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Â öåíòðå âíèìàíèÿ
Завтра, в четверг, гостем программы «В центре внимания» на телеканале «АКТИС» 

станет мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ. Главная тема разговора - 
итоги визита на территорию врио губернатора Иркутской области Игоря КОБЗЕВА. 

Начало эфира в 19.10.
Также в понедельник, 3 августа, своими впечатлениями о рабочей поездке в Ангарск в 

студии «Актуального интервью» с Анатолием БОРИНСКИМ поделился сам глава реги-
она. Какие проекты округа Игорь Кобзев считает перспективными и достойными под-
держки областной и федеральной власти? Что ожидает ангарчан в ближайшем будущем? 
Об этом вы можете узнать, посмотрев интервью. 

р ти на а т т л о пании А ТИС  о но  по о  уар ода
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Один из самых главных 
брендов Ангарска, который 
знают по всей России, - бен-
зин. В городе нефтехимиков 
его производят ровно шесть 
десятков лет. Первое топливо 
здесь получили 5 августа 1960 
года - эту дату сегодня счита-
ют днём рождения ангарского 
бензина. 

О т п циал ного 
на на ни  
Решение о строительстве не-

фтеперерабатывающего заво-
да в Ангарске приняли в 1955 
году, его создавали в составе 
комбината-16, новые произ-
водственные мощности вво-
дили параллельно с выпуском 
готовой продукции. 

- Огромный энтузиазм и ко-
лоссальная работоспособность 
основателей комбината позво-
лили совершить тогда практи-
чески невозможное - строи-
тельство шло семимильными 
шагами, - рассказывает гене-
ральный директор АНХК Кон-
стантин ЗЕЛЕНСКИЙ. - С 
1960-го по 1962 год были пуще-
ны установки первой очереди. 
Следующие 24 года промпло-
щадка прирастала производ-
ственными ячейками второй 
очереди, они играют ключевую 
роль в жизни подразделения и 
поныне. С конца 80-х насту-
пила новая фаза - перепрофи-
лирование и модернизация су-
ществующих мощностей, ввод 
новых объектов.

Сегодня нефтеперерабаты-
вающее производство по праву 
занимает центральное место 
в технологической цепочке 

АНХК. Сюда по нефтепрово-
ду и из резервуаров товарного 
производства поступает сырая 
нефть, которую затем «превра-
щают» в готовые нефтепродук-
ты и их компоненты. Каждый 
год на промплощадке перера-
батывают порядка 9 миллио-

нов тонн нефти и производят 
около 370 тысяч тонн готовой 
продукции. 

В составе производства более 
30 объектов, где изготавливают 
более 70 видов нефтепродук-
ции, востребованной у потре-
бителей.

- Мы вырабатываем в основ-
ном полупродукты или ком-
поненты товарной продукции, 
которые в дальнейшем посту-
пают на смежные производ-
ства, где изготавливаются сжи-
женный углеводородный газ, 
бензины, дизельное топливо, 
масла, мазуты. К готовым не-
фтепродуктам относятся кокс 
нефтяной анодный, битумы. 

Безусловно, мы гордимся всей 
линейкой, однако особые чув-
ства вызывают продукты, ко-
торые не производит ни один 
завод «Роснефти», кроме на-
шего, - топливо специального 
назначения, - отмечает началь-
ник нефтеперерабатывающе-
го производства АНХК Алек-
сандр КОНДАКОВ. 

риорит т  
авари на  ра ота 

Гордятся ангарские нефтехи-
мики и достижениями послед-
них лет. С 2015 года предпри-
ятие полностью перешло на 
производство топлива для рос-
сийского рынка по стандар-
ту Евро-5. В 2017 году начали 
крупнотоннажное производ-
ство дорожных марок битума 
по новому межгосударствен-
ному стандарту. При том объё-
мы этой продукции растут. Так, 
в прошлом году удалось изго-
товить свыше 220 тысяч тонн 
битума, что на 43% превысило 
показатели предыдущего пери-
ода. В 2019 году специалисты 
освоили выпуск нового не-
фтепродукта - основы буровых 
растворов Rosneft Drilltec B2. 
Продукт пользуется большим 
спросом, со временем плани-
руется увеличить объёмы его 
производства.

- Конечно, процессы поста-
новки новых продуктов, ввода 
современных объектов - важ-
ные задачи, но приоритетом 
для нас остаются безаварий-

ная работа и выполнение про-
изводственной программы. 
Повышенное внимание мы 
уделяем качеству продукции, - 
говорит Александр Кондаков. 

Команда, которая трудится 
на нефтеперерабатывающем 
производстве, состоит из 1221 
человека: операторы, инже-
неры-технологи, машинисты, 
слесари, механики и другие 
специалисты.

- В круглосуточном режиме, 
без праздников и выходных 
установки находятся в работе, 
а персонал чётко отслеживает 
нормативы и объёмы выра-
ботки, контролирует исправ-
ность оборудования, проводит 
осмотр техники и её обслужи-
вание. Жёсткие правила пром-
безопасности пишутся не на 
пустом месте. Давление, зна-
чительные температуры, слож-
ные механизмы и оборудова-
ние - всё это и многое другое 
обязывает коллектив обладать 
должной квалификацией и 
профессионализмом. Справ-
ляются не все, но те, кто оста-
ётся, становятся большими 
мастерами своего дела, - под-
черкивает Александр Валерье-
вич.

Для сотрудников, которые 
год за годом показывают, что 
умеют трудиться на результат, 
60-летний юбилей - ещё один 
рубеж. А впереди - большие 
перспективы. 

Ал андра Б И А

ИЛЕЙ

60 ЛЕТ АНГАРСКОМУ БЕНЗИНУ

а установке 5 11 1000 нефтеперерабатываю его производства 
проводятся масштабные работы по монтажу котла утилизатора  что 

позволит самостоятельно вырабатывать значительные об емы пара

Всего за  
60 лет ангарские 
нефтехимики 
переработали  
720 млн тонн нефти!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è 
âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 
строителя!

Без сомнений, строительство - это созидание. В этой сфере ра-
ботают истинные труженики. Каждый вносит весомый вклад в 
общее дело, активно участвуя в реализации важных для террито-
рии проектов по возведению комфортного жилья, современных 
социальных объектов, реконструкции дорожной сети, тем самым 
создавая узнаваемый облик нашего города. Всё это требует не 
только высокого профессионализма и кропотливого труда, но и 
искренней увлечённости делом, любви к своей работе. Эти каче-
ства у ангарских строителей, безусловно, есть! 

Отдельные слова признательности ветеранам отрасли, которые 
передают молодёжи секреты мастерства и наработанные годами 
умения и традиции, что в совокупности с новыми технологиями 
помогает Ангарску становиться ещё более комфортным и благо-
устроенным.

Искренняя признательность за ваш труд! Здоровья, удачи и 
благополучия! 

С рг  ТРОВ  р Ангар ого город ого о руга
Ал андр ОРО С О  пр д дат л  у   

Ангар ого город ого о руга

8 àâãóñòà - Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà 
Уважаемые жители Ангарского городского округа! Дорогие 

друзья! 
День физкультурника - это праздник всех, кто ведёт активный 

образ жизни, кто занимается физкультурой и спортом, кто заин-
тересован в укреплении здоровья. 

Массовые соревнования, которые проходят на территории, - 
настоящие праздники силы, красоты, молодости, а эмоции от 
спортивных состязаний уникальны по энергетике. 

С прошлого года местом притяжения активных ангарчан стала 
набережная. Теперь здесь занимаются спортом сотни людей. Ад-
министрация продолжает работу по расширению возможностей 
для массовых занятий физкультурой. Только в этом году будет об-
новлён ряд спортивных объектов. Большая реконструкция идёт на 
стадионе «Ангара», капитальному ремонту подлежат футбольное 
поле спортшколы «Сибиряк» и три школьные площадки, где смо-
гут заниматься не только дети, но и жители ближайших домов.

Слова особой признательности тем, кто связал со спортом про-
фессиональную деятельность, кто прославляет Ангарск спортив-
ными победами. 

Здоровья, позитивного настроения, высоких достижений! 

С рг  ТРОВ  р Ангар ого город ого о руга
Ал андр ОРО С О  пр д дат л  у  Ангар ого 

город ого о руга

В одиннадцати общеобразо-
вательных учреждениях Ан-
гарского городского округа с 
3 августа приступили к рабо-
те трудовые отряды старше-
классников. Временные ра-
бочие места созданы для 100 
подростков от 14 до 18 лет. 

- На предложение порабо-
тать в летние каникулы ребята 
откликнулись охотно: соску-
чились по школе, по общению 
с одноклассниками, - сообщи-
ли в Управлении образования. 
- Все рабочие места в трудовых 

отрядах были заняты за один 
день.

Фронт работ - уборка в учеб-
ных кабинетах, расстановка 
мебели, уход за комнатными 
растениями и клумбами во 
дворе, благоустройство терри-
тории. 

Трудовой процесс в школах 
организован с обязательным 
соблюдением профилактиче-
ских мер, которые необходимы 
в условиях распространения 

COVID-19. На входе в школу 
измеряют температуру, прово-
дят дезинфекцию рук, соблю-
дают масочный режим. Рабо-
чий график организован так, 
чтобы не допускать скопления 
ребят. Подростки трудятся на 
разных участках. 

За трудовую деятельность 
они получат заработную плату.

- На организацию времен-
ных рабочих мест из местного 
бюджета выделено около 300 

тысяч рублей, - пояснила на-
чальник Управления образова-
ния Лариса ЛЫСАК.

арина И И А

ОРО АЯ НОВОСТ

Òðóäîâàÿ ÷åòâåðòü 

Ãîðÿ÷àÿ 
ëèíèÿ 

Ðîñðååñòðà
11 августа Управление Рос- 

реестра по Иркутской обла-
сти проведёт горячую линию 
по вопросам кадастрового 
учёта и регистрации прав на 
индивидуальные жилые дома.

Задать свои вопросы жите-
ли региона могут по телефо-
нам в Иркутске: 8(3952) 450-
176, 450-127, 450-171.

Горячая линия будет рабо-
тать с 8 до 17 часов.

***
19 августа Управление Рос- 

реестра по Иркутской обла-
сти проведёт горячую линию 
по вопросам получения копии 
свидетельства на право соб-
ственности на землю или го-
сударственного акта на право 
собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, 
бессрочного (постоянного) 
пользования землёй, выдан-
ного до 1998 года.

Задать свои вопросы жите-
ли региона могут по телефо-
нам:

- в Иркутске - 8(3952) 450-
252, 450-248;

- и Ангарске - 8(3955) 678-
921.

Горячая линия будет рабо-
тать с 8 до 17 часов.

О ЯВЛЕНИЕ
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Перспективы

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИЦА  В СОЦИАЛ Н  СЕТЯ

Напомним, в прошлом но-
мере нашей газеты мы рас-
сказали о жителях микро-
района Новый-4, которые 
обратились к нам в редакцию. 
Люди несколько десятков лет 
проживают в домах, в кото-
рых им когда-то выделили 
квартиры для временного 
проживания.

Сейчас уже известно, что 
ветхий дом этих жителей на-
конец-то будет расселён, по-
тому что вошёл в очередной 
этап федеральной программы 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Ещё боль-
ше повезло жителям одного из 
домов Шеститысячника и Ме-
гета - их переселят уже в этом 
году.

И  тру о   
в нов  вартир
Впрочем, таких ветхих и ава-

рийных домов, а по сути бара-
ков, в Ангарске хватает. Всего 
их 153. Те, что были призна-
ны аварийными до 2017 года, 
как раз и вошли в программу 
по переселению на период с 
2020-го по 2025 год. В этом 
году расселят два барака. В 
2021-м ключи от новых квар-
тир получат жители ещё 11 
ветхих домов.

- Потеряно пять лет. Только 
подумайте: Братск за это время 
расселил 150 тысяч квадратных 
метров жилья, а в Ангарском 
округе их всего 50 тысяч! С это-
го года нам удалось вернуться в 
программу. По мере поступле-
ния финансирования в Ангар-
ском округе будут расселяться 
ветхие дома, - отметил Сергей 
ПЕТРОВ.

Напомним, наша территория 
была исключена из программы 
по переселению при предыду-
щей власти в 2013 году из-за 
подлога документов. Новая 
администрация вела работу по 
признанию аварийными всех 
нуждающихся в этом домов. 
Готовый пакет документов на-
правили в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Как 
только следующий этап про-
граммы по расселению был за-
пущен, Ангарский округ в него 
вошёл.

оти  ит   
у  до а
Микрорайон Китой. Несмо-

тря на ветхое жильё, жители 
этого отдалённого микрорай-
она не хотят уезжать с наси-

женных мест. Здесь, действи-
тельно, красота: чистый воздух 
и речка рядом. К тому же в 
последние годы Китой ожил, 
сюда стала массово переезжать 
молодёжь. Не секрет почему. В 
микрорайоне был отремонти-
рован Дом культуры «Лесник», 
построена новая, современ-
ная школа, налажена беспере-
бойная работа общественного 
транспорта.

Сегодня жители Китоя вы-
сказывают пожелание после 
расселения остаться здесь же.

- Многие после получения 
жилья в городе продают его и 
возвращаются в Китой. Нам 
здесь очень нравится. Тихо, 
спокойно, с соседями живём 
дружно. В этом году нам уста-
новили детскую площадку по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», - рассказывает житель-
ница Китоя Ольга ТАРАСО-
ВА.

По словам мэра Сергея Пе-
трова, администрация рассмо-
трит возможность строитель-
ства многоквартирных домов 
на месте подлежащих сносу 
аварийных бараков.

Са  п рв
Микрорайон Шеститысяч-

ник. Здесь возвести новое 
жильё взамен ветхого не полу-
чится, так как дома находятся 
в санитарной зоне промыш-
ленного предприятия. Боль-
шинство бараков строились 
для временного проживания, 
срок их эксплуатации давно 
вышел.

- Мы здесь давно живём. 
Но какая здесь жизнь? Сплю 
и вижу, когда мы переселим-
ся. Пол проваливается, стены 
гниют. Зимой за отопление 
платим, а тепло дом давно 
не держит. Когда мы отсюда  
уедем, это такой праздник для 
нас будет, - говорит жительни-
ца дома 7 в Шеститысячнике 
Любовь ЗАЙКА.

По словам ангарчанки, её 
мама тоже мечтала о новом жи-
лье, но не дождалась, умерла. А 
вот сама Любовь справит но-
воселье в этом году. Её дом как 
раз из тех, что стоит на пересе-
ление в первую очередь. 

- Да, дома находятся в ужас-
ном состоянии, однако делать 
здесь капитальный ремонт уже 
нет смысла, дома будут рассе-
лены. Вопрос только в сроках. 
Жителям нужно набраться 
терпения, дело сдвинулось. А 
управляющей компании над-
лежит оперативно отрабаты-
вать все обращения, - отметил 
Сергей Петров.

ВПЕРЕДИ - ПЯТЬ ЛЕТ
Ñ 2020-ãî ïî 2025 ãîä â Àíãàðñêîì îêðóãå áóäåò ðàáîòàòü ïðîãðàììà 

ïî ïåðåñåëåíèþ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ

Вслед за Шеститысячником и Мегетом  
в новые квартиры переедут жители ветхих 
домов Китоя, микрорайона Новый-4  
и станции Суховская. Словом, перемены 
налицо, но впереди ещё очень много 
работы.

е анизм переселения из вет ого и аварийного жилья ангарчанам раз яснил м р Сергей етров

то дом  в микрорайоне еститысячник  го жителей переселят в новые квартиры уже в том году

Вчера, 4 августа, депута-
ты Думы Ангарского округа 
вышли из отпуска, чтобы об-
судить вопросы, не требующие 
отлагательства. Обсуждали 
важное - внесение изменений 
в главный финансовый доку-
мент муниципалитета.

По словам председателя Ко-
митета по экономике и финан-
сам администрации Ангарского 
округа Ирины МИРОНОВОЙ, 
целесообразность внесения 
изменений в бюджет на вне-
очередном заседании Думы 
обусловлена оперативностью 
решения вопросов, связанных 
с увеличением объёмов меж-
бюджетных трансфертов Ир-
кутской области.

