобретут себе квар-
тиры. На эти цели из областно-
го бюджета предусмотрено 23 
млн рублей. После этого дом 
превратится в испытательную 
лабораторию.

и ия МА Н НА 
ото автора

НА ЧЕМОДАНАХ
Æèòåëè ïåðâîé â ãîðîäå õðóù¸âêè ñåðèè 1-335 ãîòîâÿòñÿ ê ïåðååçäó

Ангарск  и отная 
территория
Игорь КОБЗЕВ, глава Ир-

кутской области:
- Проблема домов серии 

1-335 - очень острая для Ир-
кутской области. Наш регион 
должен войти в федеральную 
программу по переселению 
этих домов. Однако, перед 
тем как обратиться в прави-
тельство РФ, нужно науч-
но обосновать эту необхо-
димость. Это долгосрочная 
перспектива с участием Ан-
гарского округа, областной 
и федеральной властей. Се-
годня мы рассматриваем пи-
лотный проект, касающийся 
расселения жителей именно 
ангарского дома на Восточ-
ной.

Варианты рассе ения 
хр вок 

рора атыва тся
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ан-

гарского округа:
- Варианты и перспектив-

ные территории для рассе-
ления домов серии 1-335 
прорабатываются совместно 
с ДОМ.РФ. Они будут пред-
ставлены в мастер-плане. 
Документ даст объективную 
картину и позволит заявить-
ся в федеральную программу 
на финансирование. Мы рас-
считываем, что экспертиза 
дома на Восточной упростит 
обследование других домов.

отовимся  
к с ед ем  аг
Михаил ГОЛОВКОВ, пер-

вый заместитель мэра Ангар-
ского округа:

- Первый шаг на пути об-
новления жилого фонда Ан-
гарска сделан. Нас услышала 
региональная власть, выде-
лены средства на пилотный 
проект по расселению и экс-
периментальному сносу пер-
вого панельного дома серии 
1-335. В результате будет со-
здана научно-техническая 
документация, на основании 
которой мы совместно с пра-
вительством области под-
готовим обращение в феде-
ральный Минстрой. Уверен, 
мы сможем всё обосновать и 
потребовать создания инди-
видуальной пилотной про-
граммы по расселению домов 
серии 1-335.

еньги на ересе ение 
ервого дома 
ост и и

Константин БОНДАР-
ЧУК, председатель КУМИ 
администрации Ангарского 
округа:

- 20 августа субсидия на 
расселение жителей дома на 
Восточной в полном объ-
ёме поступила в бюджет 
Ангарского округа. Люди 
смогут приобрести жильё, 
заключить договоры. Раз-
мер выплаты каждой семье 
определяется независимым 
оценщиком согласно отчё-
ту о рыночной стоимости. 
В среднем семья из первой 
хрущёвки серии 1-335 полу-
чит компенсацию от 2 до 2,5 
миллиона рублей.

Галина Петровна ВОЛОГ-
ДИНА сейчас буквально жи-
вёт на чемоданах. Её жилище 
больше похоже на склад, но 
это для хозяйки скорее ра-
дость, чем проблема. Совсем 
скоро ангарчанка переедет в 
новую квартиру. Старая опу-
стеет вместе со всем домом. 

Галина Петровна живёт 
здесь с 1986 года, ей квартира 
в 44 «квадрата» досталась в на-

следство от мамы. По словам 
ангарчанки, жить в этом доме 
тревожно, дом скрипит и пуга-
ет своих жильцов.

Конечно, в эти дни жители 
переживают, как пройдёт пе-
реезд. Ведь говорят, переезд 
сродни пожару. С выбором 
нового жилья семья Галины 
Петровны уже определилась. 
В центральной части Ангарска 
выбрали трёхкомнатную круп-

ногабаритную квартиру.
- Мы готовимся к переезду. 

Вот уже видите - потихоньку 
складируем. Это ещё дале-
ко не всё, только часть. Ещё 
предстоит много вещей со-
брать. Договор с агентством 
недвижимости и продавцом 
мы заключили. Ждали толь-
ко выплаты из регионального 
бюджета, - рассказывает Гали-
на Вологдина.

Все остальные ещё не обследованные 
дома серии 1-335 вошли в специальный 
реестр. Они будут обследованы в 
течение трёх лет за счёт средств Фонда 
капитального ремонта Иркутской области.

Êâàðòèðó âûáðàëè, äåíüãè ïðèøëè

сего в том доме в 12 квартира  ро ива т  еловек.  
дание вет ает на гла а .  главное, если вдруг рои ойд т 

емлетрясение, то то ревато оследствиями. менно фактор 
сейсмоустой ивости стал ре а им в во росе сноса

КОММЕНТАРИИ
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Хорошая новость

Для того чтобы в нашем го-
роде появился современный 
медицинский центр, в котором 
полное обследование и лече-
ние смогут проходить паци-
енты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, всесторонняя 
работа велась не один год. 
Планируется, что уже в сен-
тябре в Ангарской больнице 
скорой медицинской помощи 
начнут выполнять высокотех-
нологичные медицинские ма-
нипуляции.

Скоро жителям Ангарского 
округа, страдающим сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, не придётся куда-то ещё 
ехать. Они смогут в своём го-
роде пройти полный цикл об-
следования и лечения.

рави о о отого аса
Открытие сосудистого цен-

тра в Ангарске - третьего в 
Иркутской области - подразу-
мевает оказание как экстрен-
ной, так и профилактической 
помощи. На днях в центр будет 
поставлено необходимое ди-
агностическое оборудование: 
магнитно-резонансный томо-
граф и ангиографический ком-
плекс.

- Переоце-
нить вовре-
мя оказанную 
медицинскую 
помощь невоз-
можно. В тече-
ние часа веро-
ятность того, 
что лечение 

предотвратит смерть пациента, 
наиболее высока. С открытием 
сосудистого центра в Ангар-
ске смертность от инсультов и 
инфарктов может значительно 
снизиться, а вместе с тем и ко-

личество людей, которые в ре-
зультате развития сосудистых 
заболеваний рискуют стать 
инвалидами, - отмечает глав-
ный врач Ангарской больницы 
скорой медицинской помощи 
Борис БАСМАНОВ.

Напряжённая работа над соз-
данием центра началась доста-
точно давно, ещё в 2015 году. 
В 2019 году наконец-то выли-
лась в конкретные действия. 
Минздрав Иркутской обла-
сти подписал распоряжение о 
создании центра. Ангарская 
больница скорой медицинской 
помощи вошла в состав феде-
ральной программы. В эти дни 
помещения уже подготовлены 
к приёму оборудования, кото-
рое на днях должно поступить 

в Ангарск. А вот современный 
64-срезовый томограф в Ан-
гарске уже появился. Теперь 
ангарчане получат возмож-
ность проходить обследование 
не на коммерческой основе, а 
по медицинскому полису.

Все венья д т 
авя аны в одн  

це о к
- Надеюсь, что уже в сентя-

бре мы сможем начать выпол-
нять высокотехнологичные 
медицинские манипуляции. 
Все пациенты, которые будут 
поступать с острым коронар-
ным синдромом и с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения, будут проходить 
специальные обследования. 

Создание регионального сосу-
дистого центра - это не только 
поставка оборудования, раз-
витие нового направления, 
это изменение технологии 
лечения. Мы становимся ор-
ганизационно-методическим 
центром. Все звенья - поли-
клиника, стационар, станция 
скорой помощи - будут завяза-
ны в одну цепочку, - рассказы-
вает Борис Геннадьевич.

Для старта программы были 
подготовлены и специалисты. 
Они прошли обучение в На-
циональном медицинском ис-
следовательском центре имени 
академика Е.Н. МЕШАЛКИ-
НА, расположенном в Ново-
сибирске. Кстати, после визи-
та этой весной главы региона 

Игоря КОБЗЕВА в Ангарской 
больнице скорой медицинской 
помощи появился реанимо-
биль. Хотя, конечно, работы 
предстоит ещё много. Вплоть 
до создания вертолётной пло-
щадки вблизи БСМП.

од де татским 
контро ем
Активную роль в создании 

регионального медицинского 
центра сыграл депутат Думы 
Ангарского округа первого со-
зыва Александр КУРАНОВ. 
Александр Евдокимович о 
проблеме сосудистых заболе-
ваний знает не понаслышке, 
сам перенёс операцию в иркут-
ском сосудистом центре, много 
общался на проблемную тему 
с медиками и такими же, как 
он, пациентами, неоднократно 
обращался с этим вопросом в 
областное правительство и За-
конодательное Собрание.

- Мы несколь-
ко лет били в 
колокола и сту-
чались во все 
двери. Писали 
в министерство, 
выходили на 
уровень област-
ного парламен-

та, губернатора и председателя 
правительства, поднимали тему 
во время выездных заседаний. 
Этот центр нужен не только Ан-
гарску, но и всем близлежащим 
муниципалитетам, поскольку 
он спасёт сотни и тысячи жиз-
ней. И вот в самое ближайшее 
время центр будет введён в экс-
плуатацию. На ранних стадиях в 
Ангарске станут предупреждать 
инфаркты и инсульты, - говорит 
Александр Евдокимович.

и ия МА Н НА

СЧИТАНЫЕ ДНИ ДО ОТКРЫТИЯ СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА
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Скоро ителям нгарского округа, страда им серде но сосудистыми аболеваниями, не рид тся куда то е  
е ать. ни смогут в сво м городе ройти олный цикл обследования и ле ения

Любительницу снимать с до-
верчивых пенсионерок порчу 
вместе с деньгами и украше-
ниями задержали. У судимой 
усольчанки обнаружили зо-
лотые украшения, которые 
лжецелительница вынесла из 
квартиры пожилой ангарчан-
ки, когда якобы избавляла по-
жилую даму от сглаза, порчи и 
неизвестных заговоров. 

Напомним, женщины по-
знакомились на улице, после 
чего зашли в квартиру потер-
певшей, чтобы провести ма-
гический ритуал по снятию 
«порчи», для которого потре-
бовались ювелирные украше-
ния пенсионерки - серёжки 
и кольца, а также денежные 
средства. Собрав накопления 
хозяйки дома в газетный свёр-
ток, лжецелительница провела 
ряд манипуляций, после чего 
убрала бумажный пакет в шкаф 
и велела его не вскрывать.

Однако ангарчанка обра-
тила внимание, что газетный 
конверт слишком тонкий, и 
открыла его. Не обнаружив 
внутри ценностей, женщина  

поняла, что её обманули, и об-
ратилась в полицию. 

Несколько дней понадоби-
лось оперативникам, чтобы 
найти ту самую «целительни-
цу». Личность установили, ра-
зыскали, задержали.

Не так давно женщина ос-
вободилась из колонии, где 
отбывала срок за подобное 
преступление, но наказание её 
ничему не научило - выйдя на 

свободу, она вернулась к при-
вычному заработку и образу 
жизни. К слову, на доверчиво-
сти 82-летней пенсионерки, 
избавиться от украшений ко-
торой «целительница» не успе-
ла, усольчанка заработала 76 
тысяч рублей плюс золотые се-
рёжки и два кольца. 

У подозреваемой изъяты 
часть похищенных денег и 
украшения, принадлежавшие 
пожилой ангарчанке. Следова-
телями возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 159 УК 
РФ («Мошенничество»). По 
ходатайству следственных ор-
ганов подозреваемая помеще-
на под стражу.

Правоохранители просят 
ангарчан внимательно всмо-
треться в лицо женщины. 
Быть может, найдутся ещё по-
страдавшие от её действий. 
Ангарчанам, узнавшим подо-
зреваемую в очередном мо-
шенничестве, стоит обратиться 
в дежурную часть по телефону 
02 или в любой из отделов по-
лиции. 

Анастасия ВА

МОШЕННИЧЕСТВО

Óçíàëè - çâîíèòå С прошлого года для упро-
щения уплаты налогов физи-
ческими лицами создан новый 
инструмент - «Единый налого-
вый платёж». 

Это возможность для граж-
дан заранее аккумулировать 
денежные средства для упла-
ты налогов. Единый платёж 
можно осуществлять с помо-
щью «Авансового кошелька» в 
Личном кабинете налогопла-
тельщика. Внесённые суммы 
зачисляются на соответствую-
щий счёт Федерального казна-
чейства. Впоследствии нало-
говые органы самостоятельно 
проведут зачёт платежей при 
наступлении срока уплаты со-
ответствующих налогов, о чём 
проинформируют налогопла-
тельщика. При этом в случае 
наличия у гражданина недо-
имки или задолженности их 
зачёт осуществляется в первую 
очередь. 

В прошлом году средства 
единого платежа направля-
лись на уплату имуществен-
ных налогов - транспортного 
и земельного, налога на иму-
щество. С 1 января 2020 года 

в перечень налогов, которые 
можно уплатить, воспользо-
вавшись единым налоговым 
платежом, включён налог на 
доходы физических лиц. Дан-
ные действия применимы к 
НДФЛ, подлежащему уплате 
на основании налогового уве-
домления не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Такие 
ситуации возникают при от-
сутствии у налогового агента 
возможности в течение нало-
гового периода удержать ис-
численную сумму налога, в том 
числе по операциям с ценны-
ми бумагами. 

Внести средства в счёт едино-
го налогового платежа может не 
только сам налогоплательщик, 
но и иное лицо за него. Но при 
этом потребовать возврата де-
нежных средств может только 
сам налогоплательщик. 

Зачёт средств в бюджет в ка-
честве текущих платежей про-
изводится в течение 10 дней с 
момента направления налого-
плательщику налогового уве-
домления.  

А ександра НА 

ПОЛЕЗНАЯ ИН ОРМАЦИЯ

Åäèíûé ïëàò¸æ äëÿ óïëàòû íàëîãîâ
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Без комментариев
В эти дни в Ангарске продол-

жается избирательная кампа-
ния. В сентябре нам предстоит 
сделать выбор, проголосовав 
за губернатора Иркутской об-
ласти, мэра и депутатов Думы 
Ангарского округа.

Всем участникам кампании 
были созданы равные условия 
для открытой, справедливой 
конкуренции, для того чтобы 
кандидаты могли обозначить 
свою позицию по разным про-
блемам, предложить пути их 
решения, а избиратели - оце-
нить, сравнить программы, 
цели, дела и достижения пар-
тий и кандидатов. К примеру, 
в нашей газете согласно закону 
площади предоставлены как 
для платной, так и для бесплат-
ной агитации всех кандидатов 
от любых партий.

т вы оров до вы оров
Избиратели, конечно, при-

выкли, что частенько накануне 
выборов, как чёртики из та-
бакерки, выскакивают дотоле 
неизвестные личности, обещая 
золотые горы, а также - решить 
все их проблемы. Но бывает, 
что на сцену избирательного 
процесса выходят уже извест-
ные люди, и до того имевшие 
все возможности решать про-
блемы земляков. Только вот 
пытались ли они это делать?

К примеру, на этих выборах 
среди кандидатов - действую-
щие депутаты Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти, которым ангарчане уже 
доверили право защищать их 
интересы. Выборы в Заксобра-
ние состоялись не так давно - в 
2018 году. Однако, не успев как 
следует позаседать в областном 
парламенте, эти люди двину-
лись на следующие выборы.

Один из этих кандидатов се-
годня говорит, что включает-
ся «в борьбу за право менять 
жизнь ангарчан к лучшему». 
По его словам, Ангарский 
округ обделён вниманием. Ви-
димо, он совсем забыл, что это 
право у него уже давно есть. И 
он не только может, но и дол-
жен был им воспользоваться, 
чтобы Ангарск ничем не был 
обделён…

Напомним также, что в Зак-
собрании была зарегистриро-
вана депутатская группа «Ан-
гарск». В эту группу как раз и 
вошли депутаты от Ангарска: 
Сергей БРЕНЮК, Иван КРЫ-
ВОВЯЗЫЙ, Андрей ЛЕВЧЕН-
КО, Евгений САРСЕНБАЕВ, 
Светлана ШЕВЧЕНКО. И ещё 
два депутата (ныне кандида-
ты на должность мэра), имена 
которых мы не можем назвать 
согласно выборному законода-
тельству.

После выборов эти депутаты 
(участники группы «Ангарск») 
пообещали, что будут доби-
ваться того, чтобы Ангарский 
городской округ присутствовал 
во всех областных программах, 
получал финансирование из 
региональной казны. 

арты в р ки  ы о ы 
е ание

Так чем же занималась груп-
па «Ангарск» в Заксобрании? 
Придумывать велосипед им 
было не нужно. В Ангарске уже 

были успешно разработаны 
серьёзные проекты, которые 
требовали поддержки на об-
ластном уровне. Как говорит-
ся, вам и карты в руки.

Важный момент: к участ-
никам группы за содействием 
в решении важнейших задач 
администрация Ангарского 
округа обращалась неодно-
кратно. Хотя на протяжении 
последних лет в администра-
ции Ангарского округа шла 
напряжённая работа над ре-
шением стратегических задач 
территории, в одиночку все 
планы в жизнь воплотить было 
очень непросто. Необходима 
была финансовая поддержка 
из федерального и областного 
бюджетов.

В прошлом, 2019 году Ан-
гарск работал над многими 
важными проектами. Необхо-
димо было продвинуть проект 
по строительству собственного 
водозабора, решить застаре-
лую проблему электроснабже-
ния Китоя, получить добро на 
строительство Дворца брако-
сочетания, решить проблему 
наполняемости местных бюд-
жетов.

Ни по одному из этих вопро-
сов наш город так и не получил 
поддержки от депутатов Заксо-
брания от Ангарска!

ест на верность 
ите ям

Голосование против разума 
и собственного благополучия 
- так назвали эксперты про-

изошедшее 20 ноября 2019 
года на сессии Заксобрания. 
Именно тогда областные де-
путаты рассмотрели законо-
дательную инициативу мэра 
Ангарского округа Сергея 
ПЕТРОВА о перераспределе-
нии налогов, то есть об уве-
личении средств в бюджетах 
муниципалитетов.

Несмотря на то что инициа-
тиву Сергея Петрова поддержа-
ли на Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов, Ас-
социации муниципальных об-
разований Иркутской области, 
а также на профильном коми-
тете Заксобрания по бюджету, 
на сессии областного парла-
мента вопрос НЕ приняли. Из 
37 присутствовавших парла-
ментариев за проголосовали 
13, против - 15, воздержались 
- 7, ещё два депутата не стали 
участвовать в голосовании.

Трудно припомнить, чтобы 
мэр какой-либо территории 
нашего региона выступал с 

собственным законопроектом. 
Между тем в случае его приня-
тия инициатива руководителя 
Ангарского округа принесла 
бы дополнительные средства в 
бюджеты всех без исключения 
муниципалитетов Иркутской 
области. Ведь законопроек-
том предложено оставлять в 
местных бюджетах больше 
средств, поступающих от нало-
гоплательщиков: повышение 
уровня отчислений в местные 
бюджеты на 20% от упрощён-
ной системы налогообложения 
(УСН) и на 5% - от подоходно-
го налога.

е ания  де татов  
не во ник о
Чётко, лаконично, аргумен-

тированно. После доклада 
мэра Сергея Петрова, каза-
лось бы, у областных депута-
тов не может быть сомнений, 
как голосовать. У каждого 
была возможность высказать 
свою позицию перед голосо-
ванием. Высказались лишь 
трое. Увы, не депутаты от Ан-
гарска.

Даже депутат от Усолья-Си-
бирского, представитель фрак-
ции КПРФ Илья СУМАРО-
КОВ отметил, что такой город, 
как Ангарск, не должен нахо-
диться в таком положении.

Представители в Заксобра-
нии от Ангарска промолчали… 
Ни один из депутатов, входя-
щих в группу «Ангарск», не вы-
сказал слов поддержки родно-
му городу!

ни го осова и ротив
Вспоминается ещё один 

яркий случай НЕподдержки 
ангарских инициатив. 20 фев-
раля 2019 года на 10-й сессии 
Законодательного Собрания 
Иркутской области разразился 
крупный скандал. Ангарские 
депутаты Заксобрания (фрак-
ция КПРФ) приняли в штыки 
инициативу о проверке капре-
монта в Ангарске.

Дело в том, что депутат Думы 
Ангарского округа Александр 
КУРАНОВ обратился к колле-
гам из областного парламента 
с просьбой помочь разобраться 
с вопиющей ситуацией по за-
мене лифтов в рамках закона о 
капремонте - провести провер-
ку капремонта в Ангарске. 

Все партийные фракции, 
кроме одной, поддержали ини-
циативу, предложив создать 
специальную комиссию. Од-
нако представители фракции 
КПРФ проголосовали ПРО-
ТИВ проверки.

Кстати, именно представители 
КПРФ в своё время выдвигали 
лозунги за отмену закона о кап- 
ремонте, а на сессии Заксобра-
ния НЕ допустили депутатскую 
проверку работы этого закона.

...Самая первая задача на-
родного избранника любого 
уровня - поддержка жителей, 
которые тебя выбрали. Сегод-
ня, уважаемые ангарчане, у нас 
с вами есть повод лишний раз 
об этом задуматься.

и ия МА Н НА

ЗА ПРАВДУ? ЗА НАРОД?
Ïî÷åìó äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ îò Àíãàðñêà íå ïîääåðæèâàþò èíèöèàòèâû ãîðîäà,  

êîòîðûé äîëæíû áû çàùèùàòü?

а те е грабли  а выбора  в нгарске среди кандидатов  действу ие де утаты аконодательного Собрания ркутской области, которым 
ангар ане у е доверили раво а и ать и  интересы. ыборы в аксобрание состоялись не так давно  в 201  году. днако, не ус ев как следует 

о аседать в областном арламенте, ти л ди двинулись на следу ие выборы

Ни по одному из 
важных вопросов 
наш город так и не 
получил поддержки 
от депутатов 
Заксобрания  
от Ангарска!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ Р      ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

здоровье

ОБ ЕСТВО
Нынешний приезд заме-

стителя генконсула Японии 
в Хабаровске Кадокура ТО-
СИАКИ можно назвать ви-
зитом памяти. Он побывал в 
Ангарске и в Шелехове, посе-
тил могилы председателя рос-
сийско-японского общества 
дружбы «Ангарск - Комацу» 
Николая ГОРБАЧЁВА и ос-
новоположника дружествен-
ных связей между городами 
Иркутской области и префек-
туры Исикава, основателя об-
щества «Япония - СССР» Си-
гэки МОРИ.

 ва ением 
о ор а ве
Николай Владимирович стре-

мился к укреплению дружбы 
между жителями Ангарска и 
Комацу. Во многом благодаря 
ему мы начали интересоваться 
не только японским автопро-
мом, но и культурой, историей, 
литературой далёкой страны. О 
Николае Горбачёве с уважением 
вспоминают в Японии. С госпо-
дином Кадокурой мы беседова-
ли без переводчика - он хорошо 
говорит на русском языке. 

- В феврале прошлого года 
я был в Иркутске в команди-
ровке и решил заехать в Ан-
гарск, потому что мне было 
известно, что в 2017 году уста-
новлены побратимские связи 
Ангарска с Комацу. Немалую 
роль в этом сыграл господин 
Горбачёв. Я хотел обменяться 
с ним мнениями и обсудить 
вопросы дальнейшего разви-
тия связей. 

Я вспоминаю ту нашу встре-
чу, она была доброй и кон-
структивной. У него было мно-
жество идей, как людям двух 
городов найти общий язык. 

После возвращения в Хаба-
ровск я проявил инициативу и 

предложил кандидатуру госпо-
дина Горбачёва на награждение 
почётной грамотой Министер-
ства иностранных дел Японии. 
К счастью, МИД дал добро. 
Летом прошлого года наш ге-
неральный консул вручил ему 
грамоту и пригласил в Хаба-
ровск на совещание предста-
вителей обществ дружбы Рос-
сии и Японии. В этом году мы 
ждали очередную делегацию из 

Ангарска в Японию, надеялись 
с ним встретиться. К нашему 
огромному сожалению, Ни-
колай Владимирович ушёл из 
жизни. От имени консульства 
я хочу выразить сочувствие его 
родным, коллегам, членам об-
щества дружбы «Ангарск - Ко-
мацу».

Во реки идео огии 
гос дарства
Отношения двух стран в про-

шлом столетии были непро-
стыми, они отмечены война-
ми, трагическими событиями. 
Но простые русские люди и 

японцы после окончания Вто-
рой мировой не видели друг в 
друге врагов. 

Мне довелось пообщаться с 
ветеранами войны в Забайка-
лье, которые в 1946-1947 годы 
вывозили брёвна с делян, где 
работали японские военно-
пленные. После войны всем 
жилось трудно и голодно. Во-
еннопленные находились в 
худшем положении. Началь-
ство лагеря разрешило им до-
бывать еду в тайге. Японцы бы-
стро изучили местную флору, 
обнаружили съедобные грибы, 
корешки, целебные растения. 
Летом выживали за счёт под-
ножного корма, а зимой мно-
гие умирали. Их хоронили в 
неглубоких могилах. 

Местные жители, вопреки 
государственной идеологии 
ненависти к врагам, не таили 
зла и сочувствовали военно-
пленным, рассказывали, какой 
трудолюбивый народ японцы, 
как крепко они держались друг 
за друга, помогали больным и 
слабым. Перед их отправкой на 
родину прошёл слух о том, что 
два судна, перевозивших быв-
ших военнопленных, затонули 
в море. Забайкальцы провожа-
ли японцев со слезами, желали 
благополучно добраться в род-
ные места и украдкой крестили 
их вслед. 

За прошедшие годы многое 
переосмыслено. Многие из 
тех, кто побывал в советском 
плену, становились инициато-
рами создания обществ друж-
бы, заложив основы народной 
дипломатии.

- Ветераны Второй мировой 
и бывшие военнопленные, не-
смотря на преклонный возраст, 
в сопровождении родственников 
приезжают в Россию, посещают 
Хабаровский край, Иркутскую 
область, Бурятию. Консульство 
Японии организует визиты, что-
бы они почтили память, возло-
жили цветы к могилам погибших 
друзей, сослуживцев, - рассказал 
господин Кадокура.

В России и в Японии обяза-
тельно организуют визиты дет-
ских делегаций, чтобы моло-
дёжь ценила дружбу с раннего 
возраста.

ак аве а   
Сиг ки Мори
В Иркутской области осно-

воположником народной ди-
пломатии стал ветеран войны 
Сигэки Мори. Он укреплял 
дружественные связи меж-
ду жителями городов. После 
смерти завещал одну часть 
праха захоронить на родине в 
городе Нэагари, а другую - в 
городе-побратиме Шелехове. 

Кадокура Тосиаки, руково-
дители региона и городов Ир-
кутска, Шелехова, Ангарска 
(на официальном мероприя-
тии наш город представляла 
заместитель мэра Марина СА-
СИНА) почтили память че-
ловека, который, как отметил 
Игорь КОБЗЕВ, «даже в разгар 
холодной войны с помощью 
народной дипломатии нала-
живал и укреплял связи между 
жителями Японии и России». 

Нынешнее поколение спустя 
75 лет после окончания Вто-
рой мировой войны делает всё 
возможное, чтобы сохранить и 
укрепить побратимские отно-
шения городов и дружбу между 
людьми двух стран.

рина Р ВА

ВИЗИТ ПАМЯТИ
Âçãëÿä èç ßïîíèè íà íàðîäíóþ äèïëîìàòèþ 

етеран войны Сиг ки ори осле 
смерти аве ал одну асть ра а 

а оронить на родине в городе 
агари, а другу   в городе

обратиме еле ове

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Сохранить красоту и здоро-
вье наших ног сегодня позволя-
ют новые технологии. Многие 
слышали о лечении варикоза 
лазером, но мало кто знает под-
робности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки 
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция 
- единственный выход. Необ-
ходимость лечения абсолютно 
понятна всем. Образование 
тромбов в варикозных венах - 
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 

завоевавший мировую извест-
ность и признание. Лазерный 
луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал по 
специальностям «хирургия», 
«сосудистая хирургия», «ультраз-
вуковая диагностика» регулярно 

проходит дополнительные курсы 
и обучение. Новейший ультраз-
вуковой сканер компании GE 
(США), мирового лидера в меди-
цинской визуализации, позволя-
ет хирургу контролировать про-
цесс на всех его этапах. Точность 
выполнения процедуры помога-
ет обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий на 
команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-

рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту по-
сле лазерного лечения. Удобное 
расположение в центре города - 
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+».

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

а исаться на ри м
мо но о те е он  

Адрес   кварта  дом 
Ра отаем е  выходных
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На вопро-
сы читателей 
отвечает гене-
ральный дирек-
тор агентства 
недвижимости 
«Сакура» Сер-
гей КУНАХ.

«Нам с сестрой досталась 
по наследству квартира в рав-
ных долях, но сестра квартиру 
продавать не хочет. Что я могу 
сделать со своей долей? Могу 
ли я сдать в аренду эту кварти-
ру без согласия сестры?»

орис А ексееви  С
- Борис Алексеевич, вы как 

участник долевой собственно-
сти вправе по своему усмотре-
нию продать, подарить, заве-
щать, отдать в залог свою долю 
либо распорядиться ею иным 
образом с соблюдением при её 
отчуждении правил, предусмо-
тренных статьёй 250 ГК РФ.

Если хотите продать свою 
долю, вы обязаны уведомить 
о своём желании второго соб-
ственника - вашу сестру, при-
чём сделать это в письменной 
форме. В уведомлении долж-
на содержаться информация 
о стоимости и условиях про-
дажи. В течение месяца сле-
дует ожидать ответа. Если по 
прошествии 30 дней ваша се-
стра не изъявит желания осу-
ществить покупку на пропи-
санных условиях, вы имеете 
право продать свою долю в 
квартире посторонним лицам. 
Однако отмечу, что, конечно, 
выгоднее продавать не долю, 
а целиком квартиру, так что 
постарайтесь договориться с 

сестрой на взаимовыгодных 
условиях.