В результате пополнения бюд-
жета основные характеристики 

бюджета Ангарского городского 
округа на 2020 год утверждены в 

следующих параметрах. Общий 
объём доходов бюджета округа 
составил 7 047 360,8 тыс. рублей, 
то есть превысил 7 млрд рублей. 
В том числе объём безвозмезд-
ных поступлений составил 4 559 
062,7 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюдже-
тов разных уровней, - 4 402 673,3 
тыс. рублей.

Общий объём расходов бюд-
жета Ангарского округа соста-
вил 7 401 194,7 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Ангарско-
го округа на сегодня составляет 
353 833,9 тыс. рублей, или 14,2 

% утверждённого общего годо-
вого объёма доходов бюджета 
Ангарского городского округа. 
И это без учёта утверждённого 
объёма безвозмездных посту-
плений.

Объём бюджетных ассиг-
нований муниципального 
дорожного фонда Ангарско-
го городского округа на 2020 
год утверждён в сумме 764 
993,5 тыс. рублей, на 2021-й -  
591 939,6 тыс. рублей, на 2022 
год - 298 246,1 тыс. рублей.

Страницу подготовила  
или  АТО И А 

ото автора

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå îêðóæíîé Äóìû
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Городские подробности

«С 1 сентября дети вернут-
ся в школы, - сообщил благую 
весть министр просвещения 
Сергей КРАВЦОВ. Но уточ-
нил: - при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований». Если ситуа-
ция с коронавирусом в том или 
ином муниципалитете ухуд-
шится, то «во главу угла будет 
ставиться здоровье детей, пе-
дагогов, родителей». 

Что Рособрнадзор предлага-
ет изменить в школах с начала 
нового учебного года? 
n Скорректировать расписа-

ние и открыть дополнительные 
входы в здание, чтобы не допу-
скать скопления школьников 
у парадных дверей перед нача-
лом уроков. 
n На входе учителям и учени-

кам измерять температуру, обра-
батывать руки антисептиками. 
n За каждым классом закре-

пить отдельный учебный каби-
нет, в котором будут проходить 
все уроки, за исключением за-

нятий, требующих специаль-
ного оборудования (физкуль-
тура, ИЗО, трудовое обучение, 
технология, физика, химия).
n Проветривать и дезинфи-

цировать коридоры и учебные 
кабинеты.
n Питание в школьной сто-

ловой организовать для каж-
дого класса за отдельными сто-
лами. Работникам пищеблоков 
соблюдать масочный режим.
n Отменить массовые меро-

приятия.
Рекомендации могут быть 

изменены в сторону смягчения 
в случае улучшения эпидемио-
логической обстановки.

- Управление образования, 
администрации школ, педа-
гоги заинтересованы начать 
учебный год в очном режиме. 
Сейчас мы анализируем воз-
можности образовательных 
учреждений в плане испол-
нения требований Рособр-
надзора, чтобы максимально 
обезопасить детей и учителей, 
- пояснила начальник Управ-

ления образования Лариса 
ЛЫСАК. 

Часть требований уже про-
тестирована и успешно при-
менялась во время сдачи ЕГЭ. 
Но тогда правила действовали 
для ограниченного количества 
выпускников 11-х классов. Те-
перь их придётся применять в 
массовом порядке. 

- В нашей школе был орга-
низован пункт приёма экза-
менов. Мы выполнили все са-
нитарно-эпидемиологические 
требования без замечаний, - 
говорит директор школы №19 
Людмила ГОРБУНОВА. - Для 
организации учебного про-
цесса необходимы чёткие пра-
вила, чтобы директора школ 
могли планировать работу и 
действовать целенаправленно. 

Пандемия заставила взрос-
лых решать непростую задачу: 
как выполнить рекомендации 
разных ведомств и где найти на 
это деньги? На решение оста-
лось меньше месяца. 

Ирина БРИТОВА

Игровые комнаты закрыты, 
детские центры тоже. Не от-
крываются пока двери киноте-
атров и ночных клубов. Это по 
закону. На практике выясня-
ется, что один из популярных 
ангарских клубов вовсю устра-
ивает вечеринки, кадрами с 
которых посетители щедро 
делятся на своих страницах в 
социальных сетях. 

- Пожалуйста, обратите на 
это внимание. Руководителям 
и владельцам заведений нужно 
направить уведомление о том, 
что в регионе не до конца от-
менили все ограничительные 
меры. Никто не даёт гарантии, 
что не произойдёт неприятное 

событие. Ответственность за 
нарушение режима никто не от-
менял, в том числе уголовную, 
- обратился накануне на заседа-
нии оперативного штаба к кури-
рующим вопрос подразделени-
ям мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

о от р ти  
инот атров дал о

Несмотря на все послабления 
и переход на второй этап сня-
тия ограничений, связанных 
с коронавирусом, вне закона, 
кроме вышеперечисленных, 
до сих пор остаются СПА-са-
лоны, солярии, сауны и плава-
тельные бассейны. В детских 
учреждениях пока работают 
только дежурные группы, а 
люди преклонного возраста 
остаются дома на больничных 
до 9 августа. В Иркутской об-
ласти также сохраняется ма-
сочный режим. 

Большинство регионов стра-
ны выходят на третий этап сня-

тия ограничений и говорят об 
открытии кинотеатров, но у нас 
пока всё иначе. За сутки коли-
чество заболевших увеличилось 
на 135 человек, из них 7 - на 
территории Ангарского округа. 

Всего же, по данным на 4 
августа, в Ангарске зафикси-
ровано 773 случая COVID-19. 
В стационарах находятся 93 
ангарчанина, амбулаторно 
лечатся 280 человек. Больше 
половины инфицированных 
пациентов выздоровели. Скон-
чались 9 человек, из них пяте-
ро - от обострения сопутствую-
щих заболеваний.

Са  т л  тал 
и л  
Пик заболеваемости в округе 

пришёлся на июль. Месяц до-
бавил к статистике 365 случа-
ев. Сейчас медленно, но верно 
эпидемия идёт на спад. 

Как пояснила заместитель 
мэра Марина САСИНА, в пе-

риод с 22 по 29 июля наблюда-
лось по 10 случаев заражения в 
день - всего 70. Согласно ана-
литике сейчас ситуация следу-
ющая: в период с 30 июля по 
4 августа прирост составил 40 
заболевших, по 7 случаев зара-
жения за сутки. 

Снижение заболеваемо-
сти - не повод расслабляться. 
Семь случаев в сутки лабора-

тория фиксирует, это значит, 
что вирус продолжает жить - 
на поручнях в общественном 
транспорте, на ручках дверей, 
гаджетах, терминалах и бан-
коматах. Даже при регулярной 
дезинфекции есть вероятность 
открыть дверь и войти в по-
мещение после бессимптомно 
болеющего. 

Ана та и  О О О ОВА 

Традиционная проверка го-
товности муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений к новому учебному 
году проходит на территории с 
27 июля в соответствии с гра-
фиком. Проверка проводится 
тремя комиссиями, в составе 
каждой - представители ад-
министрации, Управления об-
разования, отделов надзорной 
деятельности, здравоохране-
ния, вневедомственной охра-
ны, УМВД. На данный момент 
проверено 56 дошкольных уч-
реждений, ещё 11 в процессе. 

Третьего августа в рамках ра-
боты приёмочной комиссии 
мэр Сергей ПЕТРОВ побывал 
в детском саду №110. 

Руководитель учреждения Ту-
яна БОГЛАЕВА рассказала гла-
ве округа о том, что детский сад 
рассчитан на 250 воспитанни-
ков. Здесь есть группы для детей 
раннего и дошкольного возрас-
та, группа для детей с наруше-
ниями речи. На сегодня из 11 
групп работают пять дежурных, 
где в течение дня находятся 60 
воспитанников. В учреждении 
семь молодых специалистов. 
Все - выпускники Ангарско-
го педагогического колледжа. 
Одна из них, Дарья ЛУЗГИНА, 
работает пятый день. 

В 2019-2020 учебном году на 
развитие дошкольного образо-
вательного учреждения было 
выделено порядка 215 тысяч 
рублей, которые направлены на 
установку восьми видеокамер, 

обучение специалистов, ремонт 
тепловых узлов и другие нужды. 

Как отметил Сергей Петров, 
в первую очередь этот детский 
сад можно охарактеризовать 
словом «уютно». 

- Замечательный двор, ухо-
женная территория, внутри про-
ведена большая работа в части 
подготовки. Здесь организовано 
много дополнительных занятий 
для детей. И это тоже своего рода 
особенность детского сада, его от-
личительная черта, которая вос-
требована. Самое главное, чтобы 
в Иркутской области изменился 
режим и с 1 сентября в сады при-
шли дети получать полноценно 
дошкольное образование. 

В целом на подготовку дет-
ских садов к новому учебному 
году из муниципального бюдже-
та выделено более 9 млн рублей. 

- Из этих средств на капи-
тальные ремонты четырёх уч-
реждений (№ 8, 12, 115, 117) 
муниципалитетом направлено 
4,6 млн рублей. Приобретено 
девять единиц оборудования 
для оснащения пищеблоков на 
общую сумму 500 тысяч руб-
лей. 1 млн рублей направлен на 
установку видеонаблюдения в 
семи дошкольных учреждени-
ях. На комплекс мер по про-
тивопожарной безопасности 
предусмотрено 1,3 млн рублей. 
На подготовку к отопительно-
му сезону - 700 тысяч рублей, 
- уточнила начальник Управле-
ния образования Лариса Лысак. 

Ал андра Б И А

Äåòñàäû ïðîõîäÿò 
ïðîâåðêó

КОРОНАВИР С

Ïëþñ ñåìü çàáîëåâøèõ àíãàð÷àí çà ñóòêè

По-прежнему остаётся в 
силе положение Указа о том, 
что несовершеннолетние 
могут гулять днём только в 
сопровождении взрослых, а 
после 21.00 - только с закон-
ными представителями: ро-
дителями и опекунами. 

КСТАТИ 

В ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД
Êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâèëè ê ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì 

змерение температуры антисептики для рук  уроки в одном кабинете  новая реальность для учеников
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Панорама недели

Жителей первой ангарской 
хрущёвки на улице Восточной 
расселят к 15 октября. После 
этого дом превратится в испыта-
тельную лабораторию. Специ-
алисты оценят его техническое 
состояние и даже инсценируют 
настоящее землетрясение. По-
сле испытаний на прочность 
строение демонтируют.

О сроках работ по дому стало 
известно во время рабочего ви-
зита врио губернатора Иркут-
ской области Игоря КОБЗЕВА в 
Ангарск в конце прошлой неде-
ли. В поездке руководителя ре-
гиона сопровождал мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

  д а р  п рву  
ру в у н ут

Это уже третий визит гла-
вы Приангарья с момента его 
вступления в должность. Впер-
вые он побывал в Ангарске в 
январе текущего года. В резуль-
тате поездки был сформирован 
план взаимодействия между 
областной и муниципальной 
властью, разработаны дорож-
ные карты по реализации не-
скольких крупных проектов. 
Один из них - расселение, ис-
пытания и снос многоквартир-
ных домов серии 1-335.

Здание 335-й серии на улице 
Восточной построили в 1959 
году. Даже тогда при строитель-
стве сейсмостойкость объекта 
планировалась до 6 баллов. В 
90-х годах геологи обнаружили 
новый разлом земной коры и 
сейсмику повысили до 8 бал-
лов. Так как в Ангарске хрущёв-
ки строили в массовом порядке, 
наш город можно назвать са-
мым сейсмодефицитным в ре-
гионе, а может, и во всей стране. 
Сегодня у нас почти 500 таких 
домов. Помимо трёхэтажки на 
Восточной, которую уже при-
знали аварийной, обследовано 
ещё семь таких домов. Все они 
включены в реестр подлежащих 
сносу в рамках подпрограммы 
«Повышение устойчивости жи-
лых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Иркут-
ской области».

Первый дом 335-й серии 
представляет особенный ин-
терес: после расселения жиль-

цов специалисты его обследу-
ют, выяснят, насколько каркас 
потерял жёсткость, определят 
степень износа, остаточную 
сейсмостойкость и сделают 
выводы в отношении других 
зданий этой серии.

В этом доме 12 квартир. Их 
владельцы получат субсидии 
и самостоятельно приобретут 
новое жильё. На эти цели из 
областного бюджета предусмо-
трено 23 млн рублей.

- Средства для выплаты суб-
сидий будут переведены из 

областного в муниципальный 
бюджет в начале августа. В 
соответствии с дорожной кар-
той расселение должно быть 
завершено до 15 октября. По 
данным муниципального об-
разования, шесть семей уже 
подобрали себе новое жильё, 
остальные ищут. В конце ок-
тября пройдёт обследование 
дома, после чего он будет де-
монтирован. Завершить все ра-
боты планируется до 15 дека-
бря, - доложила исполняющая 
обязанности министра строи-

тельства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана 
СВИРКИНА.

- Проблема домов 335-й се-
рии является очень острой для 
Иркутской области. Я поручаю 
региональному правительству 
провести техническое освиде-
тельствование семи домов этой 
серии, признанных аварий-
ными из-за дефицита сейсмо-
стойкости. Иркутская область 
должна войти в федеральную 
программу по переселению 
домов 335-й серии. Это связа-
но с безопасностью жителей. 
Учитывая масштаб проблемы, 
решать этот вопрос нужно с 
привлечением федеральных 
средств, - сказал врио губерна-
тора Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Как рассказал мэр Сергей 
Петров, варианты и перспек-
тивные территории для рассе-
ления домов серии 1-335 про-
работаны совместно с ДОМ.
РФ. Они будут представлены к 
середине августа в мастер-пла-
не. Документ даст объектив-
ную картину по всем домам 
и позволит заявиться в феде-
ральную программу на финан-
сирование.

- Мы рассчитываем, что экс-
пертиза данного дома, кото-
рый в этом году попадает под 
снос, будет тиражировать тех-
нические моменты и упростит 
обследование других домов, - 
уточнил глава муниципалитета.

ов  п р п тив  
на р но
Следующий объект, который 

посетили в Ангарске, - участок 
берега реки Китой, на котором 
необходимо выполнить бере-
гоукрепление. По сути, это со-
единение дамбой двух участков 
существующей набережной. В 
2017 году в Ангарске был реа-
лизован первый этап - в райо-
не Старицы и Кирова. Общая 
протяжённость сооружения 
составила 1,2 км. Тем не ме-
нее, как пояснил мэр округа, 
при наступлении половодья 
по-прежнему существует опас-
ность подтопления и в целом 
изменения русла Китоя. В со-
ответствии с оценкой специа-
листов во время стихии могут 
пострадать 36 объектов, вклю-

чая жилые дома, рекреацион-
ные земли, линии ЛЭП и си-
стемы ливневой канализации.

- Сегодня администрация 
Ангарского округа заключила 
соглашение о партнёрстве, ин-
вестор разрабатывает проект. 
Его необходимо закончить до 
1 июля 2021 года. Затем Феде-
ральное агентство росводре-
сурсов проведёт отбор заявок 
от субъектов на получение суб-
сидий. Таким образом, рассчи-
тываем, что с 2022 года можно 
начинать строить, - рассказала 
и. о. министра природных ре-
сурсов и экологии Светлана 
ТРОФИМОВА.

После строительства дамбы в 
хозяйственный оборот города 
включат большую часть поймы 
реки, которая сегодня регуляр-
но подтапливается. Её решено 
использовать под рекреацион-
ные цели, лесопарк с прогулоч-
ными дорожками, размещение 
плоскостных сооружений для 
отдыха и занятий спортом.

Игорь Кобзев поинтере-
совался необходимостью 
расчистки русла реки напротив 
набережной, а также в районе 
четырёх СНТ, которые попада-
ют в зону подтопления выше. 
Территорию обследуют, соот-
ветствующее обращение пра-
вительство направит в адрес 
ФГУ «Востсибрегионводхоз».