Что касается сдачи квартиры 
в аренду (правильнее сказать - 
внаём), то согласно действующе-
му законодательству, а именно 
статьям 246 и 247 Гражданского 
кодекса РФ, распоряжение иму-
ществом, находящимся в доле-
вой собственности, осущест-
вляется по соглашению всех её 
участников, а если к согласию 
не удаётся прийти - в порядке, 
устанавливаемом судом. То есть, 
если ваша сестра против сдачи 
квартиры внаём и конфликтной 
ситуации не избежать, вам при-

дётся обращаться в суд и опреде-
лять, кто, как и какой площадью 
квартиры пользуется. 

«Моя сестра проживает в 
другом городе и попросила 
сдать в аренду её квартиру. 
Подскажите, как правильно 
это сделать».

а ина ав овна 
- Право сдавать квартиру 

внаём имеет её собственник. 
Никакие родственники или 
очень близкие друзья не вправе 
заключать по просьбе владель-
ца квартиры договор с нанима-
телями от своего имени. Этот 

вариант возможен лишь при 
наличии нотариальной дове-
ренности, в которой пропи-
сано право доверенного лица 
сдавать внаём жильё его дове-
рителя, иначе собственник мо-
жет в любой момент возразить 
против такой сделки. 

Вы можете найти нанима-
телей самостоятельно или 
сделать это, обратившись в 
агентство недвижимости. В 
последнем случае это макси-
мально ускорит процесс поис-
ка нанимателей, а сотрудники 
агентства помогут вам офор-
мить договор коммерческого 

найма.

«На какой минимальный 
срок можно сдать квартиру, 
чтобы не платить налог на до-
ходы?»

Свет ана 
- Светлана, сдавать кварти-

ру и не платить налоги можно 
только в одном случае: по до-
говору безвозмездного поль-
зования жилым помещением. 
По договору найма жилого 
помещения квартиры ваш на-
ниматель обязан платить вам 
арендную плату. В этом случае 
вы как собственник квартиры 
получаете доход, который по 
действующему законодатель-
ству должен облагаться нало-
гом. Обязанность уплатить на-
лог возникает автоматически, 
после того как был получен 
первый платёж. Срок найма в 
данном случае никакой роли 
не играет.

Налоговая ставка для граж-
дан-резидентов равна 13%, для 
нерезидентов (тех, кто прожи-
вает в России менее 183 дней в 
году) - 30%. Более подробную 
информацию по вопросам на-
логообложения можно полу-
чить в ИФНС по г. Ангарску, а 
разместить объявление о сдаче 
квартиры внаём и оформить 
договор коммерческого найма 
жилого помещения можно в 
любом офисе агентства недви-
жимости.

А ександра НА

Полезная информация

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 3  АВГУСТА П   АО С ТВ

Òðè âîïðîñà ïðî àðåíäó æèëüÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, , 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Большой модный приговор» 

(6+)
, 17.00, 01.20, 03.05 - «Время 

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

 - «Мужское/Женское» (16+)
 - «Вечерние новости»
 - «На самом деле» (16+)

19.  - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
23.30 - Т/с «Гурзуф» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, .00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)

,  - «60 минут» (12+)
.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Давай найдём друг друга» 

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00,  - « тоги 

неде и» (16+) 
06.30, , 03.00 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, , 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 05.50 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
08.00, 00.15 - «Большой скачок. 

Верность» (12+) 
09.30, . , 01.30 - «Агрессивная 

среда. Кислоты» (12+) 
10.20, 23.25 - «Мечтатели» (12+) 
11.10, 00.  - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Ингушетия. 

Обед с хозяином башни» (12+) 
.00, 02.15 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+) 

 - Х/ф «Не бойся темноты» (16+) 
 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
, 03.25 - Т/с «Чисто английское 

убийство-5» (16+) 
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+) 
20.00 - «Акт а ьное интервь » (16+) 
21.30 - Х/ф «Семь дней на земле» (16+) 

.15 - Х/ф «Квартет» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Т/с «Каменская» (16+)
11.20 - Д/ф «Игорь Маменко. Король 

анекдота» (12+)
, 15.30, , 23.00, 01.00 - 

«События»
, 03.55 - Т/с «Коломбо» (12+)

.  - «Мой герой. Дина Рубина» (12+)
15.50 - «Город новостей»

 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 01.55 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «Война и миф». Спецрепортаж 

(16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.15 - Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

(12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, .00, 17.00, 20.00, 00.25 

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

Смерч» (16+)
.25 - «ЧП»

15.00, 02.05 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.  - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Лихач» (16+)
00.35 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.50 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
05.30 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва 

обновленная
08.05 - Д/ф «Делать добро из зла... 

Аркадий Стругацкий» 

08.50 - Д/ф «2 градуса до конца света» 
09. ,  - Т/с «Женщины, которым 

повезло» 
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Х/ф «К Черному морю» 

 - Жанна Бичевская. «Линия 
жизни» 

13.25 - Х/ф «Учитель» 
15.10 - Д/с «Первые в мире» 
15.25 - Д/ф «Андрей Петров. Гений 

компромисса» 
, 03.15 - Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» 

 - Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»

, 02.35 - «Мастера скрипичного 
искусства». Ицхак Перлман

19.05, 00.  - Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» 

20.00 - Д/с «Память» 
20.  - «Ищу учителя». «Павел Шмаков. 

Директор «Солнца»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.  - Х/ф «Короли и капуста» 
00.15 - Д/с «Запечатленное время» 
01.35 - ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»

ДОМАШНИЙ
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.  - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.  - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, .10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.05, 03.20 - «Реальная мистика» (16+) 

.10, 02.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 02.00 - «Порча» (16+) 
15.  - Т/с «Вопреки судьбе» (16+) 
20.00 - Т/с «Перекрёстки» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.  - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Новое утро» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

13.30 - «Танцы» (16+) 
15.30 - «Однажды в России». 

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

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

(16+) 
03.00 - «Такое кино!» (16+) 
03.20 - «Comedy Woman» (16+) 

.15 - «Stand up» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
08.25, 02.35 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
10.10, 03.55 - Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе» (0+) 
 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+) 
.10 - Т/с «Кухня» (12+) 

20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.  - Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
23.25 - Х/ф «Форсаж» (16+) 
01.35 - «Кино в деталях» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)

09.15, 10.20, 13.20 - Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)

10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2020»
.15 - Д/с «Война после Победы» (12+) 

 - «Военные новости»
 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
 - «Спецрепортаж» (12+)
 - Д/с «История вертолетов» (6+)

19.  - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века». «Русская 

Атлантида» (12+) 

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.  - «Между тем» (12+)
23.15 - Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+) 
03.20 - Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

.  - Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, .00, , .20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+) 
10.25, .25 - Т/с «Чужой район»  

(16+) 
 - Т/с «Последний мент» (16+) 

20.15, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, .30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.35 - Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой 
за титул WB  International в 
супертяжелом весе (16+)

07.20 - Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины (0+)

09.00, 19.15 - Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05, 03.00 
- «Новости»

11.05, , 21.20, 23.10, 03.10 - «Все 
на Матч!»

.00 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф РПЛ (0+)

 - «После футбола» (12+)
17.05 - Профессиональный бокс.  

Э. Лара - Г. Вендетти. А. Ангуло 
- К. Труа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)

19.  - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
20.20 - «Спортивный детектив» (16+)
22.05, 03.55 - «Спецрепортаж» (12+)
22.20 - «Правила игры» (12+)
00.00 - Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
01.00 - Д/с «500 лучших голов» (0+)
02.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
.10 - «Тотальный футбол»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Большой модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
23.30 - Т/с «Гурзуф» (16+)

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

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

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 12.00, 03.10 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день  о емика» (16+) 
07.30, 13.30 - «Акт а ьное интервь » 

(16+) 
08.00, 00.10 - «Большой скачок. 

Первое слово» (12+) 
09.30, 01.25 - «Агрессивная среда.  

На грани выносливости» (12+) 
10.25, 23.25 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.10, 00.40 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.15 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.00 - Мультфильмы (6+) 
16.30 - Х/ф «Семь дней на земле» (16+) 
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.35, 03.35 - Т/с «Чисто английское 

убийство-5» (16+) 
20.00 - «EХперименты. Научная кухня» 

(12+) 

21.30 - Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
04.25 - Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Игорь Маменко. Король 

анекдота» (12+)
06.20 - «Мой герой. Дина Рубина» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 03.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Михаил Боярский» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
03.15 - Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Лихач» (16+)
00.35 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.00 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.35 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
университетская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 00.50 - Д/ф «Кельты: 

кровь и железо» 

09.35 - «Цвет времени». Карандаш
09.40, 16.50 - Т/с «Женщины, которым 

повезло» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
13.10 - Х/ф «Первоклассница» 
14.20 - «Ищу учителя». «Павел Шмаков. 

Директор «Солнца»
15.00 - Д/ф «По следам космических 

призраков» 
15.30 - Д/с «Живет такой Каневский...» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж»
18.10, 02.50 - «Мастера скрипичного 

искусства». Иегуди Менухин
20.00 - Д/с «Память» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Балалайкин и Ко». Спектакль 

театра «Современник»
23.50 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
00.00 - Д/с «Запечатленное время» 
03.40 - Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар»

ДОМАШНИЙ
05.50, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.20, 03.45 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.25 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Перекрёстки» (16+)
20.00 - Т/с «Анна» (16+) 
00.35 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

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

(16+) 

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

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

СТС
05.20, 04.40 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Весёлая карусель» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Лёд» (12+) 
12.15 - «Уральские пельмени» (16+)
12.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
23.05 - Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+) 
01.10 - Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
03.15 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.35, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.20 - Т/с «Марьина 

роща» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2020»
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 - «Легенды армии». Иван Пстыго 

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

пророчествах. Подозреваемый - 
Распутин» (16+) 

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.45 - «Между тем» (12+)
23.15 - Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал первого дивизиона
01.15 - Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал второго дивизиона
03.15 - Х/ф «Доживем до 

понедельника» (0+)
04.55 - Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Андрей 
Туполев» (12+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район» (16+) 
13.55 - «Билет в будущее» (0+)
14.40 - Т/с «Тихая охота» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.15, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55 - Смешанные единоборства. П. 

Штрус - Р. Харатык. АСА (16+)
05.55, 11.05, 18.30, 21.20, 23.10, 03.10 

- «Все на Матч!»
06.40, 22.50, 02.45 - «Спецрепортаж» 

(12+)
06.55 - Д/ф «2  часа войны: Феррари 

против Форда» (12+)
09.00 - Футбол. Чемпионат Австралии. 

Финал (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05, 03.00 

- «Новости»
14.00 - Футбол. «Арсенал» - 

«Ливерпуль». Суперкубок 
Англии (0+)

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

17.05 - Смешанные единоборства.  
А. Шаблий - М. Коста.  
Б. Мирошниченко - Р. Лятифов. 

FC  Fi t i ts Global 
(16+)

19.15 - Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (0+)
19.45 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
20.20 - «Спортивный детектив» (16+)
22.05 - «Тотальный футбол» (12+)
00.00 - Футбол. Лига чемпионов. Итоги 

(0+)
01.00 - Д/с «500 лучших голов» (0+)
02.00 - «Правила игры» (12+)
03.55 - Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь 

водой» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Большой модный приговор» 

(6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10, 03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
22.30 - Т/с «Гурзуф» (16+)

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

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

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 12.00, 03.10 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
08.00, 00.10 - «Большой скачок. 

Научные сенсации 2016» (12+) 
09.30, 01.25 - «Агрессивная среда. 

Звук» (12+) 
10.25, 23.30 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.10, 00.40 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Италия. 

Аппетитные Доломиты» (12+) 
14.00, 02.15 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.00 - Мультфильмы (6+) 
16.30 - Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.35, 03.35 - Т/с «Чисто английское 

убийство-5» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 

21.30 - Х/ф «Тайна семьи монстров» (6+) 
23.00 - Д/с «Самые важные открытия 

человечества» (12+) 
04.25 - Х/ф «Веселый денек для 

свадьбы» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)
06.20 - «Мой герой. Михаил Боярский» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
11.35 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.00 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей Учитель» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 00.05, 02.35 - «Хроники 

московского быта» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - «Прощание. Дед Хасан» (16+)
03.15 - Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 

(12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Лихач» (16+)
00.35 - «Поздняков» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - «Крутая история» (12+)
04.05 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.45 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
шаляпинская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 00.50 - Д/ф «Кельты: 

кровь и железо» 
09.35 - «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр
09.45, 16.50 - Т/с «Женщины, которым 

повезло» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
13.25 - «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик»
13.30 - Х/ф «Весенний поток» 
15.00 - Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» 
15.30 - Д/с «Живет такой Каневский...» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
18.05 - «Цвет времени». Марк Шагал
18.15, 02.35 - «Мастера скрипичного 

искусства». Исаак Стерн
20.00 - Д/с «Память» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Самая большая маленькая 

драма». Спектакль Театра им. 
М.Н. Ермоловой

23.05 - Валентин Гафт. «Линия жизни» 
00.00 - Д/с «Запечатленное время» 
01.45 - ХХ век. «Наш сад»
03.25 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45, 04.25 - «Реальная мистика» (16+) 
13.50, 03.35 - «Понять. Простить» (16+) 
14.55, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.25 - Т/с «Анна» (16+)
20.00 - Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+) 
00.25 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+) 

13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

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

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

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

СТС
06.15 - М/ф «Бременские музыканты» 

(0+) 
06.35 - М/ф «По следам бременских 

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

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+) 
11.50 - «Уральские пельмени» (16+)
12.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Форсаж- » (16+) 
23.05 - Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
01.40 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+) 
03.30 - Х/ф «Зубная фея» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.35, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.20 - Т/с «Марьина 

роща» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2020»
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 - «Последний день». Игорь 

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

(12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.45 - «Между тем» (12+)
23.15 - Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал первого дивизиона
01.15 - Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал второго дивизиона
03.15 - Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
04.40 - Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Тихая охота» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Кремень» (16+)
14.45 - Т/с «Порох и дробь» (16+) 
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.15, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 11.05, 18.30, 21.20, 03.10 - «Все 

на Матч!»
06.40 - Смешанные единоборства. 

Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. 
Вандарьева - Дж. Тодд. ne FC 
(16+)

08.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30 - «Великие моменты в спорте» 

(12+)
09.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05, 03.00 

- «Новости»
14.00 - Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
15.00 - Д/с «500 лучших голов» (12+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
16.45 - «Спецрепортаж» (12+)
17.05 - Смешанные единоборства. 

Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. ne FC (16+)

19.15 - Автоспорт. ASCA . Дайтона 
(0+)

19.45 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
20.20 - «Спортивный детектив» (16+)
22.05 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
23.10 - «Все на хоккей!»
00.00 - Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). КХЛ. «Кубок 
открытия». Прямая трансляция

03.55 - Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

СРЕДА,  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,  СЕНТЯБРЯ
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ситуация
22 июля у 38-летнего Лео-

нида МОСТОВЩИКОВА за-
кололо в груди. За три недели 
врачи не сумели помочь муж-
чине. 13 августа Леонид умер 
на диване в собственном доме в 
Мегете на глазах у беременной 
жены и старшего сына - сем-
надцатилетнего парня. У Лео-
нида осталось пятеро детей.