Врио губернатора также побы-
вал в строящемся дошкольном 
учреждении в 22 микрорайоне. 
Работы там - в завершающей 
стадии. Детсад возводится за-
стройщиком за собственные 
средства под ключ, включая ос-
нащение, далее область выкупит 
объект и передаст муниципали-
тету. Уже 1 сентября учреждение 
должно работать.

Отдельно глава региона 
прокомментировал дорожное 
строительство.

- Дороги Ангарска - это боль-
шая стройка. В следующем 
году город отметит юбилейную 
дату - 70 лет. Я рад, что адми-
нистрация и жители заранее 
готовятся к мероприятиям и 
создают комфортные условия 
для проезда по городу. Нельзя 
на этом останавливаться, - по-
дытожил глава региона.

л на ИТРИ ВА

ДОМ НА ВОСТОЧНОЙ ИСПЫТАЮТ НА ПРОЧНОСТЬ
Àíãàðñê ñòàíåò ïèëîòîì ïî ñíîñó õðóù¸âîê

Об этом в ходе рабочей по-
ездки заявил врио губернатора 
Игорь Кобзев. В план выез-
да стадион «Ангара» заранее 
включён не был, но в результа-
те разговора с руководителя-
ми территории было принято 
решение побывать на данном 
объекте. 

Здесь второй год ведутся 
масштабные работы - ремон-
тируют восточную трибуну. В 
перечне - ремонт фасадов и 
устройство ограждений, заме-
на систем отопления, венти-
ляции, электро- и водоснабже-
ния, канализации.   

С главой Приангарья речь 
шла о финансировании ремон-
та западной трибуны. Сергей 
Петров пояснил, что именно 
на этом стадионе исторически 
проводились все массовые го-
родские праздники, было бы 
здорово отметить здесь в 2021 
году 70-летний юбилей города. 

На капитальный ремонт, 
гидроизоляцию и покрытие 
западной трибуны стадиона 
«Ангара», а также все работы 
во внутренних помещениях 
и новые сиденья необходимо 
около 15 млн рублей. Без по-
мощи области муниципалитету 
не справиться. 

- Думаю, что это обсужда-
емо. Считаю, что тем муни-
ципальным образованиям, 
в которых будут юбилейные 
даты с нулём, мы должны 
вместе, все оставшиеся муни-
ципалитеты, выделить допол-
нительное финансирование. 
Так вся область в лице других 
муниципальных образований 
сделает подарок юбилярам. 
Стадион - значимый для вас 
вопрос. Сделаем так, чтобы в 
мае будущего года стало воз-
можным провести на «Анга-
ре» массовые праздничные 
мероприятия, - сказал Игорь 
Кобзев. 

Ñòàäèîí «Àíãàðà» ê þáèëåþ ãîðîäà îòðåìîíòèðóþò ïîëíîñòüþ
КСТАТИ

Ознакомившись с ходом строительных работ в детском саду 
22 микрорайона, Игорь Кобзев отметил, что ситуация на пло-
щадке с момента его прошлого визита в Ангарск зримо измени-
лась. Техническая готовность объекта составляет 90%.

- Сделан серьёзный шаг вперёд. 1 сентября детский сад долж-
ны сдать. Сегодня вижу, что это реально. Финансирование в об-
ластной бюджет заложено. Мы выкупим этот садик в интересах 
жителей города. В том числе в нём будут ясельные группы для 
детей с полутора лет. Я сегодня услышал, что это очень нужно 
ангарчанам, - сказал Игорь Кобзев.

горь обзев выразил готовность лично проконтролировать вопрос 
переселения и даже зае ать в гости к первым новос лам  

из расселяемого дома
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРО ЛЕМ  ВОЛН Т ВАС СЕГОДНЯ

общество

Посёлок Мегет вошёл в 
шорт-лист межрегионально-
го конкурса «Деревенька моя 
- 2020» в номинации «Самая 
инициативная территория». 

Конкурс организован Альян-
сом фондов местных сооб-
ществ Пермского края, при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов, и нацелен на 
поддержку общественных ини-
циатив, лидерства и активной 
гражданской позиции у жите-
лей села.

- Заявки были поданы из 
10 регионов России, включая 
Нижегородскую, Кировскую, 
Оренбургскую, Самарскую, 
Ульяновскую, Иркутскую об-
ласти, Республику Башкорто-
стан, Удмуртскую Республику, 
Красноярский и Пермский 
края, - сообщила исполнитель-
ный директор фонда «Новый 
Ангарск» Алина ИОНОВА. - В 
2020 году конкурсную докумен-
тацию отправляли по электрон-
ным каналам связи, но это не 
отразилось на желании жителей 
сельских территорий рассказать 
о своём опыте. На конкурс «Де-
ревенька моя - 2020» поступило 
рекордное число заявок - 305 
конкурсных работ, что в 2,3 раза 
больше, чем в прошлом году!

В состав экспертной комис-
сии вошли независимые экс-
перты федерального уровня, 
представители Всероссийского 
совета местного самоуправле-
ния, некоммерческого секто-
ра всех регионов - участников 
конкурса.

При подведении итогов экс-
перты отметили интерес жи-
телей сельской местности к 
историческим и националь-
ным корням, их общественную 
активность, душевность рас-
сказов о значимых людях тер-
ритории. 

В Мегете инициатором уча-
стия в конкурсе стала пред-

седатель ТОС «Экспедиция» 
Юлия СЛАВНОВА.

- В заявке мы написали о том, 
как жители Мегета совместно 
с органами местной власти, 
при поддержке Центра обще-
ственных инициатив старают-
ся изменить жизнь к лучшему, 
заинтересовать население в ре-
ализации планов по развитию 
села, привить молодому поко-
лению любовь к своему краю, 
- рассказала она. - К инициа-
тивной группе подключилось 
немало активных жителей, 
работники поселковой библи-
отеки, общеобразовательной 
школы и школы искусств. 

В заявке отразили прошлое, 
настоящее и будущее Меге-
та. Сведения об истории села 
сформировали по результатам 
работы краеведческого клуба и 
сбора экспонатов для местного 
музея. В блоке информации о 
настоящем представили дея-
тельность общественных ор-
ганизаций - совета ветеранов, 
волонтёрского движения, тер-
риториального общественного 
самоуправления, доброволь-
ной народной дружины.

В рассказе о посёлке поведа-
ли о людях, благодаря которым 
реализуются общественно зна-
чимые проекты. О студии кера-

мики «Возрождаю», организо-
ванной благодаря инициативе 
Ольги ЯРОСЛАВЦЕВОЙ и её 
коллег. О местном предприни-
мателе Валерии ДРЫНЬКО, 
который на собственные сред-
ства создал в Стеклянке мемо-
риал землякам - участникам 
Великой Отечественной. О биз-
несмене Сергее ЕГОРЧЕНКО-
ВЕ, на протяжении несколь-
ких лет вручавшем премии 
выпускникам, успешно окон-
чившим школу. О неравнодуш-
ных людях - тренере детской 
команды по хоккею «Альтаир» 
Сергее ВАСИЛЬЕВЕ и Ольге 
КАЗАКОВОЙ, организовав-
шей автобусные маршруты для 
школьников во время ремонта 
железнодорожного моста.

Церемонию награждения 
победителей и призёров III 
Межрегионального конкурса 
из-за пандемии коронавируса 
перенесли на октябрь. 

В положении о проведе-
нии конкурса предусмотре-
ны призы в виде ресурсной и 
материальной поддержки для 
технической модернизации 
деятельности общественных 
организаций, действующих в 
сельской территории. 

Финалистам будет оказана по-
мощь в создании видеофильмов 
о жизни посёлков. Представите-
лей общественности пригласят 
в поездки по обмену опытом в 
другие территории и регионы, 
участвовавшие в проекте. 

Лучшие конкурсные заявки 
примут участие в программе по 
формированию местных ини-
циатив «Создаём вместе».

После подведения итогов ор-
ганизаторы конкурса обрати-
лись ко всем участникам:

- Хотим от всего сердца по-
благодарить всех за неравноду-
шие, тщательную подготовку 
заявок и теплоту. Благодаря 
вам, людям с активной жиз-
ненной позицией и позитив-
ным настроем, деревеньке 
жить и процветать!

Ирина БРИТОВА

Для воспроизводства водных 
биоресурсов в Братское водо-
хранилище выпущена молодь 
пеляди - ценной промысло-
вой рыбы семейства сиговых. 
Такой экологический проект 
реализовало АО «Ангарская 
нефтехимическая компания», 
дочернее общество НК «Рос-
нефть». 

Выпуск 10 тысяч мальков 
прошёл на Бельском рыбовод-
ном заводе Усольского района. 
В естественной среде у икры 
пеляди практически нет шан-
сов на выживание. Поэтому 
выведение рыбы в искусствен-
ной среде и последующее за-
рыбление - единственный спо-
соб поддержания популяции 
ценных для нашего региона 
видов рыб. В среднем навеска 
каждого малька составляет 10 
граммов. По расчётам специ-
алистов молодь переместится 
к Ангаре, а затем доберётся 

до Братского водохранилища. 
Через пару лет пелядь вернёт-
ся на нерест в Белую, Иркут и 
Китой. 

Подобное экологическое ме-
роприятие АО «Ангарская не-
фтехимическая компания» ре-
ализует второй год. В будущем 
предприятие планирует про-
должить данную работу. Как 
показывает мировая практика, 
такая процедура весьма эф-
фективна. Она позволяет под-
держивать популяцию рыбы 
и увеличивать её ежегодный 
приплод. 

Улучшение экологии водоё-
мов - важное направление дея-
тельности АО «АНХК». В своей 
работе предприятие использу-
ет большое количество речной 
воды, поэтому руководство 

осознаёт необходимость раз-
личных компенсирующих мер. 
Совместно с научно-исследо-
вательскими учреждениями и 
курирующими государствен-
ными органами специалисты 
компании прорабатывают не-
обходимые условия разведения 
и выпуска мальков ценных по-
род. 

В 2020 году на реализацию 
природоохранных мероприя-
тий АНХК выделено около 900 
млн рублей. Работы ведутся по 
трём основным направлениям: 
снижение выбросов в атмосфе-
ру, сокращение сбросов в по-
верхностные водоёмы, умень-
шение образования отходов 
производства и потребления. 

Ал андра Б И А

Âðåìÿ 
ñîáèðàòü 

áàëëû
В Иркутскую область 3 ав-

густа передали результаты 
единых государственных эк-
заменов по биологии и ино-
странным языкам, сообщили 
в Министерстве образования 
региона. Это последние экза-
мены в основной период сда-
чи ЕГЭ.

Всего по региону в экза-
мене по биологии приняли 
участие 1974 человека, из них 
успешное освоение школьно-
го курса подтвердили 82,93% 
выпускников. В этом году ми-
нимальный результат для сда-
чи ЕГЭ по биологии составил 
36 баллов. 

Самым популярным ино-
странным языком у выпуск-
ников нынешнего года стал 
английский - его сдавали 
1012 выпускников. Далее по 
рейтингу немецкий язык - 18 
человек, французский - 4 че-
ловека. Китайский язык вы-
брали 3 выпускника. Мини-
мальный порог преодолели 
98% пришедших на экзамен.

В Ангарске список 
100-балльников пополнился 
ещё одной фамилией - Кон-
стантин ХВОСТОЧЕНКО из 
гимназии №8. Он не согла-
сился с результатом 99 бал-
лов и воспользовался пра-
вом на апелляцию. После 
её рассмотрения комиссия 
добавила 1 балл до макси-
мального количества. Моло-
дец, парень, постоял за свои 
знания!

Участники ЕГЭ, которые 
сдавали экзамены в резерв-
ные дни, 24 и 25 июля, уже 
могут узнать результаты в 
своей общеобразовательной 
организации, в Управлении 
образования, а также на 
официальном информаци-
онном портале ЕГЭ: check.
ege.edu.ru.

арина И И А 

КОЛОГИЯ

Íåôòåõèìèêè… ðàçâîäÿò ïåëÿäü

ЕГ

Выпуск 10 тысяч мальков прош л на ельском рыбоводном заводе 
сольского района

САМЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ!
Ìåãåò ïîáåäèë â êîíêóðñå «Äåðåâåíüêà ìîÿ - 2020»

ад заявкой на конкурс работала ини иативная группа

ос лок егет вош л в шорт лист межрегионального конкурса 
еревенька моя  0 0  в номина ии Самая ини иативная территория
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Государственная Дума РФ 
приняла закон, который даёт 
возможность голосовать на 
выборах и референдумах в те-
чение нескольких дней, но не 
более трёх.

По мнению депутатов, но-
вые нормы повысят легитим-
ность результата, ведь свой 
выбор может сделать боль-
шее количество граждан. Бо-
лее того, после голосования 
по поправкам в конституцию 
многие россияне высказались 
за опробованный в это вре-
мя формат голосования в не-
сколько дней.

Это решение отразилось и на 
наших с вами выборах. Этой 
осенью мы будем голосовать 
не только в уже озвученный 
единый день голосования, 13 

сентября, но и дополнительно 
11 и 12 сентября.

- Сейчас идут 
три избиратель-
ные кампании. 
Это выборы 
г у б е р н а т о р а 
Иркутской об-
ласти, выборы 
мэра и депута-
тов Думы Ан-

гарского округа. На муници-
пальных выборах, как всегда, 
будет проходить досрочное го-
лосование. Оно продлится со 2 
по 10 сентября включительно в 
территориальной избиратель-
ной комиссии. На региональ-

ных, то есть губернаторских 
выборах такого досрочного 
голосования не будет. 11, 12 и 
13 сентября вы можете прого-
лосовать и за губернатора, и за 
мэра, и за депутатов, - пояснила 
председатель Ангарской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Ася КАЗАНЦЕВА.

Подсчёт голосов начнётся 13 
сентября после закрытия из-
бирательных участков. Тогда 
же и будут вскрыты конвер-
ты с бюллетенями ангарчан, 
проголосовавших досрочно в 
территориальной комиссии. 
Всё это время на избиратель-

ных участках будут дежурить 
наблюдатели и полицейские. 
За передвижными и стацио-
нарными ящиками организуют 
круглосуточный контроль.

Напомним, досрочно про-
голосовать смогут граждане, 
имеющие уважительную при-
чину. К примеру, если во время 
выборов вы уедете в отпуск, 
командировку или вас положат 
в больницу на плановое обсле-
дование. 

Кстати, 3 августа завершился 
период подачи документов в 
территориальную избиратель-
ную комиссию от желающих 

принять участие в выборах в 
качестве кандидата в мэры и в 
депутаты. Регистрация канди-
датов продлится максимально 
до 12 августа. За эти дни чис-
ло претендентов может стать 
меньше, ведь, скорее всего, 
не все желающие будут заре-
гистрированы. Так бывает в 
каждые выборы. Кто-то, воз-
можно, представил неверные 
сведения.

Сентябрьские выборы, так 
же как и июльское голосование 
по поправкам в конституцию, 
должны быть организованы с 
соблюдением всех санитарных 
требований. Избирательные 
участки будут оснащены за-
щитными масками и средства-
ми дезинфекции.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Выборы-2020
Итак, уже есть первые за-

регистрированные кандида-
ты в мэры Ангарского округа. 
Жителям начали раздавать 
листовки кандидатов, разве-
шивать баннеры и плакаты. А 
в нашу редакцию стали посту-
пать звонки от читателей с ре-
зонной просьбой перечислить 
всех желающих представлять 
их интересы.

Напомним, что впервые ру-
ководителя Ангарского город-
ского округа мы с вами выбра-
ли пять лет назад, в 2015 году, 
после объединения города и 
района. В 2014 году, выбира-
ясь в мэры района, Сергей 
ПЕТРОВ обещал покончить с 
двоевластием. Что ж, слово он 
своё сдержал. Объединились за 
45 дней после выборов. Мучи-
лись до этого, почитай, 10 лет.

Выборы 2015 года стали 
следствием объединительного 
процесса. Без них было нику-
да. А после них на Ангарской 
территории появились новый 
Устав округа, единая Дума и 
один руководитель территории 
- мэр Сергей ПЕТРОВ, кото-
рому второй раз подряд ангар-
чане оказали доверие.

Тол о а т
Сегодня в списке выдвину-

тых кандидатов на должность 
мэра Ангарского округа зна-
чится девять человек. Идём 
по алфавиту. Юрий БАЛЮЕВ, 
Ирина БАРТЕЛЬ, Александр 
БЕЛОВ, Сергей ГАГАРКИН, 
Владимир ЗЕЛЕНЦОВ, Иван 
ПЕТРОВ, Сергей ПЕТРОВ, 
Валерий ПОПОВ и Дмитрий 
ТЮТРИН.

Разбирать сегодня мы будем 
только факты. Выводы каждый 
сделает сам.

Надо полагать, что все кан-
дидаты, решившиеся на уча-
стие в выборах, должны пре-
красно понимать, что теперь 
их будут широко и публично 
обсуждать, а потому не обес-
судьте. Думается, некоторые из 
них реально оценивают свои 
шансы и идут на выборы не с 
целью победить, а преследу-
ют какие-то другие цели. Воз-
можно, это технические ду-
блёры-спойлеры? Или, как их 
запросто называют, техники. 
Они, конечно, оттянут часть 
голосов от основных претен-
дентов, но вряд ли решат исход 
борьбы.

на о  лица
Уважаемые ангарчане, кого 

из перечисленных кандида-
тов вы в принципе знаете? Что 
каждый из них уже сделал для 
города, которым хочет руково-
дить?

Сергей Петров - действую-
щий мэр Ангарского округа. 
Ещё двое в 2018 году стали 
депутатами от Ангарска в За-
конодательном Собрании Ир-
кутской области: Александр 
Белов и Дмитрий Тютрин. 
То есть двое этих людей уже 
призваны защищать инте-
ресы ангарчан в областном 
парламенте. Спустя два года 
после своего избрания в Зак-
собрание областные депутаты 
баллотируются на пост мэра 
Ангарского округа. По идее 
должен быть знаком ангарча-
нам и Владимир Зеленцов, он 

когда-то тоже был депутатом в 
ангарской Думе.

олод  да ранни
В принципе я - за молодёжь 

в политике. В том смысле, что 
инкубационный период разви-
тия личности политика - путь 
не близкий. Поэтому лучше 
начинать заблаговременно. 
Вполне возможно, что для ко-
го-то из молодых кандидатов 
предстоящие выборы - репе-
тиция будущей карьеры. И это 
абсолютно нормально.

На этот раз из молодёжи 
свои кандидатуры на выборы 
мэра предложили 25-летний 
электромонтёр с АЭХК Юрий 
Балюев и 25-летний временно 
неработающий Валерий По-
пов. Кстати, к последнему есть 
вопросы. Судя по документам, 
кандидат Попов проживает в 

посёлке… Бугульдейка Ольхон-
ского района. Что подвигло его 
баллотироваться в мэры Ангар-
ского округа, пока непонятно.

ивут н  в Ангар
Кстати, индивидуальный 

предприниматель Ирина Бар-
тель тоже не имеет ангарской 
прописки. В документах зна-
чится, что она проживает в 
посёлке Маркова Иркутского 
района. А вот Александр Белов 
живёт в Иркутске. Самовыдви-
женец Сергей Гагаркин зна-
чится жителем Новосибирска.

Личность Сергея Гагаркина 
интересна и другим. Этот чело-
век подал заявление не только 
на выборы мэра Ангарского 
округа, но и на… губернатора 
Иркутской области. А ещё обо-
значил свою должность - Пре-
зидент ГСА. Мы тут долго ду-
мали, что это значит. Неужели 
должность расшифровывается, 
как Президент Гагаркин Сер-
гей Афанасьевич? Весело.

то уда   
а   на в ор
А вот личность 31-летнего 

педагога дополнительного об-
разования Петрова Ивана Оле-
говича интересна другим. Как 
видим, он - однофамилец дей-
ствующего мэра Петрова Сер-
гея Анатольевича. Хотелось бы 

предупредить ангарчан, чтобы 
случайно не перепутали этих 
двух людей, ведь на избира-
тельном участке по-всякому 
бывает. Забудете прочитать 
имя-отчество и нечаянно мо-
жете отдать голос не тому, кому 
хотели.

С ол о о ругов 
и ол о д путатов 
в ира
Теперь о депутатах. Для на-

чала разберёмся с вопросом, 
сколько всего существует из-
бирательных округов, то есть 
сколько всего должно быть де-
путатов?

На Ангарской территории 
существует 25 избиратель-
ных одномандатных округов, 
именно столько депутатов нам 
и нужно выбрать. Желание же 
баллотироваться в депутаты 
выразили… 131 человек. 

Среди кандидатов в депутаты 
есть и совсем неизвестные нам 
люди, и тяжеловесы ангарской 
политики, для кого выборы не 
в новинку. Мы не станем гово-
рить, от какой партии выдви-
нулся на выборы тот или иной 
кандидат, так как некоторые 
от выборов к выборам меняют 
свои политические предпо-
чтения. Да и перечислить всех 
нам, увы, не удастся. Инфор-
мацию о выдвинутых канди-
датах вы можете посмотреть 
на сайте Ангарской территори-
альной избирательной комис-
сии:  www.tikangarsk.ru.

Р а  в т
К сожалению, мы не можем 

сейчас, во время агитационно-
го периода, высказывать своё 
личное мнение о том, кто и что 
сделал для Ангарска за про-
шедшие годы. Хотя, поверьте, 
как журналисты, знаем нема-
ло.

Есть уверенность, что и на 
должности мэра, и в Думе нам 
нужны люди, которые уже со-
стоялись как личности, как 
настоящие профессионалы 
своего дела. Те, которые пока-
зали нам свою работу, умение 
помогать другим и, что важно, 
позитивно мыслить. Чтобы не 
скандалы на всю губернию мы 
увидели от них, а чёткую, кон-
структивную работу на благо 
каждого из нас.

Задумайтесь об этом. И до 
встречи на выборах!

НАМ БЫ В МЭРЫ!
Äåâÿòü ÷åëîâåê ðåøèëè ïîáîðîòüñÿ çà äîëæíîñòü 

ðóêîâîäèòåëÿ Àíãàðñêîãî îêðóãà

Страницу подготовила или  АТО И А  ото ови Б ОВО

КСТАТИ

Ãîëîñîâàòü áóäåì òðè äíÿ

Есть уверенность, что и на должности 
мэра, и в Думе нам нужны люди, которые 
уже состоялись как личности, как 
настоящие профессионалы своего дела. 
Которые показали свою работу, умение 
помогать и позитивно мыслить.

сенью ангарчанам предстоят непростые выборы  еоб одимо будет проголосовать за губернатора ркутской 
области м ра и 5 депутатов умы нгарского округа
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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

АО «Ангарскнефтехимремстрой» сообщает о проведении процедуры реализации спецтехники и автотранспорта с 15.07. 2020.
Начальную цену для конкурентного отбора по каждой единице спецтехники и автотранспорта см. в нижеприведённой таблице.

№ лота инв. № Наименование
Начальная 

цена, 
рублей

№ лота инв. № Наименование
Начальная 

цена, 
рублей

2/1-20 76020108254
Автомобиль самосвал ЗИЛ ММЗ - 4502 
К187ТТ 38, 1992 г. в.

82792,78 2/17-20 76020108341
Автомобиль грузовой - бортовой ЗИЛ- 33360 
К618АТ 38, 1995 г. в.

128292,77 

2/2-20 76040108316
П/прицеп бортовой КЗАП- 9385 
АА3862 38, 1995 г. в.

81292,78 2/18-20 76010105079
Кран на гусеничном ходу РДК-25-2 3172РО 38, 
1980 г. в.

510292,76 

2/3-20 76040108489
Полуприцеп бортовой самосвальный А-496 
АЕ1023 38, 1991 г. в.

90292,78 2/19-20 76040108223 Седельный тягач МАЗ-54323 УТ786ТР 38, 1995 г. в. 210292,76 

2/4-20 76010105007 Автокран КС-3577-4 Н689КА 38, 1993 г. в. 259292,77 2/20-20 76040108357 Седельный тягач КРАЗ 250 Н354ЕХ 38, 1991 г. в. 179292,77 
2/5-20 76010105008 Автокран КС-3577-4 Х610ЕО 38, 1994 г. в. 276292,78 2/21-20 76010105025 Кран башенный КБ-309, 1991 г. в. 586292,76 

2/6-20 76010105041 Автокран КС-3577-4 М696ЕУ 38, 1992 г. в. 259292,77 2/22-20 76040105480 Погрузчик ковшовый ТО-11 38 РУ3229, 1987 г. в. 435292,76 
2/7-20 76010105403 Автопогрузчик, модель 40810 38РЕ3020,2002 183292,78 2/23-20 76010108262 Техпомощь ЗИЛ-131, У402ВХ 38, 1992 г. в. 137292,77 
2/8-20 76010105409 Автопогрузчик, модель 40810 38 РЕ3019, 2002 г. в. 183292,78 2/24-20 71060104003 Трактор МТЗ-80 38 РО8308, 1993 г. в. 107292,77 
2/9-20 76010105412 Автопогрузчик, модель 40810, 38РЕ3016, 2003 г. в. 183292,78 2/25-20 76020108239 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, У406ЕУ 38, 1993 г. в. 101292,77 

2/10-20 76020105263
Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ АБС-6 
Н681КА 38, 1992 г. в.

239292,78 2/26-20 76020108220 Грузовой бортовой ЗИЛ-431411, Н646ЕА 38, 1993 г. в. 101292,77 

2/11-20 76040108326
Автомобиль бортовой ЗИЛ-131 с компресс. 
станцией, М412ЕС 38, 1992 г. в.

120292,78 2/27-20 76020108361 Грузовой бортовой КамАЗ-5320, О925ЕТ 38, 1992 г. в. 163292,76 

2/12-20 76020105260
Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ- 
55111, СБ-178 Н859УМ, 1996 г. в.

147292,78 2/28-20 76020108256
Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, Н118ЕХ 38, 
1992 г. в.

74292,77 

2/13-20 76040105503 Погрузчик ковшовый ТО-11, 38 РУ3246, 1993 г. в. 471292,78 2/29-20 76040108306 Грузовой бортовой ЗИЛ-495810, С639КХ 38, 1992 г. в. 82292,76 

2/14-20 76040108235
Автозаправочная станция ПАЗС-4612, ЗИЛ-
431412, М402ЕУ 38, 1993 г. в.

99292,78 2/30-20 76040108460
Полуприцеп бортовой ОДАЗ-885, АЕ6288 38, 1987 
г. в.

44292,77 

2/15-20 76020108399 Автобус НЗАС-42112, Н355ЕХ 38, 1994 г. в. 300292,78 2/31-20 76020108067 Автобус КАВЗ-3976, Н349ЕХ 38, 1993 г. в. 102292,76 

2/16-20 76020108343
Автомобиль грузовой  бортовой ЗИЛ-431410, 
У739ВХ 38, 1993 г. в.

101292,78 2/32-20 76020108442 Автобус «Таджик-5», О938ЕТ 38, 1979 г. в. 64292,76 

Осмотр техники в рабочие дни с 9.00 до 16.00 на территории АО «АНХРС» по заранее оформленному пропуску по тел.: 8(3955) 57-88-50.
Критерий выявления победителя в конкурентном отборе - наибольшая цена лота.
Условия оплаты: 100% предварительная оплата. 
Заключение договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя, который предложил макси-

мальную стоимость лота среди всех заявок
Срок передачи спецтехники и автотранспорта - в течение 10 рабочих дней с момента оплаты.
Дата окончания приёма заявок: 21.08.2020 до 17.00 иркутского времени.
Заявки на участие в процедуре реализации подаются в закрытых конвертах с пометкой «На реализацию спецтехники и автотранспорта» нарочно-курьерской службой 

по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 45, стр. 13, об. №822 АО «АНХРС», или «Почтой России» : 665813,  г. Ангарск, а/я 6829, или на эл. адрес: 
zakupki-anhrs@anhk.rosneft.ru (архивом rar или zip, защищённым паролем. Пароль-сообщением 24.08.2020).

Юридические и физические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют: перечень документов по формам, предоставленным на сайте Тенедер.Роснефть.ру 
(http://tender.rosneft.ru/sales/tt64949-21_08_2020.html) или по тел.: 8(3955) 57-88-91, 57-88-50. 

Дата подведения итогов конкурентного отбора: не позднее 18.09.2020.
Данное объявление не влечёт со стороны АО «АНХРС» никаких обязательств. 
Контакты: тел.: 57-88-50, 57-88-91, 57-81-78, anhrsof01@anhk.rosneft.ru (в теме: «Реализация спецтехники и автотранспорта»)

ЗДОРОВ Е

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 здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

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 «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-

тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
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?

апи ат  на при
о но по т л ону  
Адр   вартал  до  
Ра ота   в одн
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Полезная информация

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

(16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 01.25 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (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, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Итоги 

н д ли  (16+) 
06.30, 12.00, 04.05 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
06.55, 12.30, 18.15 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.50, 02.30 - «Агрессивная 

среда. Жестокий спорт» (12+) 
08.25, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 01.15 - «Большой скачок. 

Металлы» (12+) 
10.00, 00.30 - «Люди силы» (16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 01.45 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Сардиния. 

Обед паломника» (12+) 
14.05, 03.20 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+) 
16.30 - Х/ф «Стажер» (16+) 
18.40, 04.35 - Т/с «Академия» (16+) 
19.30, 21.00 - тно  вр  (16+) 
20.00 - А туал но  инт рв  (16+) 
20.25 - « Хперименты. Большая 

чистка» (12+) 

21.30 - Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+) 
05.25 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)

ТВЦ-СИ ИР
04.55, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
05.05 - «90-е. Голые Золушки» (16+)
05.45 - Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)
06.30 - «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» (16+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Т/с «Каменская» (16+)
11.20 - Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я » (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Вениамин Смехов» 

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

(12+)
17.55 - «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
19.15 - Т/с «Дом у последнего фонаря» 

(12+)
23.30 - «Орбита цвета хаки». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.50 - «Знак качества» (12+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
03.30 - «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
04.10 - «Осторожно, мошенники!» (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 «Лесник. Своя земля» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.50 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Письма из провинции». Село 

Ловозеро (Мурманская область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман

08.30, 20.45, 02.45 - Д/ф «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-
Фьоре» 

09.30, 23.05 - Т/с «Д Артаньян и три 
мушкетера»

11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Короли династии 

Фаберже» 
11.55, 01.20 - Д/ф «Франция. 

Историческая крепость 
Каркассонн»

12.10 - «Абсолютный слух»
12.50 - Д/с «О временах и нравах». 

«Третье сословие Александра 
Островского»

13.20 - Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед»

14.10, 01.35 - Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Московской 
консерватории

14.45 - Д/ф «Сияющий камень» 
15.30 - «Волки и овцы». Спектакль 

Малого театра 
18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №13
19.50 - «Больше, чем любовь». Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Д/ф «Португалия. Исторический 

центр Порту»
22.10 - 80 лет Вениамину Смехову. 

«Я пришел к вам со стихами... 
Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский». Вечер на сцене 
Московского международного 
Дома музыки

00.35 - Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 

02.10 - Д/с «Запечатленное время» 
03.35 - Д/с «Первые в мире»

ДОМА НИЙ
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.20, 03.20 - «Реальная мистика» (16+) 
14.30, 02.20 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 01.55 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Опасное заблуждение» 

(16+) 

20.00 - Т/с «Виноград» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
06.10 - «Открытый микрофон». 