 асов  отра енных 
в ст
Ольга провожает нас в ком-

нату, чтобы играющие во дворе 
двухлетние девочки-двойняшки 
не слышали нашего разговора.

- Я ещё не набралась сил им 
сказать, - признаётся Ольга. - 
Для девочек папа болеет в го-
спитале. Сын и средняя дочь, 
конечно, всё знают. Они помо-
гали выхаживать Лёню. У мужа 
осталась ещё одна несовер-
шеннолетняя дочка от первого 
брака. Она часто к нам заходит.

Вдова вспоминает, у Леонида 
были проблемы по части ги-
пертонии, но сердце заболело 
в первый раз. Возможно, здо-
ровье мужчины подкосила не-
давняя смерть его мамы. Хотя 
виду он не подавал - нужно 
было жить дальше, работать 
ради большой семьи. Поэто-
му неожиданные боли в груди 
Леонида не на шутку взволно-
вали Ольгу. В испуге, не пони-
мая, что происходит, тем же 
утром, 22 июля, она повезла 
мужа в Иркутскую областную 
клиническую больницу. Лео-
нид падал без сознания на цен-
тральном дворе больницы, его 
продержали 10 часов, сделали 
пять кардиограмм, но так ни-
чего и не нашли. 

- За это время мужу даже не 
дали никаких лекарств, - гово-
рит Ольга. - Под вечер, когда 
поняли, что нам здесь не помо-
гут, мы написали отказ и всё в 
той же неизвестности поехали 
домой. 

На следующее утро Леониду 
снова стало плохо. Прибыв-
ший экипаж скорой помощи 
сделал ещё одну кардиограмму, 
которая всё так же ничего не 
показала. Первым заподозрил 

неладное только терапевт ме-
гетской поликлиники.

- Он первый, кто догадался 
провести кардиограмму Лёне не 
только со стороны груди, но и 
со спины, - рассказывает Ольга. 
- Исследование сразу показало, 
что с мужем не всё в порядке. 
Ещё раз вызвали «скорую», ко-
торая увезла Лёню в МСЧ-36. 

ест на коронавир с   
А н но
На лечении в кардиологиче-

ском отделении МСЧ-36 Лео-
нид Мостовщиков пробыл 13 
дней. За это время ему всё-таки 
поставили диагноз: «Инфаркт 
миокарда без зубца Q передне-
перегородочной верхушечной 
области левого желудочка». 
Судя по имеющимся у Оль-
ги документам, лечащий врач 
Леонида после 13-дневного 
стационара выписала мужчину 
и направила его на санитар-
но-курортное лечение в кли-

нический курорт «Ангара» в 
Иркутске. 

- Когда Лёню выписали, боли 
у него так и не прекратились. 
Его направили не на специа-
лизированном транспорте. Мы 
ехали в обычной междугород-
ней маршрутке. В тот день, 5 
августа, как раз стояла жара, 
- Ольга в подробностях опи-
сывает тот день. - Когда мы 
наконец добрались, Лёня сел 
в кресло в коридоре и начал 
медленно с него стекать. Он 
уже был без сил не только от 
болезни - от всей этой дороги. 
Медсестра его тут же забрала, 
сказала, что дальше обо всём 
позаботится. Я была вынужде-
на оставить мужа - нужно было 
срочно возвращаться к детям. 
Только успела доехать до цен-
тра Иркутска, как мне звонит 
муж: «Оля, меня не берут». 

По тем документам, которы-
ми мы располагаем, Леонида 
Мостовщикова не приняли на 

дальнейшую реабилитацию 
в клинический курорт «Ан-
гара» из-за того, что у него не 
было при себе обследования 
на COVID-19. Как следует из 
протокола врачебной комис-
сии клинического курорта, по 
распоряжению Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области это условие является 
обязательным при приёме па-
циента.

- Я сразу же позвонила ле-
чащему врачу Лёни в МСЧ-
36, - вспоминает Ольга. - Она 
выразила удивление, будто не 
знала о необходимости тести-
рования, а у меня в голове не 
укладывалось, как за 13 дней 
стационара мужу не провели 
обследование на коронави-
рус! В итоге врач предложила 
нам два варианта: или пройти 
платное тестирование, которое 
обойдётся в две тысячи рублей, 
или обследоваться на дому под 
наблюдением местного тера-

певта. В тот момент у нас не 
было этих двух тысяч - всё ухо-
дило на сборы дочери в школу. 
Поэтому мы были вынуждены 
согласиться на второй вариант. 

Под наблюдением терапевта 
из Мегета Леонид продолжал 
лечиться на дому, но лечение 
это не помогало.

- Боли не проходили. Вече-
ром 12 августа мы с Лёней об-
суждали необходимость лечь в 
больницу. Собирались сделать 
это утром. Не успели. Утром 
Лёня умер, - вспоминает Ольга 
последний разговор с мужем. 

Согласно справке о смер-
ти 38-летнего мужчину убил 
острый субэндокардиальный 
инфаркт миокарда. 

 одна смерть
Похоронить Леонида Ольге 

помогли немногочисленные 
родственники, а также одно-
классники мужа. Сегодня на 
маме четырёх детей остаётся и 
большой недостроенный дом, 
который Леонид сам возводил 
вместе с сыном Артёмом. 

- Леонид всю жизнь работал 
строителем. У него были золо-
тые руки. Мы никогда рабо-
чих не нанимали. Он всё умел 
делать, - сокрушается Ольга. 
- Теперь не знаю, как я буду 
достраивать дом. Как дальше 
быть?

Женщина считает, что её муж 
умер из-за халатности вра-
чей. В пятницу Ольга отпра-
вила письмо в Министерство 
здравоохранения Иркутской 
области с просьбой разобрать-
ся в деталях случившегося. 
Пока это всё, на что хватило 
сил женщине, продолжающей 
жить в непрекращающемся 
кошмаре. Уже в воскресенье её 
положили на операцию. Из-за 
сильного стресса в утробе Оль-
ги умер четырёхмесячный не-
рождённый малыш.

Максим Р А В

ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ!
Â Ìåãåòå ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ ìîëîäîé îòåö ìíîãîäåòíîé ñåìüè

Сей ас маме и е  етыр м детям н на омо ь  оддер ать семь  материа ьно мо но  
ере ис ив деньги на карт  атьяны вановны Р Н Н  матери ьги   

арта ривя ана к номер  те е она 8-904-139-26-84
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акция

- Смотрите на дорожные 
знаки и светофорные объекты! 
- предупреждают ангарчан со-
трудники ГИБДД. 

В организации движения на 
этой неделе произошли не-
которые изменения. Первое - 
небольшое, но существенное: 
новый светофор установлен на 
Ангарском проспекте. Рань-
ше в районе магазина «Ангар-
ский» в 8 микрорайоне был 
нерегулируемый пешеходный 
переход. Теперь движение под-
чиняется сигналам устройства. 

Второе нововведение изме-
нило схему движения на улице 
Оречкина в районе перина-
тального центра. Теперь води-
телям предстоит привыкнуть 
к тому, что на участке появил-
ся кольцевой перекрёсток. 

Напомним, движущийся по 
кольцу транспорт имеет пре-
имущество перед остальными 
автомобилями. 

Анастасия ВА 

ВНИМАНИЕ

Ïëþñ ñâåòîôîð è êîëüöî

Несколько пластиковых 
трафаретов, пара баллончиков 
белой краски и активные горо-
жане - этого вполне достаточ-
но, чтобы перед началом учеб-
ного года обратить внимание 
детей и взрослых на простые 
правила безопасности: снять 
наушники и отвести взгляд от 
экрана телефона, когда пере-
секаешь проезжую часть, убе-
диться в безопасности перехо-
да и не забывать смотреть на 
сигнал светофора. 

В прошлом году город рас-
крашивали безопасностью 
школьники, в этом на улицы 

вышли активисты Совета от-
цов, Совета женщин, Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
и ангарского УМВД. Первым 
на пути десанта во главе с со-
трудниками ГИБДД стал пе-
шеходный переход на улице 
Коминтерна в районе магазина 
«Центральный». 

- Выбран он был неслучай-
но. Поблизости расположено 
сразу несколько образователь-
ных учреждений, да и вообще 
район очень оживлённый. В 
прошлом году были охвачены 
перекрёстки возле «кварталь-
ских» школ, сейчас решили 

сменить дисклокацию, - объ-
ясняет старший инспектор по 
пропаганде ОГИБДД УМВД 
России по АГО Екатерина СЕ-
МЕНЮК. 

Акция не ограничится одним 
днём. Если погода позволит, 
то продолжится и в сентябре. 
Общественникам идея понра-
вилась, поэтому они с готов-
ностью согласились помочь и 
даже привлечь другие друже-
ственные организации, чтобы 
полезные памятки были на ка-
ждом ангарском перекрёстке. 

Анастасия ВА 
ото ови В  

НАПОМНИЛИ О ГЛАВНОМ

 ро лом году были о ва ены ерекр стки во ле квартальски  кол, сей ас ре или сменить дисклокаци

Про лой весной накануне летни  каникул город раскра ивали бе о асность  кольники, в тот ра  на улицы 
вы ли активисты Совета отцов, Совета ен ин, б ественного совета ри   и ангарского 
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27 августа исполнится сорок 
дней, как ушла из жизни Клав-
дия Степановна САФОНОВА 
- первая заведующая ангар-
ской детской консультацией, 
главный педиатр города. Как 
говорят её коллеги, ангел-хра-
нитель детской больницы. 
Ушла, как жила, тихо, скром-
но, но оставила о себе добрую 
память и выстроенную систему 
педиатрической помощи в ан-
гарском здравоохранении.

нс ектор о детств  
В Ангарск Клавдия Сафо-

нова приехала в октябре 1954 
года. Специалиста с семилет-
ним стажем пригласили воз-
главить детскую консультацию 
в медсанчасти комбината-16. 
Амбулаторные приёмы тогда 
вели в Майске, Китое, Шести-
тысячнике, приспособленном 
здании яслей №8. В больницах 
города было выделено 60 коек 
для маленьких пациентов. Вра-
чи работали шесть дней в неде-
лю по трёхзвеньевой системе: 
стационар - приём - участок. По 
вызовам ходили с 18 до 24 ча-
сов. В 1950-60-е годы была вы-
сокая заболеваемость полио- 
миелитом, дифтерией, тубер-
кулёзом. Детская смертность 
составляла 45 детей на 1000 ро-
дившихся. 

В городе нужно было соз-
давать специализированную 
педиатрическую помощь, и 
Клавдию Степановну назна-
чают на должность инспекто-
ра по детству. С тех пор более 
40 лет она выстраивала дет-
ское здравоохранение. В годы, 
когда она была главным педи-
атром города, были открыты 
детская больница, поликли-
ники, дом ребёнка, молочные 
кухни в разных районах Ан-
гарска. Детскую смертность 
удалось снизить: в 1969-м - до 
14, в 1998-м - до 9 детей на 
1000 населения.

М драя и о ень 
скромная 
Работу на руководящих 

должностях Клавдия Степа-
новна совмещала с врачебной 
практикой в грудничковом от-
делении детской больницы.

- При высокой занятости в 
отделе здравоохранения она 
не отказывалась от дежурств. 
Если было нужно, выходила 
на смену в выходные и не счи-
тала это чем-то невозможным 
для главного педиатра горо-
да, - вспоминает врач детской 
больницы Светлана КРАСУ-
ЛИНА. - Когда возникали 
форс-мажорные ситуации, 
она первая приходила на по-
мощь, работала в дифтерий-
ных очагах. Вместе с ней мы 
пережили вспышку стафило-
кокковой инфекции в городе. 
У врачей силы были на исходе, 
от усталости рыдали, а Клав-

дия Степановна всегда остава-
лась сдержанной, спокойной, 
работоспособной, брала на 
себя ответственность за про-
исходящее. Это вызывало без-
мерное к ней уважение. 

Все мои собеседники отме-
чали внимание к людям как 
главное качество своего руко-
водителя. 

- Клавдия Степановна ни-
кому не позволяла ругать и 
наказывать своих врачей. 
Сама вникала в каждую слож-
ную ситуацию. Приглашала 
все стороны в горздравотдел 
и устраивала разбор полётов, 
- рассказывает врач по меди-
ко-санитарной экспертизе 
Наталья ГРИШАНОВА. - Она 
искала не виноватых, а ошибки 
и возможности их исправить. 
Разговор вела настолько так-
тично, корректно и конструк-
тивно, что все понимали спра-

ведливость принятых решений 
и не обижались на неё. 

Клавдия Сафонова и в рабо-
те, и в жизни была мудрой, са-
модостаточной и очень скром-
ной. Жила по принципу: богат 
не тот, у кого много, а тот, кому 
хватает. У неё было всё, что 
действительно нужно в жиз-
ни: любимое дело, заботливый 
муж, любящая семья. 

Клавдия Степановна ушла на 
пенсию, когда ей было 73 года. 
Трудилась честно, богатств не 
нажила. Когда на 90-летний 
юбилей коллеги подарили ей 
телевизор, она очень пережи-

вала, что это очень дорогой 
подарок, порывалась деньги за 
него отдать. 

- На пенсии до последних 
дней оставалась жизнелюби-
вой, была в курсе событий в 
мире, читала книги, делала 
зарядку, соблюдала режим пи-
тания, выходила на прогулки, 
- замечает Наталья Гришано-
ва. - Однажды спросила её, где 
взять столько жизненных сил? 
Она ответила: «Я верю в луч-
шее и никому не завидую, даже 
не знаю, что такое зависть». 

ото и  архива городской 
детской о ьницы

КЛАВДИЯ САФОНОВА - АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Ïàìÿòè âåòåðàíà àíãàðñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Добрым словом Клавдию 
Сафонову вспоминают люди, 
которым довелось работать 
вместе с ней.

Валерий ГОЛУБЕВ, глав-
ный врач детской больницы: 

- Клавдия Степановна Са-
фонова - человек внешне су-
ровый и немногословный, но 
при знакомстве с ней пони-
маешь, насколько она добро-
желательна и заинтересована 
в том, чтобы помочь, подска-
зать. Уровень её компетенции 
очень высок, умела понимать, 
что называется, с полусло-
ва, была человеком дела. Её 
всегда отличали скромность 
и нетребовательность к внеш-
ним атрибутам жизни: одева-
лась сдержанно, не обрастала, 
что называется, вещами. Вся 
юность и молодость Клав-
дии Степановны пришлись 
на военные и послевоенные 
годы, которые закалили её и, 
по всей видимости, придали 
некоторые особенности ха-
рактеру. Клавдию Степановну 
всегда отличали высокая ра-

ботоспособность и жизнелю-
бие. Отдав здравоохранению 
города, детству и родовспомо-
жению более четырёх десят-
ков лет, Клавдия Степановна 
в свои 95 лет оставалась такой 
же энергичной, здравомысля-
щей, интересующейся и зна-
ющей о современной жизни 
и здравоохранении если не 
всё, то многое. Мы вспомина-
ем Клавдию Степановну как 
светлого, преданного делу, 
честного и бескорыстного че-
ловека. Пусть добрая память о 
ней останется с нами на дол-
гие годы.

Марина САСИНА, замести-
тель мэра: 

- Клавдия Степановна Са-
фонова - легенда ангарского 
здравоохранения, человек, 
который стоял у истоков пе-
диатрической службы нашего 
города. 

Она начинала работать вра-
чом в тяжелейших условиях: 
на Севере к маленьким паци-
ентам добиралась на собачьих 
упряжках или оленях. 

Переехав в Ангарск, Клавдия 
Степановна со свойственными 
ей неутомимостью, энергией 
и энтузиазмом принялась вы-
страивать систему медицин-
ской помощи детям. 

Уникальное сочетание несо-
мненной преданности меди-
цине, любви к маленьким па-
циентам, душевной щедрости, 
строгости и требовательности 
руководителя способствовало 
тому, что в памяти многочис-
ленных коллег Клавдия Степа-
новна навсегда осталась ярким 
образцом того, каким должен 
быть настоящий врач, человек, 
которому родители всецело до-
веряют самое ценное - здоро-
вье ребёнка.

К счастью, мы были знако-
мы много лет, с самого детства 
помню её безмерную доброту, 
искреннее внимание, улыбку 
и всегда юные глаза, полные 
жизни. Став коллегой-меди-
ком, оценила и принципиаль-
ный подход к делу, ответствен-
ное, детальное отношение ко 
всему, чем она занималась. 

Трепетно храню в сердце 
моменты общения с этим пре-
красным человеком. 

Ирина ЛАПТЕВА, замести-
тель руководителя Росздрав-
надзора по Иркутской обла-
сти: 

- Главный педиатр города 
Ангарска остаётся в памяти 
примером бесконечной пре-
данности и служения делу 
всей жизни - становлению и 
совершенствованию педиа-
трической службы. Ей помо-
гали любовь к своей профес-
сии и безграничная вера в её 
гуманность и полезность об-
ществу.

Я помню, как в 1990-е годы 
обсуждали идею погружения 
педиатрии в общую медици-
ну. Мы были свидетелями, 
когда Клавдия Степановна 
отстаивала эффективность 
системы охраны материнства 
и детства.

Я всегда восхищалась её уме-
нием убеждать, жизнелюбием, 
стойкостью духа. 

Наталия ЛЕДЯЕЕВА, и. о. 
министра здравоохранения 
Иркутской области:

- Клавдия Степановна никог-
да не изменяла своим взглядам в 
угоду политическим переменам 
в обществе. Она всегда отстаи-
вала интересы детства, видела 
перспективу развития Ангарска 
и работала на его будущее. 

Я училась у неё самоотвер-
женности, умению отстаи-
вать свою правоту. Женщина 
с решительным характером и 
позитивным настроем могла 
горы свернуть ради здоровья 
маленьких пациентов, их дет-
ского счастья и звонкого смеха.

Она была добра и отзывчива, 
находила подход к любому ре-
бёнку и обеспокоенному родите-
лю. К ней шли за советом её кол-
леги-врачи, к ней обращались в 
экстренных случаях, и она нико-
му не отказывала в помощи. Для 
меня она останется в памяти как 
образец истинного врача и даль-
новидного руководителя. 

Страниц  одготови а 
рина Р ВА

КСТАТИ

Клавдия Сафонова, 2015 год

Первый коллектив городской детской больницы, 1966 год.  
Клавдия Сафонова во втором ряду в центре
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Большой модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 00.30 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Презумпция 

невиновности» (16+)
22.30 - Т/с «Гурзуф» (16+)
02.40 - Футбол. Россия - Сербия. Лига 

наций UEFA 2020-2021. Прямой 
эфир

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Давай найдём друг друга» 

(12+)
23.35 - Д/ф «Беслан» (16+)
01.20 - Т/с «Каменская» (16+)

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

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

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» (16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
08.00, 23.50 - «Большой скачок. 

Феномен любви» (12+) 
09.30, 01.05 - «Агрессивная среда. 

Посреди льда» (12+) 
10.25, 23.05 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.10, 00.20 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 01.55 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.00 - Мультфильмы (6+) 
16.30 - Х/ф «Тайна семьи монстров» (6+) 
18.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.15, 03.15 - Т/с «Чисто английское 

убийство-5» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - М/ф «Спасатели» (6+) 
04.05 - Х/ф «Семь дней на земле» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «Роман Карцев. Шут 

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

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
11.40 - Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 04.00 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Жанна Бичевская» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 02.35 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
03.20 - Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 2.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Лихач» (16+)
00.35 - Д/ф «Детские товары» (16+)
01.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.00 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
05.40 - «Их нравы» (0+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Годунова
08.05, 21.00 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Кельты: кровь и железо» 

09.30 - «Цвет времени». Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

09.45, 16.50 - Т/с «Женщины, которым 
повезло» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Наш сад»
13.05 - Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 
13.30 - Х/ф «Романтики» 
14.40 - «Цвет времени». Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной»

14.50 - Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» 

15.30 - Д/с «Живет такой Каневский...» 
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!». 

«Вологодские кружевницы»
18.10 - «Мастера скрипичного 

искусства». Гидон Кремер
19.05 - Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» 
20.00 - Д/с «Память» 
20.45 - «Главная роль»
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - К 75-летию со дня окончания 

Второй мировой войны. Гала-
концерт «Россия - миру»

23.00 - Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства» 

00.50 - Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» 

01.45 - ХХ век. «Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор»

03.00 - «Мастера скрипичного 
искусства». Владимир Спиваков

03.40 - Д/ф «Франция. Исторический 
комплекс в Лионе»

ДОМАШНИЙ
05.15, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.55, 04.20 - «Реальная мистика» (16+) 
14.05, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.10, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.40 - Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
20.00 - Т/с «Идеальная жена» (16+) 
00.15 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

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

09.00 - «Где логика?» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

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

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

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

СТС
04.55, 04.10 - Х/ф «Отпуск в 

наручниках» (16+) 
06.20 - М/ф «Айболит и Бармалей» (0+) 
06.35 - М/ф «Тараканище» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «Зубная фея» (16+) 
11.50 - «Уральские пельмени» (16+)
12.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
23.30 - Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
02.15 - Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.35, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.20 - Т/с «Марьина 

роща-2» (12+)
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2020»
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 - «Легенды телевидения». Игорь 

Кваша (12+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
22.45 - «Между тем» (12+)
23.15 - Х/ф «Расследование» (12+)
00.45 - Т/с «Игра без правил» (18+)
04.10 - Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

«Известия»
06.25, 14.45 - Т/с «Порох и дробь» 

(16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
18.45 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.15, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (16+)
05.55, 11.05, 18.30, 21.20, 23.10, 04.45 

- «Все на Матч!»
06.40 - «Лето-2020». Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
08.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
08.30 - «Великие моменты в спорте» 

(12+)
09.00 - Футбол. АЕК - «Олимпиакос». 

Кубок Греции. Финал (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.05, 02.30 

- «Новости»
14.00 - Футбол. Лига чемпионов. Итоги 

(0+)
15.00, 22.05 - Д/с «500 лучших голов» 

(12+)
16.00 - «Правила игры» (12+)
16.45 - «Спецрепортаж» (12+)
17.05 - Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе (16+)

19.15 - Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу (0+)

19.45 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
20.20 - «Спортивный детектив» (12+)
23.30 - Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. Германия - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Большой модный приговор» 

(6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.05 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.40 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Эрик Клэптон: жизнь в 12 

тактах» (16+)
02.25 - «Я могу!» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Измайловский парк» (16+)
23.50 - Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20 - Х/ф «Её сердце» (12+)

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

- «Местное время» (16+) 
06.30, 03.15 - Т/с «Семейный 

бизнес-2» (16+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 12.15, 05.50 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
08.00, 00.15 - «Большой скачок. 

Наномир» (12+) 
09.30 - «В центре внимания» (16+) 
09.50, 01.30 - «Агрессивная среда. 

Спецэффекты» (12+) 
10.45, 23.30 - Т/с «Такая работа» (16+) 
11.30, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30, 20.00 - Д/с «Самые важные 

открытия человечества» (12+) 
14.00, 02.20 - Т/с «Алхимик» (16+) 
15.05 - Мультфильмы (6+) 
16.30 - М/ф «Спасатели» (6+) 

18.05 - «EХперименты. Необычные 
поезда» (12+) 

18.35, 03.40 - Т/с «Чисто английское 
убийство-5» (16+) 

21.30 - Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой» (6+) 

04.30 - Х/ф «Тайна семьи монстров» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
06.15 - «Мой герой. Жанна Бичевская» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
10.45, 12.50 - Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.15, 16.10 - Сериал «Призраки 

Замоскворечья» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Дело № 306» (12+)
20.55 - Х/ф «Московский романс» (12+)
23.00, 04.05 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Т/с «Каменская» (16+)
02.15 - Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)
02.55 - Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

03.50 - «Петровка, 38» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Лихач» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)
05.35 - «Их нравы» (0+)

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

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Третьякова
08.05 - «Правила жизни»

08.35 - Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» 

09.30 - «Цвет времени». Надя Рушева
09.45, 16.50 - Т/с «Женщины, которым 

повезло» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор»
13.30 - Х/ф «Путевка в жизнь» 
15.20 - «Цвет времени». Камера-

обскура
15.30 - Д/с «Живет такой Каневский...» 
16.05 - «Письма из провинции». 

«Дальневосточный рубеж»
16.35 - Д/ф «Франция. Исторический 

комплекс в Лионе»
18.10 - «Мастера скрипичного 

искусства». Владимир Спиваков
18.50 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 
19.20 - «Царская ложа»
20.00 - Д/с «Память» 
20.45, 03.10 - «Искатели»: «Клады 

озера Кабан» 
21.35 - Алексей Симонов. «Линия 

жизни» 
22.35 - Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 
00.20 - Х/ф «Зелёные коты» 
02.15 - «Мастера скрипичного 

искусства». Гидон Кремер

ДОМАШНИЙ
05.15, 10.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.00 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 04.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 04.15 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Идеальная жена» (16+)
20.00 - Т/с «Моя чужая дочка» (16+) 
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Т/с «Вопреки судьбе» (16+)

ТНТ
05.30, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 

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

(16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
19.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.00 - «Comedy Woman». Дайджест 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
03.00 - «Такое кино!» (16+) 
03.25 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
05.35, 04.10 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+) 
06.20 - М/ф «Возвращение блудного 

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

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.00 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+) 
12.00 - «Уральские пельмени» (16+)
12.40 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Земля будущего» (16+) 
00.35 - Х/ф «Континуум» (16+) 
02.40 - Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05, 04.50 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
06.20, 08.20, 10.20, 13.20 - Т/с 

«Марьина роща-2» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.00, 23.00 - «Дневник АрМИ-2020»
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.40 - Д/ф «Легенды разведки. Конон 

Молодый» (16+)
19.30, 21.25 - Х/ф «Высота 89» (12+)
22.10 - «Десять фотографий». Сергей 

Крикалев (6+)

23.15 - Танковый биатлон-2020. Финал 
второго дивизиона

01.15 - Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

02.35 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

04.15 - Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 14.45 - Т/с «Порох и дробь» 

(16+) 
09.55 - «Билет в будущее» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Бывших не бывает» 

(16+) 
18.25 - Т/с «Последний мент» (16+) 
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Футбол. Россия - Сербия. Лига 

наций (0+)
07.45 - «Играем за вас» (12+)
08.15 - «Самый умный» (12+)
08.30 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.00 - Смешанные единоборства.  

С. Харитонов - Л. Васселл. 
Bellator (16+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 22.55, 02.30 
- «Новости»

11.05, 18.30 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Россия - Сербия. Лига 

наций (0+)
16.00 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
17.05 - Профессиональный бокс.  

Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе (16+)

18.10 - Д/с «Боевая профессия» (16+)
19.15 - «10 историй о спорте» (12+)
19.45 - Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
20.20 - «Спортивный детектив» (16+)
21.20, 22.35 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
23.00, 02.00 - «Все на футбол!»
23.30 - Футбол. Россия - Болгария. 

ЧЕ-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. Нидерланды - Польша. 
Лига наций. Прямая трансляция

04.45 - «Точная ставка» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.05, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Т/с «По ту сторону волков» (16+)
16.55 - Д/ф «Чужую жизнь играю, как 

свою». К 85-летию Валентина 
Гафта (16+)

17.55 - «Пусть говорят». К 85-летию 
В. Гафта (16+)

18.50 - Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.20 - Х/ф «Работа без авторства» (18+)
02.35 - «Я могу!» (12+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10 - Х/ф «Берега» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 15.00 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 04.35 - «Людмила Зыкина. 

Опустела без тебя земля» (12+) 
08.00, 15.30, 01.55 - «Планета вкусов. 

Казахстан. Наурыз коже» (12+) 
08.30, 19.00, 23.45 - «EХперименты. 

Нити» (12+) 
09.30, 00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.20, 18.30, 23.15 - Д/с «Самые 

важные открытия человечества» 
(12+) 

11.50, 03.50 - «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (16+) 

12.40 - «В центре внимания» (16+) 

13.30, 02.25 - Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (12+) 

16.30 - Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой» (6+) 

19.30, 21.00 - « тоги неде и» (16+) 
21.30 - Х/ф «За гранью реальности» (16+) 
05.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05 - Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
06.35 - «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+)
07.00 - Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
10.35 - Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
12.30, 15.30, 19.40, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
15.45 - Т/с «Окна на бульвар» (12+)
20.00 - «Приют комедиантов» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
01.45 - «90-е. Тачка» (16+)
02.25 - «Война и миф». Спецрепортаж (16+)
02.55 - «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
06.05 - Д/ф «Детские товары» (16+)
06.35 - Х/ф «Воры в законе» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
19.00 - Д/ф «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.20 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.55 - Х/ф «Подозрение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
09.15 - Х/ф «Цирк» 
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Д/с «Возвращение домой» 
11.40 - Х/ф «Зеленый огонек» 
12.50 - «Эрмитаж»
13.20 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 01.50 - Д/ф «Знакомьтесь: медведи» 
14.55 - «Человеческий фактор»: 

«Айболит из Челябинска»
15.20 - Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
16.20 - Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 
17.45 - Д/ф «Услышать голос Ангела 

своего... Родион едрин» 
18.30 - «Пешком...». Москва поэтическая
19.00 - «О любви иногда говорят...». 

Концерт Александра Малинина 
20.30 - Х/ф «Валентин и Валентина» 
22.00 - Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

22.45 - Х/ф «Коллекционер» (18+)
00.45 - «Клуб 37»
02.45 - «Искатели»: «Дуэль без причины»
03.30 - М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

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

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Трембита» (16+) 
09.20 - Х/ф «Женская интуиция» (16+) 
11.50, 02.00 - Т/с «Осколки счастья» (16+)
15.45 - Т/с «Осколки счастья-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.05 - Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 03.00 - «ТНТ usi » (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 

13.00 - «Новое утро» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
21.00 - «Танцы» (16+) 
23.00 - «Секрет» (16+) 
00.00 - «Женский Stand up». 