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Comedy Woman» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 - М/ф «Золотая антилопа» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.10 - Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» (12+) 
11.00 - Х/ф «Самый лучший день» (16+) 
13.10 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.35 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 - Т/с «Сториз» (16+) 
20.50 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
23.00 - Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.55 - Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+) 
03.00 - Х/ф «Тысяча слов» (16+) 
04.25 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Не факт!» (6+) 
06.30 - Д/с «История войск связи» (6+)
08.05 - Х/ф «Львиная доля» (12+) 
10.10 - Т/с «Викинг» (16+)
14.10 - Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 - «Новости дня»
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 

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

19.50 - Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига» (12+) 

20.40 - Д/с «Загадки века». «Моряк 
невидимого фронта» (12+) 

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Т/с «Государственная граница» 

(12+)
04.10 - Х/ф «Максимка» (0+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

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

(16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей- » (16+)
18.45 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Д/ф «В поисках величия» (16+)
06.25 -  летние Олимпийские 

игры. Лучшее (0+)
07.40 - «Дневник Олимпиады, которой 

не было...» (12+)
08.00, 17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
08.30 - Формула-1. Гран-при 0-летия 

(0+)
11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 - 

«Новости»
11.05, 19.25 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала (0+)
16.00 - «После футбола» (12+)
17.25 - Футбол. «Брисбен Роар» 

- «Сидней». Чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция

20.10 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

20.40 - Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

21.55 - Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/8 финала (0+)

23.55 - Профессиональный бокс.  
Х. Байсангуров - А. Журавский. 
Е. Шведенко - М. Смирнов. 
Прямая трансляция

02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция

ТВ-ГИД    ПОНЕДЕЛ НИК   АВГ СТА П   АО С ТВ

«Я неработающий пенсио-
нер. Мне нужна юридическая 
помощь по жилищному зако-
нодательству, но услуги юри-
стов не по карману. Есть ли 
возможность обратиться за 
юридической консультацией 
бесплатно?»

Вал ри  А И  
Такая возможность есть. 

Бесплатную юридическую по-
мощь гражданам оказывает 
государственное юридическое 
бюро по Иркутской области. 

В спектр услуг входят: пра-
вовое консультирование в уст-
ной и письменной форме, со-
ставление заявлений, жалоб, 
ходатайств, представление 
интересов гражданина в судах, 
государственных и муници-
пальных органах. 

Обращаем внимание, что 
право на получение бесплат-
ной юридической помощи 
имеют отдельные категории 
граждан при условии представ-
ления документа, удостоверя-
ющего личность, а также:

• граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситу-
ации. Представляют документ 
органа (организации), облада-
ющего полномочиями по пре-
доставлению сведений о чрез-
вычайной ситуации;

• малоимущие граждане - 
документ, подтверждающий 
размер дохода семьи; одино-

ко проживающие граждане 
- справку о доходах за три по-
следних месяца, справку о со-
ставе семьи;

• инвалиды I и II, III групп 
- справку об установлении ин-
валидности;

• дети-инвалиды, дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также их законные представи-
тели - справку об инвалидности 
либо распоряжение органа опе-
ки или решение суда; 

• граждане, имеющие трёх и 
более детей (в том числе усы-
новлённых) в возрасте до 18 лет, 
- свидетельства о рождении;

• одинокие родители, име-
ющие несовершеннолетних 

детей, - свидетельство о рожде-
нии;

• ветераны труда - удостове-
рение; 

• неработающие пенсионе-
ры - пенсионное удостовере-
ние и трудовую книжку. 

Неработающие граждане 
предпенсионного возраста 
имеют право на получение бес-
платной юридической помощи 
в виде правового консультиро-
вания в устной форме.

Адрес госюрбюро по Иркут-
ской области: г. Иркутск, ул. 
Профсоюзная, 8; тел.: 8(3952) 
200-110, 200-085. 

Часы работы: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.

арина И И А

Управление Росреестра по 
Иркутской области напоми-
нает, что с 1 августа 2020 года 
жители Иркутской области 
могут получить бесплатно зе-
мельные участки в Республи-
ке Бурятия и Забайкальском 
крае. С указанной даты в Бу-
рятии и Забайкалье начинает 
действовать третий этап про-
граммы «Дальневосточный 
гектар».

Программа по предоставле-
нию в безвозмездное пользо-
вание земельных участков на 
территории Дальневосточного 
федерального округа действует 
с 2016 года. В Бурятии и Забай-
кальском крае реализация про-
граммы началась в 2019 году.

Управление Росреестра по 
Иркутской области напоми-
нает, что земельные участки, 
расположенные на территории 
Дальневосточного федераль-
ного округа, могут быть пре-
доставлены любому гражда-
нину Российской Федерации 
или группе лиц сроком на 5 
лет. Площадь участка не может 
превышать 1 га на человека. 
Кроме того, участок должен 
быть свободен от прав третьих 
лиц и находиться в свободном 
обороте. Полученный «даль-
невосточный гектар» может 
быть использован под жилое 

строительство, фермерское 
хозяйство или предпринима-
тельскую деятельность. Через 
пять лет, при условии освоения 
земли, участок можно будет 
взять в аренду или получить в 
собственность бесплатно.

Подать заявку на получение 
«дальневосточного гектара» 
жители Иркутской области 
могут с помощью информаци-
онной системы «На Дальний 
Восток», оператором которой 
является Росреестр.

Для доступа к личному ка-
бинету ФИС «На Дальний 
Восток» необходимо предва-
рительно пройти регистрацию 
в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА) на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг и получить под-
тверждённую учётную запись.

Ал андра Б И А

«Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð» 
äëÿ Ïðèàíãàðüÿ 

Þðèñòû ïðîêîíñóëüòèðóþò áåñïëàòíî
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ПЕРВ Й КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 01.25 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (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, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

- тно  вр  (16+) 
06.30, 12.00, 02.45 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 14.50 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - А туал но  инт рв  

(16+) 
08.00, 15.10, 01.10 - «Агрессивная 

среда. Скорость» (12+) 
08.50, 10.55, 18.15 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+) 
09.30, 23.55 - «Большой скачок. 

Красота. Лицо» (12+) 
10.00, 23.10 - «Люди силы» (16+) 
11.10, 00.25 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
14.00, 02.00 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+) 
16.30 - Х/ф «Большая афера в 

маленьком городке» (16+) 
18.35 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - Д/с «История леопарда» (12+) 
21.30 - Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 
03.10 - Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
04.35, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.05 - «Мой герой. Вениамин Смехов» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
10.45 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.35 - «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
19.15 - Т/с «Суфлёр» (12+)
23.30, 04.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 02.55 - Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
03.35 - «Приговор. «Орехи» (16+)

НТВ
06.10 - 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 «Лесник. Своя земля» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Калмыкия
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Жерар Филип
08.30, 20.45, 02.45 - Д/ф «Мария 

Терезия - теща и свекровь всей 
Европы» 

09.25, 23.05 - Т/с «Д Артаньян и три 
мушкетера»

11.00, 20.30 - «Новости культуры»

11.15 - Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 

11.55 - Д/ф «Португалия. Исторический 
центр Порту»

12.10, 21.55 - «Абсолютный слух»
12.50 - Д/с «О временах и нравах». 

«Вопросы к «Пиковой даме»
13.20 - Academia. Игорь Мельников. 

«Живой лед»
14.10, 01.35 - Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Армении

14.50 - Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
15.30 - «Чайка». Спектакль МХТ им. 

А.П. Чехова 
18.20 - «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №14
19.50 - «Больше, чем любовь». Отец 

Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Александр Адабашьян. 

«Монолог в 4-х частях»
00.40 - Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» 
02.15 - Д/с «Запечатленное время» 
03.35 - Д/ф «Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и 
площадью»

ДОМА НИЙ
05.50, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00, 03.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.10, 03.00 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.05 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 01.35 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Виноград» (16+)
20.00 - Т/с «Крёстная» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор» (16+)

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

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

(16+) 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.40, 17.45 - Т/с «Нагиев на 

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

поисках утраченного ковчега» 
(0+) 

01.30 - Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+) 

04.00 - М/ф «Квартирка Джо» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/ф «Легендарные самолеты» 

(6+)
07.35 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
09.20 - Х/ф «Побег» (16+)
11.55, 13.15 - Т/с «Чужие крылья» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
19.00 - Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+) 
19.50 - «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+) 

20.40 - «Улика из прошлого». «МММ: 
проклятие финансовых 
пирамид» (16+)

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
00.30 - Т/с «Точка взрыва» (16+)

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

05.00 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

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

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей- » (16+)
14.45 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
18.45 - Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - «Тотальный футбол»
05.30, 17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
05.40, 11.05, 19.25 - «Все на Матч!»
06.15 - Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала (0+)
08.15 - «Жизнь после спорта» (12+)
08.45 - Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 

 Мемориал Ромазана (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 - 

«Новости»
14.00 - Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала (0+)
16.00 - «Русские легионеры» (12+)
16.30 - «Вне игры» (12+)
17.25 - Футбол. «Мельбурн Сити» 

- «Аделаида Юнайтед». 
Чемпионат Австралии. Прямая 
трансляция

20.10 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

20.40 - Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш (16+)

21.55 - «Все на регби!» (12+)
22.25, 02.05 - «Все на футбол!»
22.55 - Футбол. «Ротор-Волгоград» 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

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

02.50 - Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция

ПЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40, 01.25 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
02.15 - «Наедине со всеми» (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, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

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

бизнес» (16+) 
06.55, 18.05 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.50, 01.35 - «Агрессивная 

среда. Экстремальное 
выживание» (12+) 

08.25, 12.30, 15.40, 20.30 - Д/с 
«Федерация 2020» (16+) 

09.30, 00.20 - «Большой скачок. 
Красота. Тело» (16+) 

10.00, 23.30 - «Люди силы» (16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.50 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Планета вкусов. Сардиния. 

Охотники до акул» (12+) 
14.05, 02.25 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+) 
16.30, 04.25 - Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+) 
18.40, 03.35 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - А ад и  на гр д а  (16+) 

20.20 - Сп тр  рогра а А  (6+) 
21.30 - Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
04.40, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.10 - «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Большое кино. «Неуловимые 

мстители» (12+)
09.40 - Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Михаил Борисов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
19.15 - Т/с «Трюфельный пёс королевы 

Джованны» (12+)
23.30 - «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
00.05, 02.50 - «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
03.30 - «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)
04.15 - «Осторожно, мошенники!» (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 «Лесник. Своя земля» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Карачаево-Черкесия

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор

08.30, 20.45, 02.45 - Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 

09.25, 23.05 - Т/с «Д Артаньян и три 
мушкетера» 

10.40, 00.20 - Д/ф «Польша. 
Историческая часть города 
Торунь»

11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» 
12.10, 21.55 - «Абсолютный слух»
12.50 - Д/с «О временах и нравах». 

«Анна Каренина». Наука 
светской жизни»

13.20 - Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город»

14.10, 01.25 - Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича

15.30 - «Две женщины». Спектакль 
театра «Ленком» 

18.00 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №15
19.50 - «Больше чем любовь». Авдотья 

Панаева и Николай Некрасов
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Александр Адабашьян. 

«Монолог в 4-х частях»
00.35 - Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» 
03.40 - Д/ф «Германия. Старый город 

Бамберга»

ДОМА НИЙ
05.35, 08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.40, 04.15 - «Реальная мистика» (16+) 
14.40, 03.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.45, 02.55 - «Порча» (16+) 
16.15 - Т/с «Крёстная» (16+)
20.00 - Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+) 
00.20 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

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

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.10 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
06.00 - М/ф «Детство Ратибора» (0+) 
06.20 - М/ф «Мальчик с пальчик» (0+) 
06.35 - М/ф «Чуня» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

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

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

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

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

судьбы» (0+) 
01.20 - Х/ф «Судья» (18+) 
03.50 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
07.30 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
09.00, 13.15 - Т/с «Чкалов» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.30, 04.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
19.00 - Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+) 
19.50 - Д/с «Секретные материалы». 

«Обыкновенный фашизм. 
Версия 2.0» (12+) 

20.40 - Д/с «Секретные материалы». 
«1905. След самурая» (12+) 

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.10 - Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
02.25 - Х/ф «За облаками - небо» (6+)
04.00 - Д/ф «Влюбленные в небо»  

(12+)
04.25 - Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
04.50 - Т/с «Чужие крылья» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.35, 14.45 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Литейный, 4» (16+) 
18.45 - Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 19.25 - «Все на Матч!»
05.45, 14.00, 17.25 - Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8-ми».  
1/4 финала (0+)

07.45 - Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

08.45 - Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск).  Мемориал 
Ромазана (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 - 
«Новости»

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

17.05, 22.40 - «Спецрепортаж» (12+)
20.10 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
20.40 - Профессиональный бокс.  

Х. Байсангуров - А. Журавский 
(16+)

21.55 - «Правила игры» (12+)
23.00 - Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

1/8 финала (0+)
00.55 - Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция 
02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Аталанта» (Италия) 

- ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми».  
1/4 финала. Прямая трансляция

СРЕДА   АВГ СТА

ВТОРНИК   АВГ СТА
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

А И    по  авгу та

ноги свиные

1899 руб.

165 руб./кг
128 руб./кг

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

оп т ра от  н  н  года - з/п 45 тыс. руб.

89 руб./кг
69 руб./кг

экономия должна быть...ещё более экономной
И не поспоришь ведь! Честно заработанное всегда хочется тратить с умом. Тем бо-

лее на то, что жизненно необходимо. Например, на продукты. С торговой компанией 
«Волна» сделать это просто - достаточно заранее ознакомиться с позициями по акции, 
составить список покупок и прийти за ними с четверга по воскресенье.

На этой неделе в акционном списке участвуют 24 наименования. Здесь и отлич-
ный выбор рыбы, и птица с мясом, и даже деликатесы.

Советуем обратить внимание на приморского терпуга по привлекательной цене 
- 79 рублей за килограмм. Эту морскую рыбку высоко ценят благодаря её пользе, 
питательности и высоким вкусовым качествам. Она богата минералами, витамина-
ми и жирными аминокислотами. Белое мясо рыбы отличается особой нежностью и 
идеально подходит для любых видов кулинарной обработки - в частности, копче-
ния, консервирования, жарки, приготовления удивительно вкусной и ароматной 
ухи и даже фарширования. Если вы хотите сохранить максимальную пользу и вкус 
терпуга, приготовьте его в духовке.

Ещё один продукт, который превосходно получается при запекании, - свиная ще-
ковина. В фирменных павильонах её можно будет приобрести всего по 99,90 рубля 
за килограмм. Свиная щековина является отличным, недорогим и качественным 
мясным продуктом, который в приготовленном состоянии обладает сочностью и 
нежностью. Щековину можно не только запечь, но и приготовить из неё отменную 
холодную закуску. И в том и в другом случае блюдо получится ароматным, очень ап-
петитным, питательным и сытным. Отличным гарниром к щековине будет молодая 
отварная картошечка. Успейте купить по сниженной цене!

Не упустите возможность полакомиться свежайшей малосольной икрой горбу-
ши. Сейчас она стоит 1899 рублей за 500 граммов. Красная икра - не только укра-
шение любого стола, но и польза в чистом виде. Побалуйте себя и свою семью этим 
вкусным деликатесом!

Ал андра И И ОВА
овина вина  в ру ав

Щековина - 1,5 кг, чеснок - 4 зубчика, соль, перец - по вкусу.
Тщательно промываем щековину, шпигуем чесноком, солим и перчим. Разогре-

ваем духовку до 200 градусов, щековину кладём в рукав и отправляем запекаться. 
На это потребуется около часа, ориентируемся по цвету свинины. Когда кусочек 
подрумянится, можно доставать. А если разрезать рукав за 10 минут до окончания 
запекания, свинина будет с аппетитной корочкой. Извлекаем щековину и акку-
ратно режем на порционные кусочки.

89 руб./кг
69,9 руб./кг

терпуг «Курильский»
(крупный)

249 руб./кг
172 руб./кг

113 руб./кг
97 руб./кг

оп т ра от  н  н  года

149 руб./кг
129,9 руб./кг

249 руб./кг
149 руб./кг

голень индейки

гра и  ра от    до 

- менеджера по сбыту
нани  програ  С  оп т ра от  н  н  года

- з/п  от  до  тыс. руб.

фарш куриный
горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

135 руб./кг
119 руб./кг

форель без головы потрошёная

скумбрия

шея свиная

342 руб./кг
365 руб./кг

179 руб./кг
165 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.