Спецдайджест (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.30 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
05.45 - М/ф (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с (0+) 
09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.55 - Х/ф «Форсаж- » (16+) 
14.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
16.40 - Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
19.15 - Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.00 - Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
00.40 - Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
02.35 - Х/ф «Двойное наказание» (16+) 
04.20 - Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Сокровища 

Ермака» (6+)
08.00, 13.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». «ВИА 

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

Филатов (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна Аляски. 
По следам украденных 
документов» (16+) 

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

«Калининград - Янтарный» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.35 - Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
18.00 - Танковый биатлон-2020. Финал 

первого дивизиона
20.25 - Х/ф «22 минуты» (12+) 
22.10 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
00.00 - Церемония награждения и 

закрытия Международных 
армейских игр-2020»

03.00 - Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
07.40 - Х/ф «Старые клячи» (12+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои» (16+) 
14.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

МАТЧ 
05.05, 12.00, 16.30, 22.05, 04.45 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020 (0+)
06.55 - Смешанные единоборства. М. 

Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох - 
К. Домингос. SW 5  (16+)

08.00 - «Играем за вас» (12+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - «Самые сильные» (12+)
09.30 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
10.00 - Профессиональный бокс. Б. 

Ахмедов - М. Барриос. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полусреднем 
весе (16+)

11.00 - Профессиональный бокс.  
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WB  в полусреднем 
весе (16+)

14.05, 22.55 - Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

15.05 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - «10 историй о спорте» (12+)
15.55 - Д/с «Одержимые» (12+)
16.25, 19.05, 20.50, 22.50, 02.30 - 

«Новости»
17.05 - «Лето-2020». Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
17.55 - Пляжный волейбол. ЧР. 

Женщины. Финал
19.10 - Конный спорт. Скачки в честь 

Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности 

20.55 - Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация

23.55 - Футбол. Исландия - Англия. 
Лига наций. Прямая трансляция

02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Португалия - Хорватия. 

Лига наций. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
15.35 - «На дачу!» (6+)
16.50 - Т/с «По ту сторону волков» (16+)
18.45 - КВН. Высшая лига (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Три аккорда». Финал (16+)
23.50 - Футбол. Россия - Венгрия. Лига 

наций UEFA 2020-2021. Прямой 
эфир 

02.00 - Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 - Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Шесть соток 

счастья» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 - Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 - «Удивительные люди» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- « тоги неде и» (16+) 
06.30, 15.20 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 18.25, 05.50 - Д/с «Федерация 

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

Европу» (16+) 
08.00, 15.30, 02.15 - «Настоящая 

история. Диагноз через тысячи 
лет» (12+) 

08.30, 19.00, 00.05 - «EХперименты. 
Ночные люди» (12+) 

09.30, 00.35 - Т/с «Свои» (16+) 
11.15, 20.25 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.35, 23.37 - Д/с «Самые важные 

открытия человечества» (12+) 

12.10, 04.30 - «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (16+) 

13.30, 02.45 - Т/с «Без права на второй 
шанс» (16+) 

16.30 - Х/ф «За гранью реальности» 
(16+) 

20.00 - «Акт а ьное интервь » (16+) 
20.40 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Гонка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - «Постскриптум» (16+)
06.35 - Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
07.15 - Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
09.30 - Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
11.25, 12.45 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
13.35 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
17.00 - «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
17.55 - «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
18.55 - Т/с «Женщина наводит 

порядок» (12+)
22.50, 01.15 - Т/с «Сразу после 

сотворения мира» (12+)
03.10 - «Петровка, 38» (16+)
03.20 - Т/с «Окна на бульвар» (12+)

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

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды.. .»(16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)
23.45 - «Звезды сошлись (16+)
01.30 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.30 - Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.30 - Мультфильмы 
07.55 - Х/ф «Прости нас, сад...» 
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Мы - грамотеи!»
11.25 - Х/ф «Валентин и Валентина» 
12.55 - «Письма из провинции». 

«Дальневосточный рубеж»
13.20, 02.50 - «Страна птиц». Д/ф 

«Любимый подкидыш» 
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.30 - «Игра в бисер». «Поэзия 

Дмитрия Сухарева»
15.10 - I Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского. 
Балетный дивертисмент

16.25, 01.10 - Х/ф «Черная птица» 
18.15 - «Пешком...». Москва 

лицедейская
18.40 - «Великие исполнители ХХ 

века». Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 

19.35 - «Романтика романса». Евгению 
Мартынову посвящается...

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Зеленый огонек» 
22.25 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Опера 
Дж. Россини «Итальянка в 
Алжире»

ДОМАШНИЙ
05.10 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.55 - «Пять ужинов» (16+) 
09.10 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (16+) 
12.00 - Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
16.05 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.15 - «Про здоровье» (16+) 
00.30 - Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» (16+) 
02.40 - Т/с «Осколки счастья-2» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Комеди Клаб» (16+) 

17.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+) 

19.00 - «Ты как я» (16+) 
20.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 04.15 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Прожарка». «Ксения Собчак» 

(18+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - «Stand up». Дайджест (16+) 
03.50 - «ТНТ usi » (16+)

СТС
05.45 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.30 - М/ф «Ореховый прутик» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
11.30 - Х/ф «Форсаж» (16+) 
13.45 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
15.55 - Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
19.40 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+) 
21.20 - Х/ф «Веном» (16+) 
23.20 - Х/ф «Сплит» (16+) 
01.45 - Х/ф «Ночной смерч» (16+) 
03.30 - Х/ф «Двойное наказание» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+) 
06.50 - Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна неизвестного солдата» 
(12+) 

12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.30 - Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
18.00 - «Главное» 

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

22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
01.20 - Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.05 - Х/ф «22 минуты» (12+) 
04.25 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

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

фонарей-3» (16+) 
09.20, 00.20 - Т/с «Барсы» (16+) 
13.05 - Т/с «Чужой район» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Футбол. Дания - Бельгия. Лига 

наций (0+)
07.45, 15.05 - «Спецрепортаж» (12+)
08.00 - «Играем за вас» (12+)
08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - «Самые сильные» (12+)
09.30 - Д/с «Жестокий спорт» (12+)
10.00 - Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

11.00 - Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WB  в полутяжёлом весе (16+)

12.00, 16.30, 20.15, 04.45 - «Все на Матч!»
14.05, 23.05 - Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)
15.20 - Автоспорт. Туринг-лайт. 

Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1 

16.25, 19.05, 20.55, 23.00, 02.30 - 
«Новости»

17.05 - Формула-2. Гран-при Италии. 
Гонка 2. Прямая трансляция

17.55 - Пляжный волейбол. ЧР. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19.10 - Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция 

21.00 - Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. Ирландия - Финляндия. 
Лига наций. Прямая трансляция

02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Испания - Украина. 

Лига наций. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  СЕНТЯБРЯ
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В огороде и вершки, и кореш-
ки в дело идут: плоды - в пищу, 
ботва - в компост. О том, как 
правильно заложить компост-
ную кучу, рассказали в клубе 
«Академия на грядках». 

- Ботву от помидоров и ка-
пустные листья тоже можно в 
компост?

- К весне от капусты только 
крупные кочерыжки останут-
ся, от ботвы томатов - самые 
толстые части стебля, но и они 

к следующей осени станут удо-
брением.

- Сохранят ли жизнеспособ-
ность корни молочая и осота?

- Проведите эксперимент. 
Положите в ведро корни рас-
тений, залейте водой и посмо-
трите, что с ними станет через 
неделю. То же самое в компо-
сте - они полностью разлага-
ются за несколько недель. 

- А семена сорняков?
- Семена сорняков остаются, 

это точно. Старайтесь зало-
жить в компост траву, пока она 
не дала семена. 

- Сколько времени потре-
буется, чтобы заложенная в 
компостную яму трава стала 
перегноем?

- В среднем половина всего 
свежего органического мате-

риала превращается в гумус 
за два месяца благодаря дея-
тельности бактерий, грибов, 
червей, обитающих в верхних 
слоях почвы.

- Как понять, что компост 
уже можно использовать? 

- Разложившаяся масса ста-
новится рыхлой, сыпучей. 
Цвет меняется на чёрный, а 
запах становится землистым. 

В этой массе ещё есть мелкие 
неперегнившие включения, но 
их очень мало.

- Можно ли закладывать в 
компост старую землянику?

- В компост можно заклады-
вать всё, что перегнивает. Не 
бойтесь ни больных, ни пора-
жённых вредителями расте-
ний - всё перепреет. Останется 
лучшее удобрение - перегной, 
такое ни в одном магазине не 
купите.

рина Р ВА

Òîëñòÿê-
áîëãàðèí

Август на исходе, свежих 
овощей и ягод уже наелись, на 
зиму банки с огурчиками-поми-
дорчиками закатали, а урожай 
всё ещё спеет. В клубе «Акаде-
мия на грядках» соревнование 
устроили - кто вырастил самый 
большой томат. Фото с весом 
плода на весах выставляли в 
группе в Вайбере. 

Рекорды обновлялись прак-
тически каждый день. На 19 
августа высший результат за-
фиксирован на планке 1379 
граммов. Томат-гигант поспел 
в теплице Елены СЕМКИ-
НОЙ. Сорт Болгария розовый 

- любимчик нынешнего лета. 
Хозяйка переживает, что при-
шлось снять толстяка: «Лопнул 
мой плод, пришлось съесть. 
Вкуснятина необыкновенная: 
мясистый, сочный, сладкий, 
ароматный». 

Кто готов побить рекорд? 
Присоединяйтесь!

Я зарегистрированный кандидат на долж-
ность МЭРА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА. Я семейный человек, имею двоих 
детей. В жизни ценю честность, порядоч-
ность, ответственность за принятые решения. 
Независимо от того, рабочий ты или руково-
дитель, важно в каждой ситуации оставаться 
человеком, быть полезным для общества, го-
рода, села. Каждое своё действие я всегда об-
думываю, заявить себя в качестве кандидата 
на должность МЭРА АНГАРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА - это был обдуманный мною 
шаг. 

Мне 35 лет. К своим годам я многое поня-
ла. Нельзя предавать людей, нужно работать 
честно и на совесть, на результат, нужно зара-
батывать свою заработную плату, а не просто 
просиживать на рабочем месте.

Я понимаю все трудности, с которыми мне 
придётся столкнуться, будучи МЭРОМ АН-

ГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. Я чув-
ствую силы, знания, умения и хочу внести 
лепту в развитие Ангарского городского окру-
га. Считаю, что между руководителем округа 
и жителями должен быть открытый диалог, 
ведь только так можно узнать о существую-
щих проблемах и приложить максимальные 
усилия для их разрешения. 

В связи с новыми событиями, касающими-
ся размещения на территории Ангарского го-
родского округа мегасвалки и строительства 
мусороперерабатывающего завода, считаю 
приоритетным не допустить из округа сделать 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ. 

Я хочу, чтобы каждый житель Ангарского 
городского округа жил достойно, хочу видеть 
блеск от счастья в глазах ваших детей, ведь 
дети - наше будущее.

 верена в ва ей оддер ке  агодар  вас

фазенда

Д М ВАШИ  ПИСЕМ И ЗВОНКОВ  3 , Г АНГАРСК, КВ-Л , ДОМ , ПОМ  4  - -   -  @ -

- Палец колют или вену? 
- спрашивает у волонтёров 
парень на велосипеде, встро-
ившийся в общую живую оче-
редь.

- У нас всё гуманно. Только 
слюна. Мазок сдаёте, 10 минут 
- и результат с точностью 99,9% 
готов, - провёл экспресс-кон-
сультацию волонтёр. 

19 августа Ангарск при-
соединился к федеральной 
акции «Тест на ВИЧ: экспе-
диция 2020». Передвижная ла-
боратория, начавшая свой путь 
с Камчатки, работала перед 
площадью ТРЦ «Фестиваль» 

на протяжении шести часов. 
Ангарчане стали первыми 
участниками акции в Иркут-
ской области.

В условиях пандемии в ме-
дицинской лаборатории стро-
го соблюдены все санитар-
ные нормы. Тесты делают с 
помощью одноразовых экс-
пресс-маркеров.

- Для профилактики реко-
мендуется обследоваться раз 
в полгода. Тест практически 
всегда подтверждается. Он не 

менее точный, чем по образ-
цу крови,- объясняет психо-
лог-консультант проекта Ан-
дрей АМИРОВ следующему 
пациенту перед проведением 
теста. 

К тому моменту у мобильной 
лаборатории уже выстроилось 
более десятка желающих про-
вериться. 

- Сдать анализ на ВИЧ мож-
но в любой поликлинике, но 
мобильная лаборатория позво-
ляет снять все барьеры меди-

цинского учреждения для че-
ловека. Никаких направлений 
и записей на приём, - отмечает 
главный врач Иркутского об-
ластного центра СПИД Юлия 
ПЛОТНИКОВА. - В подавля-
ющем большинстве возможно-
стью пройти экспресс-анализ 
пользуются люди без всяких 
клинических проявлений бо-
лезни. Раннее выявление ВИЧ 
даёт время назначить опти-
мальную терапию, сохранив 
качество жизни человека. Па-

циент не прочувствует тяжёлых 
вторичных заболеваний. Се-
годня ВИЧ - не приговор. 

По словам Юлии Кимовны, 
молодёжь всё активнее уча-
ствует в акции, которая уже в 
третий раз идёт по городам Рос-
сии. 19 августа экспресс-тест 
прошли 217 ангарчан.

Сегодня на территории Ан-
гарского городского округа с 
положительным ВИЧ-стату-
сом живёт 127 человек. Всего 
же в Иркутской области с ви-
русом иммунодефицита про-
живает около 30 тысяч человек.

Максим Р А В

ÂÈ× - íå ïðèãîâîð

13 ñåíòÿáðÿ - âûáîðû ÌÝÐÀ ÀÍÃÀÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ВЫБОРЫ-

Размещено на безвозмездной основе

Áàðòåëü Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

АКЦИЯ

В августе надо проанали-
зировать ошибки нынешнего 
лета, чтобы не допустить их в 
следующем дачном сезоне. 

- В нынешнем году помидоры 
болели бурой пятнистостью. 
Подскажите, как обработать 
теплицу в сентябре, чтобы в 
следующем году обезопасить 
посадки?

- Чтобы на следующий год 
томаты в теплице не болели, 
нужно:

1. Поменять землю в грядках. 
Снять верхний слой хотя бы на 
штык лопаты.

2. Добавить свежего компо-
ста.

3. Выращивать сорта, устой-
чивые к бурой пятнистости и 
другим заболеваниям.

4. Никогда не поливайте рас-
тения холодной водой из сква-
жины. Вода для полива должна 
постоять и прогреться.

5. Не обрабатывайте землю 
ядохимикатами: это бесполез-
но, к тому же нанесёте почве 
вред.

Если у вас теплица из стекла, 
конденсат капает на растения, 
они покрываются влагой и за-
болевают. В этом случае изба-
виться от грибных болезней 
очень трудно. Лучший вариант 
- крыша из поликарбоната. 

С поликарбоната будет ка-
пать, если теплицу закрывают 
на ночь и плохо проветривают.

- Перцам и баклажанам надо 
прищипывать верхушки, что-
бы ограничить рост?

- Не обязательно, они сами 
завершкуются. Если сбережёте 
их от заморозков, продолжат 
плодоносить до октября. 

- Морковь и свёклу сейчас 
надо поливать? Когда их уби-
рать?

- Если почва сухая, полив 
необходим. С уборкой урожая 
не спешите. Свёклу убирают 
в середине сентября, морковь 
- позже, когда ночная темпе-
ратура снижается до минус 4-5 
градусов, примерно в конце 
сентября. 

БЛИЦ-ВОПРОС

Âåðøêè è êîðåøêè 

Íà îøèáêàõ ó÷àòñÿ
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ПИШИТЕ НАМ НА ЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  @  ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ  -50-80

безопасность

Александр БЕЛОВ

Что делать, если душой ты 
помещик, но за окном уже не 
Российская империя? Бюд-
жетный вариант почувствовать 
себя в шкуре барина нашёл жи-
тель СНТ «Черёмушки-2». 

Мужчина завёл пару матёрых 
собак, которые в представле-
нии хозяина, видимо, должны 
наводить ужас на остальной 
«простой люд», проживающий 
в садоводстве. Ведь если бо-
ятся, значит, должны уважать. 
Впрочем, уважения от соседей 
мужчина пока так и не дождал-
ся. Зато моральный и матери-
альный ущерб уже нанёс.

- Эта ситуация длится около 
года, - позвонила в нашу редак-
цию член СНТ «Черёмушки-2» 
Елена. - Сосед демонстратив-
но выпускает гулять двух своих 
псов за забор. Они рыскают по 
улицам без поводка. О наморд-
нике я уж молчу. На глазах у 
свидетелей они загрызли двух 
собак поменьше. Потом мы на-
чали находить по садоводству 

разорванные трупы наших кур. 
А недавно псы загрызли трёх 
моих гусей, которые плавали 
в реке. Не знаю, что было бы, 
окажись я в тот момент рядом. 
Наверное, дралась бы с соба-
ками. У меня нет работы или 
пенсии, живу за счёт личного 
подсобного хозяйства. Я расти-

ла этих гусей пять месяцев, и 
всё для того, чтобы они стали 
игрушкой для собак соседа? 

По словам Елены, она уже 
несколько раз пыталась пого-
ворить с собаководом, но от 
контактов он всякий раз уходит. 
Прибывший в садоводство по-
лицейский по какой-то причине 

тоже ограничился воспитатель-
ной беседой, которая, есте-
ственно, прошла мимо ушей.

- В этой ситуации при вызове 
полиции следовало обязатель-
но написать заявление, - уве-
рена директор благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» 
Наталья БЕСПАЛОВА. - Его 
необходимо подкрепить фото-
графиями, фиксирующими на-
рушение, и свидетелями, кото-
рые подтвердят случившееся.

Как нам пояснили в отделе 
по муниципальному жилищ-
ному контролю и работе с насе-
лением, согласно Федерально-
му закону «Об ответственном 
обращении с животными» не-
обходимость выгула животных 
на поводке и с намордником 
касается только потенциально 
опасных пород собак. В этот 
список входят 12 пород и их 
помеси, которые имеют гене-

тически детерминированные 
качества агрессии и силы. Со 
списком можно ознакомиться 
на сайте правительства РФ.

Хотя в марте 2019 года МВД 
России предлагало признать 
опасными 69 пород собак (в 
частности, добермана-пинчера, 
немецкую овчарку, ротвейлера, 
шарпея и других), после обсуж-
дений в Государственной Думе 
список сократился до 12 пород. 
Если питомцы садовода из «Че-
рёмушек-2» не относятся к этим 
породам, привлечь хозяина к ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение правил выгула 
не получится. Зато при наличии 
фото- и видеодоказательств или 
свидетельских показаний соба-
ковода можно через суд заста-
вить возместить материальный 
и моральный вред, который он 
нанёс своим соседям.

митрий В

СИТУАЦИЯ

Ñîñåäñêèå ñîáàêè äåðæàò â ñòðàõå âñ¸ ñàäîâîäñòâî

лена растила ти  гусей ять месяцев, и вс  для того, тобы они стали 
игру кой для собак соседа

В последнее время Ангарск 
прочно удерживает за собой 
звание велосипедной столицы 
региона. В спортивных ма-
газинах байки разлетаются, 
как микроволновки под Но-
вый год. Чтобы покататься на 
ангарской набережной, вело-
сипедисты специально приез-
жают из Усолья-Сибирского, 
Черемхова и Иркутска. 

Обратная сторона велобума 
- участившиеся инциденты на 
дорогах округа и общественных 
пространствах. В этом году ста-
тистику смазала самоизоляция 
- с начала летнего периода за-
фиксировано 3 ДТП с участием 
велосипедистов. Виновником 
ещё одной аварии стал водитель 
электросамоката. Специалисты 
предупреждают, что со сняти-
ем ограничений число дорож-
но-транспортных происше-
ствий может резко увеличиться. 

Чтобы превентивно повлиять 
на ситуацию, накануне сотруд-
ники ГИБДД УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
встретились с активистами ве-

лодвижения города и обсудили 
с ними актуальные вопросы. 

- «Алкобайкеры» активизи-
ровались. - Так на сленге один 
из лидеров велодвижения обо-
значил ангарчан, норовящих 
сесть в седло в нетрезвом виде. 
- А ещё электросамокаты по-
коя не дают. Они и нам, и пе-
шеходам угрожают. Особенно 
на набережной.

Как рассказала старший 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД УМВД России по 
АГО Екатерина СЕМЕНЮК, 
гироскутеры, электросамокаты 
и другие средства индивиду-
альной мобильности законо-
дательно признаны в России 
отдельным видом транспорта. 
В ближайшее время для них 
введут свою категорию в своде 
правил дорожного движения. 

Согласно подготовленным 
поправкам владельцев этих 
транспортных средств обяжут 
передвигаться исключитель-

но по велосипедным или ве-
лопешеходным дорожкам со 
скоростью не более 20 км/ч. 
В случае отсутствия таковых 
им будет разрешено выезжать 
на тротуар или пешеходную 
дорожку. Если же нет ни вело-
дорожки, ни тротуара, то води-
телям можно будет выехать на 
обочину.

Своевременность законо-
дательных поправок отмечает 
депутат окружной Думы Артём 

ДЕТЫШЕВ, давно и серьёз-
но занимающийся вопросами 
безопасности активного отды-
ха ангарчан.

- Электросамокаты - источ-
ник повышенной опасности, 
но многие люди этого не по-
нимают, - подчёркивает Артём 
Детышев. - Часто жители берут 
этот набирающий популяр-
ность вид транспорта напро-
кат, совершенно не обладая 
опытом и навыками управ-
ления скоростным средством 
передвижения. Как правило, 
у водителей даже нет на себе 
шлема. Я очень надеюсь, что 
новая редакция ПДД приучит 
ангарчан соблюдать правила. 
От этого зависит не только без-
опасность самих водителей, но 
и окружающих. 

Кроме того, Артём Алексан-
дрович акцентирует внимание 
на то, что Ангарску необходи-
мы перемены в области адап-
тации дорожно-транспортной 

сети для безопасности велоси-
педистов.

- Нужно начать с изменений 
в разметке на крупных маги-
стралях, - объясняет депутат. 
- Где это позволяет ширина 
дорожного полотна, следует 
подумать о выделении специ-
альной полосы для движения 
велосипедов и скоростного 
электротранспорта. Самое 
главное, при увеличении числа 
ангарчан, пользующихся таки-
ми видами транспорта, важно 
поднимать общую культуру 
поведения на дороге и обще-
ственных пространствах. Я сам 
являюсь активным велосипе-
дистом и искренне убеждён, 
что если каждый из нас будет 
уважительно и ответственно 
вести себя по отношению к 
другим участникам движения, 
то удастся избежать большин-
ства происшествий.

Максим Р А В 
ото автора

ВЫБОРЫ-2020
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Начала нового учебного года с не-
терпением ждут ученики, учителя. А 
родители-то как ждут! «1 сентября 
мы открываем школы, но это не оз-
начает возвращения к прежнему об-
разу жизни, к привычному режиму 
школьных занятий, - предупреждает 
начальник Управления образования 
Лариса ЛЫСАК. - Опасность зара-
жения коронавирусом не ушла. Об-
щими усилиями надо постараться её 
исключить. Управление образования, 
администрация школ выполняют тре-
бования Роспотребнадзора и област-
ного правительства в полном объёме. 
Но при этом важно, чтобы родители и 
дети тоже следовали установленным 
правилам». Какие это правила?

Не риск йте доровьем детей
Вход в здания образовательных уч-

реждений для взрослых, сопровожда-
ющих детей, ограничен.

В двери школы могут пройти только 
ученики, педагоги и обслуживающий 
персонал.

На входе в школу действует входной 
контроль.

Утренний фильтр обязателен для 
всех: измерение температуры, обра-
ботка рук. 

- Если школьник чувствует недомо-
гание, не надо его поить таблетками и 
отправлять на уроки, рисковать здо-
ровьем не только своего ребёнка, но и 
всего класса,- настоятельно рекомен-
дует Лариса Ивановна. - При повы-
шенной температуре вызывайте врача.

Если ребёнка с повышенной темпе-
ратурой выявят в здании школы, его 
временно поместят в медицинский 
кабинет и пригласят родителей. 

Вход в школу по графику.
Чтобы на входном контроле одно-

временно не скапливалось много де-
тей, пропуск в здание школы будет 
осуществляться в строго отведённое 
для каждого класса время. 

Звонки на уроки отменяются.
Расписание занятий для каждого 

класса устанавливается индивидуаль-
но, для того чтобы развести потоки 
детей на переменах. Сначала на пере-
мену выходит один класс. Пока дети 
находятся в коридоре, учебный каби-
нет проветривают, обрабатывают ра-
бочие поверхности с дезинфицирую-
щими средствами. Затем детей заводят 
на очередной урок. В коридоре прово-
дят влажную уборку, обеззараживают 
воздух рециркулятором, после чего на 
перемену выводят другой класс.

Сокращение уроков в исключитель-
ных случаях.

Длительность урока - 40 минут. 
Школьные программы остаются в 
прежнем объёме. Несмотря на сани-
тарно-эпидемиологическую обста-
новку, дети должны получать полно-
ценное образование. 

Для школ, где обучается большое 
количество детей, уроки можно со-
кратить до 30 минут. Решение об этом 
принимает администрация образова-
тельного учреждения при условии пу-

бликации приказа и ознакомления с 
ним родителей учеников.

Для учеников маски необязательны.
Маски обязательны для работников 

пищеблока, обслуживающего персо-
нала школы. 

Педагогам вести урок в маске неу-
добно, поэтому при соблюдении дис-
танции 1,5 метра, к примеру, объясняя 
задание у доски, её можно снять, но, 
приближаясь к детям, маску следует 
надеть. 

В отношении детей жёстких указа-
ний по ношению масок нет. Однако, 
если родители настаивают, чтобы ре-
бёнок находился в маске, администра-
ция школы это не запрещает.

Горячий завтрак по расписанию.
В столовой только централизован-

ное питание - для каждого класса к 
назначенному времени накрывают от-
дельные столы. Перед приёмом пищи 
обязательно вымыть руки с мылом. 
Рассадка через один ряд столов, чтобы 
выдержать дистанцию 1,5 метра. Уче-
ников с 1-го по 4-й класс кормят бес-
платно. Буфет работать не будет.

Праздничные линейки только для 
первоклассников и выпускников.

Линейки 1 сентября будут прово-
диться на открытых площадках. Роди-
тели первоклассников должны быть в 
масках и готовы к тому, что всех при-
сутствующих на торжественной ча-
сти рассредоточат. После завершения 
линеек учитель поведёт детей в класс. 
Родители останутся дожидаться своих 
первоклассников на улице.

Для остальных классов праздник в 
честь Дня знаний пройдёт в их учеб-
ных кабинетах.

Неоргани ованность дорого 
о ходится
- Со стороны администрации Ангар-

ского городского округа, Управления 
образования, педагогов приложено 
немало усилий, чтобы новый учебный 
год начать в очном формате. Отремон-
тированы и прошли приёмку школы, 
спортивные площадки, выполнены 
условия по обеспечению безопасно-
сти, но без ответственного отношения 
родителей и детей невозможно свести 
к минимуму опасность распростра-
нения ковидной инфекции в образо-
вательных учреждениях, - отмечает 
Лариса Лысак. - Неорганизованность 
может нам дорого обойтись. Уважа-
емые родители, настройте детей со-
блюдать санитарно-эпидемиологиче-
ские требования, чтобы не подвергать 
опасности себя, весь класс, педагоги-
ческий коллектив и очное обучение 
всей школы.

Учреждения дополнительного обра-
зования также готовы принять детей. 
До 15 сентября продолжается форми-
рование групп. 

С 1 сентября ученики школы №38 
вернутся в родные стены. После капи-
тального ремонта здание образователь-
ного учреждения преобразилось. От 
прежней школы остались только стены, 
всё остальное обновлено. В последние 
дни лета строители успели завершить 
благоустройство школьного двора. 

- Пусть предстоящий учебный год бу-
дет для всех наших учеников и педагогов 
интересным и плодотворным, принесёт 
радость открытий и новых достижений! 
- поздравляет с Днём знаний Лариса 
Ивановна.

рина Р ВА 
ото и  архива ови В  

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации сообщает, что с 
1 сентября на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
школьники, имеющие особые дости-
жения в области математики, инфор-
матики и цифровых технологий, или их 
законные представители смогут подать 
заявление на получение гранта в разме-
ре 125 тысяч рублей.

Для подачи заявления необходимо 
иметь подтверждённую учётную запись 
на Едином портале госуслуг. Оформить 
заявку на грант может законный пред-
ставитель либо сам школьник, достиг-
ший 14 лет, в срок с 1 сентября по 10 ок-
тября 2020 года.

К электронному заявлению необхо-
димо прикрепить скан-копии или фо-
тографии справки с места учёбы и до-

кументов, подтверждающих высокие 
достижения в профильных областях. В 
заявлении также нужно указать рекви-
зиты расчётного счёта, открытого в рос-
сийской кредитной организации. Реше-
ние по выплате гранта будет принято в 
срок до 1 ноября 2020 года.

Претендовать на грант могут россий-
ские школьники и дети с российским 
гражданством, проживающие за рубе-
жом, которые имеют особые достиже-
ния в области математики, информа-
тики и цифровых технологий, а также 
включены в государственный инфор-
мационный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности.

Предоставление грантов будет вестись 
в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» националь-
ной программы «Цифровая экономика».