125 руб./кг
107 руб./кг

135 руб./кг
78 руб./кг

199 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

199 руб./кг
172 руб./кг

треска без головы

199 руб./кг
168 руб./кг

164 руб./кг
139 руб./кг

крыло куриное

нерка без головы

голец н/р (свежий улов)

- бухгалтера - з/п по договор нно ти

реклама

печень куриная

225 руб./кг
183 руб./кг

сердце куриное

камбала н/р (25+)

кефаль

икра горбуши (500 г)
свежий улов

СВО ОДНОЕ ВРЕМЯ

2100 руб

35 руб./кг
19 руб./кг

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

терпуг «Приморский»
(розовый)

135 руб./кг
79 руб./кг

399 руб./кг
312 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

бедро куриное
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На территории бывшего 
АЭМЗ ещё теплится жизнь. 
Огромные площади заняты 
складами и небольшими ком-
паниями. Чтобы найти цех 
«Новасиба», пришлось немно-
го прогуляться по территории, 
несколько раз запутаться, по-
вернуть не туда и заглянуть в 
чужие двери. И всё же, пусть 
и не с первого раза, до мест-
ного производителя удалось 
добраться. 

Сд лано вру ну  
- Да нам и не нужно, чтобы 

нас искали. Цели такой нет. 
Вся продукция есть в магази-
нах, а здесь её только произво-
дят, - объясняет генеральный 
директор компании Александр 
ЗВЕРЕВ. 

Первое, что видишь в шум-
ном цехе, - уже готовые сти-
ральные машины, которые 
ждут упаковки. Всё самое ин-
тересное скрывается в глубине 
большого производственного 
помещения. 

- Наши изделия мы полно-
стью делаем сами - от болтика 
до упаковки. Отливаем детали 
из пластика, собираем, тести-
руем. Мы не завод «Тойота», 
где трудятся роботы, у нас руч-
ной труд, поэтому можно смело 
назвать нашу продукцию «сти-
ральная машинка хендмейд» 
(от англ. «hand made» - сделано 
вручную). В день мы собираем 
200-250 машинок. Расходятся 
они от Дальнего Востока до 
Урала, - рассказывает руково-
дитель предприятия. 

Каждая пластиковая деталь 
стиральной машины рождает-
ся из белых гранул. Их засыпа-
ют в специальное устройство, 
плавят, а потом отливают нуж-
ной формы. Мотор помощ-
ницы по хозяйству собирает 
автомат - это единственный 
элемент, который доверили де-
лать бездушной машине. Когда 
все детали отлиты, на сборку 
готового изделия уходит около 
четырёх минут. 

«Новасиб» производит не-
сколько видов стиральных 
машин, в основном полуавто-
матов. Но это не значит, что 
придётся вспомнить советское 
время и прокручивать вручную 
через валик чистое бельё. Нет, 
в агрегате два отделения: одно 
стирает, второе - отжимает. 
И где-то в середине процесса 

нужно будет переложить вещи 
из основного отсека в центри-
фугу. Цена удовольствия начи-
нается примерно от 2,5 тысячи 
рублей. Удивляет и вес такой 
машинки - около 10 килограм-
мов. Если взять агрегат с боль-
шим объёмом, его тоже можно 
спокойно поднять и погрузить 
в машину. Недостаток у ма-
шинки один - пользователь, 
который не прочитал инструк-

цию. Самая частая поломка 
«стиралок» - забитый уплыв-
шим носком или платком слив. 

ов  про т о тавил 
 ани ул 

- Вообще работа в компании 
сезонная. Зиму, весну и осень 
мы трудимся, а летом снижаем 
объёмы и стараемся отпустить 
сотрудников отдохнуть, но в 
этом году запустили новый 
проект, поэтому все на своих 

рабочих местах, - рассказывает 
Александр Зверев. 

Новым проектом «Новаси-
ба» стала сушилка для фрук-
тов и грибов. Для сибиряков 
привычнее замораживать уро-
жай, а вот западные хозяйки 
стремятся сэкономить место и 
засушить грибы, ягоды и даже 
фрукты. 

- У нас строгий контроль ка-
чества. Берём из партии десять 

любых образцов и тестируем. 
Ставим их, включаем, и они 
сутки у нас работают без оста-
новки. Только после успешно-
го тестирования партия выхо-
дит за пределы производства. 
Пробовали ради интереса су-
шить в нашей новинке целые 
абрикосы. Получился вкусный 
урюк. Яблоки, груши, бананы 
- их можно превратить в полез-
ные чипсы, - делится опытом 
Александр Викторович. 

Стоит ангарская сушилка 
для овощей и фруктов менее  
2 тысяч рублей, но если сти-
ральные машинки можно 
встретить и купить в крупных 
сетевых магазинах, то с новин-
кой пока сложнее. Сушилки 
партиями уходят в другие го-
рода и регионы. Чтобы приоб-
рести бюджетный вариант но-
вомодной техники, придётся 
посетить цех по сборке. 

- Идей для производства 
много, но без государствен-
ной поддержки начать такое 
дело очень сложно. На западе 
наши коллеги планируют на-
чать сборку холодильников и 
морозильных ларей. Посмо-
трим, как сложится, - улыбаясь 
резюмирует директор «Нова-
сиба». 

атал  СИ БИР ВА  
ото автора 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сделано в Ангарске

СУШИТЕ, ШУРА, СУШИТЕ 
Òåõíèêó îò àíãàðñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ìîæíî êóïèòü â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ 

В день собирается 00 50 машинок  ас одятся они от альнего Востока до рала  аждая пластиковая деталь стиральной машины рождается  
из белы  гранул   плавят а потом отливают нужной формы

овым проектом овасиба  стала сушилка для фруктов и грибов  Стоит она менее  тысяч рублей  но если стиральные машинки можно купить  
в сетевы  магазина  то с новинкой пока сложнее  Чтобы приобрести бюджетный вариант новомодной те ники  прид тся посетить е  по сборке
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Актуальное интервью
Новый наставник команды 

«Ермак» практически незнаком 
ангарской публике. До этого се-
зона ни в одном клубе ВХЛ не 
засветился, в Ангарске не был, 
последние полтора десятка лет 
руководил юношескими коллек-
тивами Магнитогорска, а также 
стоял у руля «Стальных Лис» и 
«Авто» (МХЛ). С последним в 
минувшем сезоне стал финали-
стом Кубка Харламова. 

Интерес связан ещё и с тем 
фактом, что этот человек согла-
сился возглавить «оранжевую» 
дружину в момент её глубокого 
кризиса. Десять дней руковод-
ства «Ермаком» пролетели как 
один, и это дало повод поближе 
познакомить ангарскую торси-
ду с новым главным тренером.

- Виталий Евгеньевич, ан-
гарский болельщик вас не 
знает, на сайте российской 
хоккейной статистики лишь 
сухая цифирь, не дающая пол-
ной картины. Расскажите, что 
предшествовало вашему появ-
лению в Ангарске?

- В 32 года закончил играть, 
хотя было желание ещё про-
должить карьеру - я тогда в но-
воуральском «Кедре» играл, но 
пришёл Александр Константи-
нович КУЗЬМИН и предложил 
поработать тренером. Я считаю 
его своим учителем, открыв-
шим для меня мир хоккея с 
другой стороны, с тренерско-
го места. Я стал помощником 
главного тренера клуба высшей 
лиги («Кедр» на тот момент 
выступал в Высшей лиге россий-
ского хоккея. - Авт.) и главным 
тренером фарм-клуба «Кедр-2». 
Три года я проработал в Ново- 
уральске, а потом мой сын пере-
ехал в Магнитогорск, поступив в 
спортивную школу ХК «Метал-
лург», и я последовал за ним. 

Начинал я в должности стар-
шего тренера по вратарям, по-
скольку сам голкипер, а потом 
возглавил команду парней 1992 
года рождения. Довёл ребят до 
выпуска, проработав с ними 
четыре года, и взял мальчи-
шек 1996 года рождения. Из 
выпуска 92-го года вышли 
АПАЛЬКОВ, АНТИПИН, 
ПОТЕХИН, ГРИГОРЕНКО, 
знакомые ангарским любите-
лям хоккея Виктор ПОСТНИ-
КОВ и Михаил ДЫНЬКОВ. 

Возглавлял и сборную фе-
дерального округа. В этой ко-

манде тогда играли Евгений 
КУЗНЕЦОВ и Максим ША-
ЛУНОВ. Прошли через мои 
руки и парни 1999 года. Были 
предложения из клубов ВХЛ, 
но я по просьбе Геннадия ВЕ-
ЛИЧКИНА остался, чтобы вы-
пустить мальчишек из школы, 
а потом перешёл работать в 
«Стальные Лисы», в МХЛ. 

Двенадцать лет я отдал «Маг-
нитке», а три года назад пере-
ехал в родной Екатеринбург, в 

клуб «Автомобилист», где мне 
доверили молодёжку «Авто», 
создав шикарные условия для 
работы, за что я благодарен ад-
министрации клуба.

- И вдруг Ангарск. Почему?
- Плох тот солдат, который 

не мечтает стать генералом. Да, 
моей скромной персоной за-
интересовался «Ермак». Было 
несколько этапов переговоров, 
после которых я решил приехать 
в Приангарье. Руководством 
были озвучены задачи, которые 
стоят перед командой, как на 
перспективу, так и на новый се-
зон. Я понял, что есть желание 
сделать упор на молодёжь, ещё 

вчера игравшую в юниорской 
лиге. Я сказал, что привлекать 
мальчишек мы будем обязатель-
но, самых перспективных вво-
дить в состав, но это всё будет 
точечно. Бросать 17-18-летних 
пацанов на амбразуру «вышки» 
не совсем целесообразно. Год-
два они должны адаптироваться 
к этой системе.

- Два последних сезона «Ер-
мак» своих болельщиков не 
радовал, скорее, наоборот. Не 
страшно было браться за ко-
манду, которую многие запи-
сывают в аутсайдеры?

- Мне приходилось сталки-
ваться с такой ситуацией в сво-

ей тренерской жизни. Нет, не 
страшно. Я следил за коман-
дой, когда мне было сделано 
предложение, промониторил 
составы. Но я ведь прекрасно 
понимал, что новый сезон ко-
манда начнёт с чистого листа. 
Самому, с помощью тренер-
ского штаба, который тоже но-
вый, придётся заниматься со-
ставом, просмотром, отбором, 
селекцией, создавать команду 
под себя, под своё видение 
хоккея, под свои тактические 
и стратегические задачи, ко-
торые я запланировал. А это 
интересно - начинать с нуля и 
создавать совершенно новую 
команду. Любой вызов интере-
сен. Я этот вызов принял. 

Я понимаю, что из-за пан-
демии мы поздно собрались 
и обстановка не та, что была 
при подготовке команд в про-
шлом сезоне, недотягивает до 
нормальной. Много проблем, 
связанных с этой ситуацией, не 
только в Ангарске, вообще по 
стране. Но работать надо, мы 
и работаем. Кто-то из тех, кого 
хотели видеть, не доехал, кто-
то в силу тех или иных причин 
не смог. Ждём людей, селекция 
продолжается. 

Я вижу, что те, кого мы при-
гласили, а это тоже молодые ре-
бята, хотят играть. Это важно. 
На просмотре есть и возраст-
ные игроки, и люди знающие, 
которые понимают, что без них 
невозможно создавать новый 
коллектив. Такие «дядьки-на-
ставники» необходимы. Мы 
надеемся, что они оправдают 
доверие и выполнят те задачи, 
которые перед ними стоят. Да, 
команда очень молодая. Все 
крайние нападающие 1999-
2000 годов рождения. Мы будем 
заводить молодёжь, я повторю, 
точечно, осторожно, чтобы не 
навредить здоровью. Заводить 
искусственно, я считаю, это 
только вредить карьере моло-
дого спортсмена. Работа только 
началась, мы в начале пути. Я 
думаю, что к старту официаль-
ного чемпионата мы встретим-
ся ещё раз и поговорим. Пока 
рано давать прогнозы.

Ро ан АРАВА В

ВИТАЛИЙ СОЛОВЬЁВ: «Я ВЫЗОВ ПРИНЯЛ!»
Íîâûé òðåíåð ÕÊ «Åðìàê» î íà÷àëå ñåçîíà, êðèçèñå â ñïîðòå è ñòàâêå íà ìîëîä¸æü

«Мы будем заводить 
молодёжь,  
я повторю, точечно, 
осторожно, чтобы 
не навредить 
здоровью. Заводить 
искусственно -  
это только вредить 
карьере молодого 
спортсмена».
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Íàëèâ 
òðåáóåò 
ïîëèâà

На вопросы читателей от-
вечает руководитель клу-
ба садоводов «Академия на 
грядках» Елена ЦЕЛЮТИ-
НА.

«Помидоры начинают под-
гнивать в месте прикрепле-
ния плода к плодоножке. 
Пока единичные случаи. Это 
болезнь? Чем лечить?»

- Это серая гниль. Причина 
её появления - повышенная 
влажность в теплице. Регу-
лярно её проветривайте. В 
солнечный день открывайте 
все двери и форточки. Поли-
вайте в первой половине дня. 
Обработайте растения пре-
паратами Превикур или Ри-
домил-голд. Опрыскивание 
производите в утренние или 
вечерние часы. 

«Как часто поливать тома-
ты, когда они краснеют?»

- Поливать нужно постоян-
но, не допуская пересыхания 
почвы, потому что продол-
жается налив ещё зелёных 
плодов. Полив прекращают, 
когда полностью снимут все 
плоды.

«Почему растрескиваются 
томаты?»

- Такое происходит при не-
равномерных поливах. 

«Подскажите, чем полить 
помидоры для быстрого со-
зревания? Висят зелёные и не 
краснеют!»

- Нет препаратов, которые 
ускоряют созревание. При-
дёт время - они сами созреют. 
Сейчас можно подкормить 
томаты монофосфатом калия. 
Калий улучшает вкус плодов, 
фосфор повышает устойчи-
вость растения к болезням. 

«Морковь на грядке наружу 
вылезает. Верхушка корне-
плода оголилась и зеленеет. 
Что делать?»

- Грядку для моркови весной 
перекопали недостаточно глу-
боко для крупноплодного со-
рта. Присыпьте землёй, чтобы 
не зеленела. Для морковных 
грядок раз в три года нужна 
двойная перекопка.

«Листья свёклы буреют и за-
сыхают, а корнеплоды ещё не 
достигли спелости. Как спасти 
свёклу?»

- Её нужно опрыскать по ли-
стьям метаборатом калия. Он 

продаётся в небольших упа-
ковках. Содержимое пакета 
растворяют в 7 литрах воды, 
делают внекорневую подкор-
мку свёклы. Заодно подкорми-
те капусту - это пойдёт ей на 
пользу. 

«Обнаружила тлю на перцах. 
Чем обработать? На кустиках 
плоды наливаются».

- Обработайте Конфидором - 
препарат разлагается за сутки.

«Приехали в выходные на 
дачу, а там у огурцов нижние 
листья, как тряпочки, висят. 
Как их взбодрить?»

- Такое бывает, когда у огур-
цов слабая корневая система и 
высокая температура в тепли-
це. Надо обеспечить прове-
тривание или притенение. Для 
усиления корневой системы 
подкормить монофосфатом 
калия (2 столовые ложки удо-
брения на 10 литров воды). 

«Как размножить садовую 
розу черенками?»

- Нарезаете черенки с че-
тырьмя почками. Помещаете 
их в банку, две почки должны 
быть в воде. Когда они дадут 
корни, высадите в горшок с 
плодородной землёй.

«Когда обрезать пионы для 
зимовки?»

- Пионы обрезают поздней 
осенью. Зелёные листья пита-
ют корни растения, закладыва-
ются почки на следующий год. 
Летом удаляют только отцвет-
шие головки. 