А ександра НА

ОРОШАЯ НОВОСТЬ

КСТАТИ

Íà ãîñóñëóãàõ çàïóñòÿò ñåðâèñ 
ïî ãðàíòàì äëÿ îäàð¸ííûõ äåòåé

УЧИТЬСЯ МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО
Ó÷åáíûé ãîä íà÷í¸òñÿ ïî íîâûì ïðàâèëàì

Ó÷åíèêè øêîëû ¹38 
âåðíóëèñü äîìîé
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Îá èçìåíåíèè ãðàôèêà ïðè¸ìà ãðàæäàí  
â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ ÏÔÐ 

С 3 августа изменён график приёма граждан в клиентских службах Управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах Иркутской области. 

Услуги предоставляются в понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 20.00, без пе-
рерыва. Обязательна предварительная запись. Телефон: 8(3952) 47-00-00.

ВНИМАНИЕ

Отдел потребительского рынка 
Управления по общественной безопас-
ности администрации Ангарского го-
родского округа доводит до сведения 
хозяйствующих субъектов:

Согласно постановлению Правитель-
ства Иркутской области от 14.10.2011  
№313-пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на терри-
тории Иркутской области» не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции с 8.00 до 23.00 в День знаний 
(1 сентября), Всероссийский день трез-
вости (11 сентября). 

Указанные требования не распростра-
няются:

- на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, ин-
дивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, организа-
циями при оказании ими услуг обще-
ственного питания;

- на розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую индивидуальными пред-
принимателями при оказании ими услуг 
общественного питания;

- на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую магазина-
ми беспошлинной торговли.

- Впечатлений, конечно, масса. От-
ношение к многодетным семьям иное, 
общаются они как-то проще, что 
ли. Даже чиновники высокого уров-
ня, приехавшие на форум, стали как 
будто мягче и добрее, - делится впе-
чатлениями о прошедшем в середине 
августа мероприятии под названием 
«Многодетная Россия» руководитель 
общественной организации «Большая 
семья» Анжелика ШИТОВА. - Пока 
голова полна идей, нужно время, что-
бы всё это структурировать, и начи-
нать работать в новом формате, стро-
ить новую «Большую семью». 

В иться в «Многодетн  
Росси » омог грант 
IV Московский областной фо-

рум проходил под Шатурой, на него 
съехались около 300 участников. К 
счастливым многодетным присоеди-
нилась ангарская «Большая семья». 
Мастер-классы, соревнования, кон-
курсы, дискуссии и просто общение с 
коллегами состоялись благодаря дру-
гой инициативе - проекту «Лидеры 
Приангарья». Грант на поддержку об-
щественников выиграл фонд «Новый 
Ангарск». Деньги решили распреде-
лить на конкурсной основе и оплатить 
пятерым победителям стажировку в 
любом регионе страны. 

Анжелика Шитова как один из ли-
деров местного конкурса сделала свой 
выбор: перенять опыт работы с мно-
годетными семьями на крупнейшем 
в России форуме. Главная цель авгу-
стовского мероприятия - сформиро-
вать положительный образ семьи и 
дать многодетным семьям отдохнуть 
на природе, говорят организаторы. В 
этом году все участники разместились 
в палатках в живописном месте, таким 
образом совместив участие в форуме с 
семейным отдыхом. 

- Состоялся разговор с Министер-
ством социального развития, нам по-
обещали рассмотреть вопрос о выде-
лении субсидий на семейный отдых, 
чтобы, может быть, на будущий год 
уже не в рамках форума семьи отды-
хали, а форум был в рамках семейного 
отдыха, - рассказала нашим коллегам 

член Общественной палаты Москов-
ской области Марина СЕМЁНОВА. 

ор м мо ет риехать  
в рк тск 
У руководителя «Большой семьи» 

новости ещё более интересные - есть 
идея в будущем году такой форум про-
вести в Иркутской области.

- Вы не представляете, какая там ат-
мосфера - тёплая, уютная! Больше на-
поминает семейное, а не официальное 
и образовательное мероприятие. Уда-
лось пообщаться с представителями 
общественных организаций, которые 
так же, как и мы, объединяют вокруг 
себя многодетные семьи. В ближай-
шее время подписываем соглашение о 
сотрудничестве, а дальше начнётся са-
мое интересное. Хочется пересмотреть 
всю деятельность нашей организации, 
форматы работы, общения. Есть на-
мётки относительно новых проектов, и 
речь идёт не только о тех, с которыми 
мы сможем участвовать в грантовых 
конкурсах. Поговорив с коллегами из 
другого, быть может, более продвину-
того региона, ещё раз убедилась в том, 
что нужно развивать коммерческую 
составляющую «Большой семьи», 
создавать такие программы, которые 
станут началом социального бизнеса. 
Президентские гранты и поддержка 
от различных фондов и предприятий - 
здорово, но это определённая зависи-
мость: есть выигранный конкурс - есть 
жизнь, нет нового проекта-лидера - нет 
и финансовой поддержки, - объясняет 
Анжелика Шитова. 

Создание социальной бизнес-со-
ставляющей позволит «Большой се-
мье» не только иметь финансовую 
подушку безопасности, но и на посто-
янной основе делать что-то полезное 
для города и региона. 

Ната ья С М Р ВА 

ОБ ЕСТВО

«Ìíîãîäåòíàÿ Ðîññèÿ»  
ïðèðîñëà Àíãàðñêîì 

О ИЦИАЛЬНО

Çàïðåò íà ïðîäàæó àëêîãîëÿ
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Выборы-2020

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

С 11 по 13 сентября 2020 года будет 
проходить голосование на выборах 
мэра Ангарского городского округа 
и депутатов Думы Ангарского город-
ского округа второго созыва. Если в 
это время вы будете отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможе-
те прибыть в помещение для голосо-
вания на избирательный участок, где 
вы включены в список избирателей, по 
таким уважительным причинам, как:

- отпуск,
- командировка,
- режим трудовой и учебной деятель-

ности,
- выполнение государственных и об-

щественных обязанностей,

- состояние здоровья,
- иные уважительные причины,

вам предоставляется возможность со 2 
по 10 сентября включительно проголо-
совать досрочно в помещении Ангар-
ской территориальной избирательной 
комиссии по адресу: город Ангарск, 
площадь Ленина, здание администра-
ции АГО; тел.: 52-30-12.

Время голосования: пн-пт - с 16.00 
до 20.00; сб-вс - с 9.00 до 13.00

При себе иметь паспорт граждани-
на Российской Федерации (военный 
билет для лиц, проходящих военную 
службу) или справку, выдаваемую на 
период оформления паспорта.

ОБ ЯВЛЕНИЕ

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.06.2012 № 97-ФЗ система 
налогообложения в виде единого нало-
га на вменённый доход (ЕНВД) с 1 ян-
варя 2021 года не применяется.

Налоговая служба предлагает орга-
низациям и индивидуальным пред-
принимателям, применяющим ЕНВД, 
перейти на упрощённую систему нало-
гообложения.

Индивидуальные предпринимате-
ли, привлекающие при осуществлении 
деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему 
налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, 

не имеющие наёмных работников, мо-
гут применять специальный налоговый 
режим в виде налога на профессио-
нальный доход. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД: 
налога на прибыль организаций, нало-
га на добавленную стоимость, налога на 
имущество организаций (физических 
лиц).

Информация о существующих режи-
мах налогообложения размещена на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Марина М НА

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Военный комиссариат г. Ангарска проводит отбор кандидатов на военную 

службу по контракту в воинскую часть №25512 г. Ангарска. Требуются мужчи-
ны до 35 лет, имеющие водительские права категорий В, С. После заключения 
контракта военнослужащие получают возможность повысить квалификацию в  
ДОСААФ и получить водительские права категорий D, Е.

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

ОБ ЯВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИН ОРМАЦИЯ

Óïðîù¸íêà âìåñòî ÅÍÂÄ



22  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ Р     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

№70 (1472)          26 августа 2020

реклама

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 сентября 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 7,65 % 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

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. Старое утилизируем

Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37 Мастер на дом.

Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИ ИМОСТЬ

Продам конский навоз 
Тел. 8-902-568-42-34

В конноспортивный клуб «Аллюр» требуется конюх
Тел. 8-902-568-42-34

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

РАЗНОЕ

Р В С В
В  АВ М

(шаланда, кран-борт, вилочный погрузчик, самосвал, 
миксер, а/кран) з/п от  тыс. руб.

С АН Н
Р В РА А ВА  С АН В

з/п от  тыс. руб
С САР   Р М Н  Р ВАН

(на ЗАГБ) з/п от  тыс. руб.
Р М Н Р М з/п 25 тыс. руб.
РА Р СМ з/п от 40 тыс. руб.

С Р А  з/п от  тыс. руб.
Р  з/п от 20 тыс. руб.

А РАН  з/п от 20 тыс. руб.
С Р С В

Р А СВАР  з/п от  тыс. руб.
Р СВАР  Р Н  В  СВАР  

(действующее или просроченное удостоверение
НАКС на КО п.2) з/п от  тыс. руб.

А Р МА Р з/п от  тыс. руб.
Н Н  з/п от  тыс. руб.
Р М Н Р С з/п от  тыс. руб.

М Н А Н  С  з/п от  тыс. руб.
Р В  з/п от  тыс. руб.

С Н  РА  з/п от  тыс. руб.
Ре ме от рав ять о адрес  

ра аться в отде  кадров
о те     

микрорайон  дом 

Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

РАБОТА

Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-129-85-99

Куплю 1-комн. кв-ру
Тел. 8-950-127-00-99

Срочно нужен помощник, возможно, бывший 
профсоюзный лидер или организатор. 19 580 руб. 

Тел. 8-950-061-58-05

Требуется администратор
Образование и опыт работы неважны.

Обучение в процессе работы 
Тел. 8-902-561-47-94

Продам дачу в Архиреевке:
2-эт. дом, 15 соток огорода, баня, 2 теплицы, 

гараж, всё в собственности - недорого
Тел. 8-902-512-44-31

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов, демонтаж 
стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16
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А И  А  ИГ А А Т А А Т

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для алоб и предло ени  5 -00-00

А  с  о  авг ста

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

о ыт ра оты не менее года - з/п 45 тыс. руб.

249 руб./кг
225 руб./кг

объявляем рыбный четверг!
И все остальные дни недели - тоже. Ведь в фирменных павильонах компании «Волна» 

среди 24 товаров будет отличный улов отменной рыбки. 
Одна из них - зубатка. Купить её можно будет всего по 120 рублей за килограмм. 

Зубатка - это морская рыба, которая обладает сочным, очень вкусным и нежным 
мясом, в нём почти нет костей. Питательная ценность зубатки очень высока: она 
содержит жирные аминокислоты, витамины, минералы, легко усваивается организ-
мом. Благодаря всему перечисленному, врачи и диетологи рекомендуют зубатку к 
регулярному употреблению.

Чтобы приготовить эту рыбку максимально вкусно, необходимо знать несколько 
правил. Стейки должны быть крупными (толщиной 3-4 см) - только в этом случае 
они не потеряют форму и получатся сочными. Жарят зубатку на быстром огне в 
кипящем масле, чтобы она скорее схватилась корочкой (обычно не более 10 минут). 
Нередко рыбку готовят в кляре или просто в муке. Блюдо из аппетитной зубатки 
можно дополнить салатом из морской капусты. Тогда ваш обед или ужин получится 
не только вкусным, но и суперполезным.

Морская капуста очень популярна среди россиян, ведь она обладает нейтраль-
ным, но в то же время особенным вкусом. В фирменных павильонах её можно будет 
купить по цене 25 рублей за 150 граммов и 34 рубля за 240 граммов. Морская капуста 
хороша и как самостоятельное блюдо, и как дополнение, например, к салату. До-
бавьте варёное яйцо, свежий огурчик, немного любимой заправки - и сытный низ-
кокалорийный салатик готов. Вариантов может быть масса!

Напоминаем, акция в павильонах компании «Волна» проходит с четверга по вос-
кресенье, количество товара ограничено.

А ександра ВА
Стейки атки  а е нные в д ховке

Зубатка - 1 кг, репчатый лук - 1 шт., сливочное масло, растительное масло, паниро-
вочные сухари, соль, приправа для рыбы - по вкусу.

Очищенную, промытую и обсушенную рыбку режем на стейки толщиной 3-4 см. 
Натираем солью с приправой и на полчаса убираем в холодильник. Мелко нарезанный 
лук обжариваем на сливочном масле. В растительном обжариваем стейки до румяной 
корочки. Затем кладём их на противень, застланный пергаментом, а сверху - жареный 
лук. Посыпаем блюдо панировочными сухарями.

Противень с рыбкой отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Спустя 20 
минут вынимаем противень и оставляем стейки при комнатной температуре на 10 ми-
нут. Это необходимо для того, чтобы зубатка лучше пропиталась маслом. Рыбку можно 
подавать с зеленью, овощами, рисом или отварным картофелем. 89 руб./кг

69,9 руб./кг

минтай без головы

115 руб./кг
97 руб./кг

о ыт ра оты не менее года

149 руб./кг
129,9 руб./кг 480 руб./кг

449 руб./кг

гра ик ра оты с  до 

- менеджера по сбыту
нание рограммы С  о ыт ра оты не менее года

- з/п от  до  тыс. руб.

фарш куриный

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

136 руб./кг
112 руб./кг

шея свиная

342 руб./кг
365 руб./кг

189 руб./кг
165 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п  тыс. руб.

115 руб./кг
69 руб./кг

199 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
165 руб./кг

149 руб./кг
120 руб./кг

121 руб./кг
95 руб./кгкрыло куриное

- бухгалтера - з/п о договор нности

реклама

печень куриная

225 руб./кг
169 руб./кг

сердце куриное

камбала н/р (21+)

кефаль

155 руб./кг
134 руб./кг

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

199 руб./кг
145 руб./кг

бедро куриное

- водителя-экспедитора
о ыт во дения о кат  С не менее  ет

- з/п от  тыс. руб.
о ыт во дения о кат  С не менее  ето ыт во дения о кат  С не менее  ет

Морская капуста (ViCI)

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

голень куриная

грудка куриная

169 руб./кг
150 руб./кг

лопатка свиная
275 руб./кг
259 руб./кг

наггетсы (Мираторг)
(300 г)

115 руб./кг
89 руб./кг

мидии в раковине (400 г)

165 руб./кг
134 руб./кг

зубатка (тушка)

голень индейки

дорадо

горбуша н/р

189 руб./кг
163 руб./кг

красноглазка
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Рек ама в га ете
«Ангарские ведомости»  

о драв яем
а ин  вановн  С Р

с и еем

От семей 
КАШКОВАЛОВЫХ, 

ПРОКОПЬЕВЫХ
и МАРОВЫХ

Восемь десятков -
серьёзная дата,

Знак бесконечности 
жизненных сил.

В юность погрузит
память обратно,
Как каждый день
в суете проходил.

Вам пожелаем огромного 
счастья, бодрости духа, 

желанных вестей.
Пусть новый день

будет ярким и ясным,
Самых счастливых
и солнечных дней!

Н В Р   кр г ос то но
С А Н  с городского те е она

с мо и ьного те е она
  В Н  А Н

сихо оги еская омо ь всем
кто ока а ся в с о ной

и ненной сит ации  ере ивает стресс
и и ок к от аяни