В нынешнем году помидоры 
радуют садоводов

Àâãóñò â îãîðîäå

«Мало было садоводам в 
СНТ «Нива» ям на дороге, так 
они ещё поперёк траншею вы-
рыли и знак повесили об огра-
ничении скорости до 20 км в 
час. Я понимаю, для грузовых 
машин это не препятствие, 
но большинство дачников ез-
дят на легковых автомобилях 
с низкой посадкой. Для них 
каждое препятствие чувстви-
тельно. Объясните, пожалуй-
ста, людям, что они поступают 
незаконно!» - такое письмо 
пришло на адрес электронной 
почты нашей газеты. 

Мы побывали в садоводстве 
и в начале улицы Урожайной 
обнаружили ту самую тран-
шею. Мнения садоводов о не-
обходимости искусственной 
неровности разделились. Одни 
требовали устранить препят-
ствие, другие возражали: «Дети 
на дороге играют, а тут все но-
сятся! Пыль поднимают!» 

Странные возражения, учи-
тывая, что дорога не место для 
детских игр.

Фото с письмом и нашими 
вопросами отправили в го-
сударственное юридическое 
бюро Иркутской области. 

Наша читательница оказа-
лась права: самовольно выры-
тая траншея на дороге - нару-
шение закона. 

«Дорога в границах СНТ 
является имуществом обще-
го пользования членов СНТ. 
Согласно подпункту 5 части 1 
статьи 17 Федерального закона 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», принятие реше-
ния о создании (строительстве, 
реконструкции) или приоб-
ретении имущества общего 
пользования относится к ком-
петенции не отдельных садово-
дов, а общего собрания членов 
товарищества, - ответили нам 
юристы. - Таким образом, са-
мовольное создание неровно-
стей на дороге и самовольная 
установка дорожных знаков на 

дорогах в границах СНТ без ре-
шения общего собрания членов 
СНТ (как минимум, поскольку 
также требуются дополнитель-
ные согласования со стороны 
органов власти, уполномочен-
ных производить надзор в дан-
ной сфере) являются неправо-
мерными. Согласно пункту 1.5. 

Правил дорожного движения 
Российской Федерации запре-
щается повреждать или загряз-
нять покрытие дорог, снимать, 
загораживать, повреждать, 
самовольно устанавливать до-
рожные знаки, светофоры и 
другие технические средства 
организации движения».

Как исправить ошибку?
В законе по этому поводу 

сказано однозначно: «Лицо, 
создавшее помеху, обязано 
принять все возможные меры 
для её устранения».

Если это «лицо» откажется 
засыпать траншею и выравни-
вать дорогу?

В этом случае его действия 
могут быть квалифицированы 

по статье 12.33 КоАП Россий-
ской Федерации («Поврежде-
ние дорог») и могут повлечь 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от 5000 до 10 000 рублей. 
Органом, уполномоченным 
привлекать к администра-
тивной ответственности за 
данное правонарушение, яв-
ляется ГИБДД. Вместе с по-
становлением о привлечении 
к административной ответ-
ственности ГИБДД должна 
вынести предписание в от-
ношении правонарушителя 
об устранении нарушений 
законодательства. В случае 
невыполнения в срок дан-
ного предписания (а именно 
приведение дороги в перво-
начальное состояние и де-
монтаж самовольно установ-
ленного дорожного знака) 
нарушитель привлекается 
к административной ответ-
ственности в соответствии со 
статьёй 19.5 КоАП Россий-
ской Федерации («Невыпол-
нение в срок законного пред-
писания органа власти»).

Кто будет возмещать ущерб, 
если при переезде траншеи ав-
томобиль будет повреждён? 
Мало ли: бампер оторвётся, 
диски погнутся?

В правлении нам рассказали, 
что это не единственная тран-
шея на дачных дорогах в СНТ, 
и все они созданы самовольно. 
В этом случае ответственность 
ложится на их создателей.

«В случае повреждения иму-
щества граждан возникает обя-
занность нарушителя возме-
стить все причинённые убытки 
согласно статье 1064 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации», - утверждают юри-
сты. И в случае поломки их 
помощь точно потребуется.

ТРАНШЕЯ ВНЕ ЗАКОНА 
Íà äà÷íîé äîðîãå ÿìà íà ÿìå,  

òàê åù¸ è áóåðàêîâ ïîíàäåëàëè

Самовольное создание неровностей и установка знаков на дороге 
наказываются административным штрафом на граждан в размере  

от 5000 до 10 000 рублей

По нормативам искус-
ственная неровность должна 
быть обозначена:

- информирующими знака-
ми утверждённого образца,

- ночным освещением, 
- светоотражающими поло-

сами.
Размеры искусственной не-

ровности по ГОСТу

СПРАВКА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Черенки роз для размножения нарезают с четырьмя почками

ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила  
Ирина БРИТОВА
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 02.45, 03.05 - «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
01.20 - «Гол на миллион» (18+)
02.05 - «Наедине со всеми» (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, 03.30 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

- тно  вр  (16+) 
06.30, 12.00, 02.35 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - А ад и  на гр д а  

(16+) 
07.50, 20.00, 01.00 - «Агрессивная 

среда. Технозависимость» (12+) 
08.40, 14.50, 05.40 - Д/с «Федерация 

2020» (16+) 
09.30, 23.45 - «Большой скачок. 

Кризис. Точка роста» (16+) 
10.00, 15.10, 23.00 - «Люди силы» (16+) 
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.05, 00.15 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 01.50 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+) 
16.30, 03.50 - Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+) 
18.20, 03.00 - Т/с «Академия» (16+) 
19.10 - В ц нтр  вни ани  (16+) 
21.30 - Х/ф «Доминика» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
04.40, 16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
06.10 - «Мой герой. Михаил Борисов» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
11.35 - «Короли эпизода. Борислав 

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

(12+)
14.35 - «Мой герой. Андрей Кнышев» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
19.15 - Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
23.30 - «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
00.05 - Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Красный проект» (16+)
02.50 - «Хроники московского быта» (12+)
03.35 - «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.15 - «Осторожно, мошенники!» (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 «Лесник. Своя земля» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Зеленодольск (Республика 
Татарстан)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Ролан Быков

08.30, 20.45, 02.45 - Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 

09.25, 23.05 - Х/ф «Родня» 
11.00, 20.30 - «Новости культуры»

11.15 - Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 

12.10, 21.55 - «Абсолютный слух»
12.50 - Д/с «О временах и нравах». 

«Быт и мечты уважаемых 
товарищей в рассказах 
Михаила Зощенко»

13.20 - Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город»

14.05, 01.35 - Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Московской 
консерватории

15.15 - Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

15.30 - «Триптих». Спектакль театра 
«Мастерская Петра Фоменко» 

17.45 - Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 

18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №16
19.50 - «Больше, чем любовь». Корней 

и Мария Чуковские
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Александр Адабашьян. 

«Монолог в 4-х частях»
00.40 - Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» 
03.40 - Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

ДОМА НИЙ
05.00, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.40, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.10, 04.15 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 03.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
20.00 - Т/с «Добро пожаловать на 

Канары» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор» (16+)

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

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.05 - М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (0+) 
06.15 - М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+) 
06.30 - М/ф «Муравьишка-

хвастунишка» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

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

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

судьбы» (0+) 
12.20 - «Уральские пельмени» (16+)
12.40 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
14.45 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
02.00 - Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра» (16+) 
03.55 - М/ф «Квартирка Джо» (12+)

ЗВЕЗДА
06.30 - Т/с «Чужие крылья» (12+)
10.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Клянемся 

защищать» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
19.00 - Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+) 
19.50 - «Код доступа». «Геббельс. 

Пропаганда строгого режима» 
(12+)

20.40 - «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

21.30 - «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 - Х/ф «Побег» (16+)
01.20 - Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+)
02.35 - Т/с «Чкалов» (16+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.30, 14.45 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Литейный, 4» (16+) 
18.45 - Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 19.25 - «Все на Матч!»
05.45 - Смешанные единоборства. 

С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC 
(16+)

07.15 - Д/с «Одержимые» (12+)
07.45 - Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
08.45 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Кубок Республики 
Башкортостан (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 02.00 - 
«Новости»

14.00 - Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми».  
1/4 финала (0+)

16.00, 17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
16.20 - «Правила игры» (12+)
17.25 - Футбол. «Ньюкасл Джетс» 

- «Веллингтон Финикс». 
Чемпионат Австралии. Прямая 
трансляция

20.10 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

20.40 - «Спецобзор» (16+)
21.55 - «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» (12+)
22.25 - «Дома легионеров» (12+)
22.55 - Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.55 - Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция 

02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми».  

ПЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.10 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.55 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Лучшее (12+)
23.25 - Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.10 - «Большие гонки» (12+)
02.30 - «Наедине со всеми» (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 - «Юморина» (16+)
23.30 - Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 - Шоу Елены Степаненко (12+)

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

- тно  вр  (16+) 
06.30, 12.15, 02.40 - Т/с «Семейный 

бизнес» (16+) 
07.00, 12.45, 18.00 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.50, 01.10 - «Агрессивная 

среда. Технозависимость» (12+) 
08.25, 15.35 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30 - В ц нтр  вни ани  (16+) 
09.50, 23.55 - «Большой скачок. 

Большой театр» (16+) 
10.20, 20.00, 23.10 - «Люди силы» (16+) 
11.10, 20.50 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
11.25, 00.25 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
14.00, 01.55 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+) 

16.30, 03.55 - Х/ф «Доминика» (16+) 
18.35, 03.05 - Т/с «Академия» (16+) 
21.30 - Х/ф «Женщина в черном» 

(16+) 
05.15 - «Экспедиция в прошлое. 

Крымская война» (12+)

ТВЦ-СИ ИР
04.40 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
06.10 - «Мой герой. Андрей Кнышев» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
09.40 - Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
11.40 - Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

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

(12+)
14.35 - «Мой герой. Екатерина 

Васильева» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
17.10 - Т/с «С небес на землю» (12+)
20.55 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.30 - Т/с «Каменская» (16+)
01.35 - Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
02.15 - Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
02.55 - «Петровка, 38» (16+)
03.10 - Х/ф «Всё ещё будет» (12+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
14.55 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 - Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
03.40 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Варнавино (Нижегородская 
область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова

08.30 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
09.00 - Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
11.00, 20.30 - «Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» 
12.10, 21.50 - «Абсолютный слух»
12.55 - Д/ф «Мальта» 
13.20 - Academia. Юрий Волчок. 

«Архитектоника В.Г. Шухова»
14.10, 01.20 - Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы. Оркестр Российско-
немецкой музыкальной 
академии

15.40 - «Метаморфозы». 
Спектакль Академии 
кинематографического и 
театрального искусства  
Н.С. Михалкова

18.40 - Исаак Штокбант. «Ближний 
круг»

19.35 - Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

19.50 - Микаэл Таривердиев. «Острова» 
20.45, 02.55 - «Искатели»: «Яд для 

Александра Невского»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Александр Адабашьян. 

«Монолог в 4-х частях»
23.05 - Х/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова»
03.40 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
05.00, 10.55, 04.00 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
06.35, 07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.05, 03.05 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 02.10 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Добро пожаловать на 

Канары» (16+) 
20.00 - Т/с «Полюби меня такой» (16+) 
00.15 - Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ» (16+) 
19.30 - Т/с «Фитнес» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman». Дайджест 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.10 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.55 - М/ф «Золушка» (0+) 
06.15 - М/ф «Мойдодыр» (0+) 
06.30 - М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+) 
08.15 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
09.00 - Т/с «Сториз» (16+) 
10.00 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
12.05 - Х/ф «Одинокий рейнджер» 

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

(16+)
22.00 - Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

(12+) 
23.50 - Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
02.00 - Х/ф «Судья» (18+)

ЗВЕЗДА
05.55 - Т/с «Чкалов» (16+)
10.05, 13.15, 18.35 - Т/с «Черные 

кошки» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
22.30 - Х/ф «Добровольцы» (0+)

00.30 - Х/ф «Перегон» (16+)
02.50 - Х/ф «Кремень» (16+)
04.10 - Х/ф «Загадай желание» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
14.45 - Т/с «Пятницкий» (16+)
20.20 - Т/с «След» (16+)
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

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

Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC 
(16+)

07.15 - Д/с «Одержимые» (12+)
07.45 - Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
08.45 - Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Северсталь» 
(Череповец). Кубок Республики 
Башкортостан (0+)

11.00, 13.55, 16.50, 21.20, 02.00 - 
«Новости»

14.00 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми».  
1/4 финала (0+)

16.00 - «Спецрепортаж» (12+)
16.20 - «Команда мечты» (12+)
16.55 - Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

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

19.30 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

20.00 - Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлаха. Э. 
Трояновский - К. М. Портильо 
(16+)

21.25 - Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.55 - Футбол. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция 

ПЯТНИЦА   АВГ СТА

ЧЕТВЕРГ   АВГ СТА
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+)
11.20, 12.15 - «Видели видео » (6+)
14.00 - «На дачу!» (6+)
15.10 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 - «Кто хочет стать 

миллионером » (12+)
18.00 - «Сегодня вечером». К 5-летию 

Екатерины Васильевой (16+)
19.50, 21.20 - «30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя» (12+)
21.00 - «Время»
01.00 - Х/ф «Вид на жительство» 

(16+)
02.40 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - «Модный приговор» (6+)
04.10 - «Давай поженимся!» (16+)
04.45 - «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, 20.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.20 - Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - тно  

вр  (16+) 
06.30, 18.20 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 05.15 - «Экспедиция в 

прошлое. Чертов мыс» (12+) 
08.00, 15.30, 02.20 - «Планета вкусов. 

Cидней. Рыбный день» (12+) 
08.30, 18.55, 00.10 - « Хперименты. 

Машины особого назначения» 
(12+) 

09.30, 00.40 - Т/с «Департамент»  
(16+) 

11.10, 15.20 - «И в шутку, и всерьез» 
(12+) 

11.20, 23.40 - Д/с «История леопарда» 
(12+) 

11.50, 04.30 - «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (16+) 

12.40 - В ц нтр  вни ани  (16+) 
13.30, 02.45 - Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+) 
16.30 - Х/ф «Женщина в черном» (16+) 
19.30, 21.00 - Итоги н д ли  (16+) 
21.30 - Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

ТВЦ-СИ ИР
06.30 - Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
07.25 - Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
08.55 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 - «Полезная покупка» (16+)
09.30 - Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
10.20, 12.45 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
14.55, 15.45 - Т/с «Сорок розовых 

кустов» (12+)
19.05 - Т/с «Арена для убийства» (12+)
23.15 - «Хроники московского быта» 

(12+)
00.05 - «Приговор. «Басаевцы» (16+)
00.50 - «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
01.30 - Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
02.10 - «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
02.50 - «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
03.30 - «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
04.10 - «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

НТВ
06.20 - Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин » (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
20.25 - «Секрет на миллион» (16+)
22.20 - Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» (16+)

02.15 - Х/ф «Сирота казанская» (6+)
03.30 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00, 03.30 - Мультфильмы 
09.20 - Х/ф «Две сестры» 
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
11.20 - Х/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» 
13.35, 01.50 - Д/с «Дикие Анды»
14.30 - Д/с «Эффект бабочки»
15.00, 19.00 - Людмила Хитяева. 

«Линия жизни»
15.50 - Х/ф «Цыган» 
17.10 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
17.25 - Д/с «Предки наших предков». 

«Болгары. Две судьбы одного 
народа»

18.10 - «Классики ХХ века». Д/ф «Мой 
Шостакович» 

19.55 - Х/ф «Визит дамы»
22.15 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.05 - Х/ф «Нью- орк, Нью- орк»
02.40 - «Искатели»: «Сокровища 

коломенских подземелий»

ДОМА НИЙ
05.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.45 - Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
11.15, 02.10 - Т/с «Двойная жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 - Х/ф «Бумажные цветы» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 03.00 - «ТНТ usic» (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00, 13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
20.00 - «Однажды в России». 

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

Спецдайджест (16+) 
00.00 - «Павел Воля. Большой Stand 

up» (16+) 

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

СТС
04.25 - Х/ф «Игры разума» (12+) 
06.30 - М/ф «Сказка о попе и о 

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

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

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

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

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - М/ф «Дом-монстр» (12+) 
12.45 - Х/ф «Няня» (12+) 
14.45 - Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

(12+) 
16.30 - М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+) 
18.10 - М/ф «An ry Birds в кино» (6+)
20.05 - М/ф «An ry Birds-2 в кино» (6+)
22.00 - Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+) 
00.05 - Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
02.00 - Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.55 - Х/ф «Частное пионерское» (6+)
09.00 - «Легенды цирка». «Гимнасты на 

мачте. Якубовы» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». 

Владислав Листьев (12+) 
10.15 - Д/с «Загадки века». 

«Финляндия. Злой, добрый 
сосед» (12+) 

11.05 - «Улика из прошлого». «Кража 
века. Тайна исчезновения 
«царского» золота» (16+) 

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

Ярославль» (6+) 
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25, 18.15, 20.20 - Т/с 

«Государственная граница» 
(12+)

01.35 - Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.55 - Х/ф «Максимка» (0+)
04.10 - Х/ф «Летающий корабль» (0+)
05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
08.55 - Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+)
02.00 - «Светская хроника» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.00, 17.10, 22.00 - «Все на 

Матч!»
05.40 - «Точная ставка» (16+)
06.00 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020 (0+)
07.00 - Гандбол. Международный 

турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала (0+)

08.45 - Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область).  Мемориал 
Ромазана (0+)

11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
14.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала (0+)
16.00 - «Спецрепортаж» (12+)
16.20 - Формула-3. Гран-при Испании. 

Гонка 1. Прямая трансляция
17.55 - Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

19.05, 20.50, 23.20, 02.00 - «Новости»
19.10 - Гандбол. Международный 

турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

20.55 - Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

22.40 - Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - В. Э. Рамирес.  
Д. Кудряшов - Ж. С. дос Сантос 
(16+)

23.25 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

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

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.25 - «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 - Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 - «Видели видео » (6+)
14.00 - «На дачу!» (6+)
15.10 - Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.15 - «Русский ниндзя» (12+)
19.15 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Налет» (16+)
23.30 - КВН. Премьер-лига (16+)
01.00 - «Большие гонки» (12+)
02.25 - «Наедине со всеми» (16+)
03.05 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30 - Х/ф «Маша» (12+)
06.00 - Х/ф «Оазис любви» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21.45 - «Воскресный вечер» (12+)
23.45 - Д/ф «Курск. Десять дней, 

которые потрясли мир» (12+)
00.55 - Х/ф «Испытание верностью» 

(12+)

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

- «Итоги недели» (16+) 
06.30, 18.45 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 11.15 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
07.25, 05.20 - «Евромакс. Окно в 

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

Словения. Маленькая страна - 
большая кухня» (12+) 

08.30, 18.55, 00.10 - « Хперименты. На 
острие. Меч против сабли» (12+) 

09.30, 00.40 - Т/с «Департамент» (16+) 
11.35, 23.40 - Д/с «История леопарда» 

(12+) 
12.10, 04.35 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+) 

13.30, 02.50 - Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+) 

15.20, 20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
16.30 - Х/ф «Арсен Люпен» (12+) 
20.00 - А туал но  инт рв  (16+) 
20.40 - В ц нтр  вни ани  (16+) 
21.30 - Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)

ТВЦ-СИ ИР
04.50 - «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
05.20 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
06.55 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» (12+)
11.25 - Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 00.10 - «События» 
12.45 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.45 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.35 - «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
17.30 - Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
18.20 - Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
20.30 - Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
00.25 - Х/ф «Крутой» (16+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.05 - Х/ф «Контрибуция» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Однажды » (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
20.25 - «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.55 - Х/ф «Дикари» (16+)
04.00 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Л Т РА
07.30 - Мультфильмы
08.20 - Х/ф «Визит дамы» 
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Нью- орк, Нью- орк» 
13.50, 03.15 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.30 - Д/с «Эффект бабочки»
15.00 - «Дом ученых». Александр 

Львовский и Алексей Устинов
15.30 - Х/ф «Кто убил кота » 
17.25 - «По следам тайны»: «Новые 

«Воспоминания о будущем»
18.10 - «Классики ХХ века». Д/ф «Век 

Арама Хачатуряна» 
18.50 - «Пешком...». Москва усадебная
19.20 - Муслим Магомаев. 

«Незабываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1988 
год

20.05 - Х/ф «Красавец-мужчина» 
22.15 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.00 - Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера  
В. А. Моцарта «Идоменей, царь 
Критский»

02.10 - Х/ф «Две сестры»

ДОМА НИЙ
05.40 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+)
08.25 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+) 
09.50 - «Пять ужинов» (16+) 
10.05 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+) 
12.00 - Т/с «Полюби меня такой»  

(16+) 
16.05 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.00 - Х/ф «Две истории о любви» 

(16+) 
02.05 - Т/с «Двойная жизнь» (16+)

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

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

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

23.00, 03.00, 04.15 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Прожарка». «Тимур 

Батрутдинов» (18+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.50 - «ТНТ usic» (16+)

СТС
04.30 - Х/ф «Напряги извилины»  

(16+) 
06.10 - М/ф «На задней парте» (0+) 
06.45 - «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+) 
11.55 - М/ф «An ry Birds в кино» (6+)
13.45 - М/ф «An ry Birds-2 в кино»  

(6+) 
15.40 - Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
17.55 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
20.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+) 
22.00 - Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» (6+) 
00.40 - Х/ф «Няня» (12+) 
02.30 - Х/ф «Няня-2» (16+) 
04.05 - Х/ф «Няня-3. Приключения в 

раю» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Разведчики» (12+)
07.10 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы». 

«Битва за Антарктиду» (12+) 
12.20 - «Код доступа». «А в НАТО нам 

надо » (12+)
13.05 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
13.20 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой» (16+)
14.10 - Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.40 - Т/с «Государственная граница» 
(12+)

04.10 - Х/ф «Разведчики» (12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТ Й КАНАЛ
06.00 - «Светская хроника» (16+) 
09.00, 00.25 - Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
12.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей- » (16+)
20.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
03.55 - Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)

МАТЧ 
05.00, 12.00, 16.30, 20.05 - «Все на 

Матч!»
05.30 - Профессиональный бокс.  

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

07.00 - Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Матч за 3-е место 
(0+)

08.40 - Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 
(0+)

09.10 - Смешанные единоборства. One 
FC (16+)

11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
13.40 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала (0+)
15.40 - Формула-3. Гран-при Испании. 

Гонка 2. Прямая трансляция
17.00, 20.55, 02.00 - «Новости»
17.05 - Формула-2. Гран-при Испании. 

Гонка 2. Прямая трансляция
18.05 - Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator  i in (16+)

19.35 - Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

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

23.05 - «После футбола» 
00.35 - Футбол. Обзор Лиги Европы. 

1/4 финала (0+)
02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   АВГ СТА

С ОТА   АВГ СТА
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На прошлой неделе в одном 
из ангарских магазинов в не-
известном направлении ушёл 
кошелёк. Торговый зал он по-
кинул вместе с женщиной, на 
вид которой 35-40 лет, средне-
го телосложения, волосы тём-
ные, стрижка каре. Покупа-
тельница была одета в куртку 
бежевого цвета с капюшоном, 
прямого покроя, длиной ниже 
пояса, джинсовые шорты до 
колен, обувь белого цвета. 
На кадрах, снятых в торго-
вом зале, видно, что женщина 
подошла к витрине, увидела 
кошелёк, открыла его, посмо-
трела, сколько в нём купюр, и 
положила в свою сумку. 

О вила  а а
Хозяйка кошелька обрати-

лась с заявлением в полицию, 
а заодно и разместила просьбу 
о помощи в розыске в соци-
альных сетях. К поиску ушед-
шей с чужим кошельком по-
купательницы подключились 
и представители СМИ. Фото с 
видеокамер появилось практи-
чески на всех городских сайтах 
и информационных аккаунтах 
в интернете. Пропавшая объ-
явилась сама, после того как 
увидела свой фотопортрет в 
Сети - позвонила и рассказа-
ла, что кошелёк нашла и готова 
вернуть, естественно, со всем 
содержимым. 

Поскольку потерпевшая об-
ратилась в полицию с заяв-
лением о краже, женщина, в 
сумке которой оказался коше-
лёк после выхода из магазина, 
стала фигуранткой уголовного 
дела по статье «Кража». 

Дальше одни сплошные ню-
ансы, ведь действительно на-

шла, а не вытащила из чужой 
сумки. При чём здесь кража и 
уголовное дело? С другой сто-
роны - знала ведь, что чужой, 
могла бы спросить стоящих ря-
дом или отдать в администра-
цию магазина, но нет, взяла 
себе. Значит, всё-таки украла? 
Пользователи социальных се-
тей долго спорили на эту тему 
и пытались понять, украла или 
всё же нашла. Ясность внес-
ла пресс-служба ангарского 
Управления МВД. 

у  в рнут   
или дат  на ран ни  
- Если забытая вещь нахо-

дится в месте, о котором знает 
собственник или владелец, и 
он имеет возможность за ней 
вернуться или иным способом 
возвратить её, то завладевший 
этой вещью посторонний че-
ловек совершает кражу, - объ-
яснили в управлении. 

К тому же потерянной мож-
но назвать ту вещь, которая 
не имеет идентификационных 

признаков. И где она осталась, 
хозяин не знает. Получается, 
если вы нашли монетку или 
крупную купюру в парке или в 
транспорте и рядом не увидели 
ищущего своё богатство хозяи-
на, то можете считать средства 
находкой. И уголовное дело 
вам не грозит. 

В нашем же случае с ко-
шельком хозяина вещи мож-
но было найти - внутри на-
ходились банковские карты 
с именем владельца. Да и о 
забытом в одном из отделов 
кошельке покупатель, скорее 
всего, вспомнил бы на кассе, 
когда начал расплачиваться 
за товар. Женщина предпочла 
другой путь - забрала и ушла, 
а значит, статья 158 УК РФ 
(«Кража»), в которой предус-
матривается наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет. 

- Присвоение находки, то 
есть утерянной вещи, не влечёт 
уголовной ответственности. 
Тем не менее лучше предпри-
нять все меры по её возврату 
собственнику. Так, согласно 
статьям 227, 228 Гражданского 
кодекса РФ, нашедший поте-
рянную вещь должен немед-
ленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее её, или собствен-
ника вещи. Если вещь найдена 
в помещении или на транс-
порте, её нужно отдать лицу, 
представляющему владельца 
этого помещения или средства 
транспорта. Если собственник 
найденной вещи неизвестен 
или найти его по каким-то 
причинам не получается, нуж-
но заявить о находке в поли-
цию или в орган местного са-
моуправления, - объяснили в 
УМВД. 

В ведомстве также отметили, 
что находку, до того как най-
дётся владелец, можно хранить 
у себя либо сдать в полицию. 

Ана та и  О О О ОВА 

НАЙДЕННЫЙ ИЛИ УКРАДЕННЫЙ? 
Êàê àíãàð÷àíêà âçÿëà ÷óæîé êîøåë¸ê,  

à ïîòîì ïîïûòàëàñü åãî âåðíóòü

КТО СКАЗАЛ «МЯ »?
Передержка бездомных жи-

вотных, созданная на личные 
средства волонтёров благотво-
рительного фонда «Право на 
жизнь» и немногочисленные 
пожертвования, переполнена. 

Сегодня временный кров в 
приюте находят около сотни 
брошенных животных. В свя-

зи с этим волонтёры сейчас не 
имеют возможности спасать 
других четвероногих бедолаг, 
обретающихся на ангарских 
улицах. Волонтёры фонда ищут 
помощи у ангарчан в пристрой-

стве животных. Познакомиться 
с милахами поближе можно на 
сайте www.pravonajizn38.ru или 
позвонив по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15.

Анна А И

Кошечки от 3 до 6 месяцев в добрые руки. Чистюли. К лотку все 
приучены, в еде неприхотливы. Волонтёры помогут с льготной 
стерилизацией. 

Ìîõíàòîå ñ÷àñòüå â äîáðûå ðóêè

Малыши ищут дом. Щенкам около 3 месяцев. Вырастут не 
крупными. Это отличный вариант для квартиры.

Óðîêè 
áåçîïàñíîñòè
«Безопасные каникулы» 

глазами школьников увиде-
ли представители ангарского 
УМВД, Общественного со-
вета, Совета отцов и обще-
ственной организации «В за-
щиту права». 

Именно они предложили 
школьникам нарисовать сюже-
ты из жизни - как дети иногда 
падают из окон, плавают в реках 
и озёрах без присмотра взрослых 
и гуляют в позднее время. Дети 
приняли вызов. На конкурс 
«Безопасные каникулы» при-
шло более 200 работ. Участников 
разделили на три возрастные 
группы. В каждой из них опре-
делили победителей. 

- Самые маленькие авторы 
лучших работ отправятся на 
экскурсию в одно из охранных 
агентств, ребята постарше уз-
нают, что такое быть сотруд-
ником страховой компании, а 
для победители в старшей воз-
растной категории мы решили 
организовать экскурсию в ан-
гарское Управление МВД, по-
казать, как работают полицей-
ские, познакомить с историей 
создания ведомства, - расска-
зала заместитель председате-
ля Общественного совета при 
УМВД Ангелина ПОПОВА. 

Каждый победитель, кро-
ме сладкого приза и канце-
лярского набора, получил 
диплом, подписанный на-
чальником ангарского УМВД 
Андрея СУСЛОВА. Такая на-
града не просто займёт место 
в копилке поощрений, а ста-
нет настоящим сокровищем 
для портфолио, которое за-
полняют школьники для по-
ступления в старшие классы. 

- В работах были представ-
лены очень многие аспекты. 
Это и имущественная без- 
опасность, и личная, безопас-
ность на воде. Были работы, 
связанные с пожарной опас-
ностью. Это разведение от-
крытого огня, транспортная 
безопасность. Дети были до-
статочно активными, может 
быть, конечно, и при помощи 
родителей, но это всё равно 
очень важно и ценно, - отме-
тил заместитель начальника 
УМВД Игорь ГАЗИНСКИЙ. 

Награды получили не только 
победители конкурса. Благо-
дарственными письмами будут 
отмечены и педагоги, проявив-
шие наибольшую активность в 
организации ребят для участия 
в конкурсе. Письма будут пе-
реданы через администрации 
учебных заведений.

Ана та и  О О О ОВА 
ото автора 

КОНК РС
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хроники города

АНГАРСК: ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ
Ãëàâû èç áóäóùåé êíèãè

Мы продолжаем публикацию 
глав книги известного журна-
листа и писателя Тамары КО-
БЕНКОВОЙ. Издание посвя-
щено истории нашего города.

Семья КОЗУЛИНЫХ - Раи-
сы Фёдоровны и Николая Ва-
сильевича - в общей сложности 
проработала на стройплощад-
ках Ангарского управления 
строительства без малого 90 лет. 
И у каждого из них всего одна 
запись в трудовой книжке. Раи-
са Фёдоровна после официаль-
ного выхода на заслуженный 
отдых работала ещё пять лет и 
только в 1995 году позволила 
себе действительно отдохнуть, 
как она сама говорит, «сесть на 
шею государству». А Николай 
Васильевич работал сварщиком 
до 2009 года. Они и познакоми-
лись на стройке, создали семью 
и прожили в мире и согласии 
более 50 лет.

Раиса Фёдоровна не только 
была делегатом областных пар-
тийных конференций, но и при-
нимала участие в работе XXV 
Съезда партии, который состо-
ялся в 1976 году. За многолет-
ний добросовестный труд она 
награждена орденом Трудовой 
Славы 3-й степени, огромным 
количеством почётных грамот 
и званий «Победитель социали-
стического соревнования».

50 лет верой и правдой про-
работал электросварщиком на 
строительстве жилья и учреж-
дений соцкультбыта Николай 
Васильевич Козулин. 17 лет он 
трудился в бригаде Михаила 
Ивановича СТАРИКОВА. Ос-
ваивал вместе с его бригадой 
новую серию панельных домов 
И-193, в которых ныне живут 
тысячи ангарчан 19, 22 микро-
районов, 189 квартала и дру-
гих. Всего, что сделано руками 
этих людей, не перечислить, 
поскольку построено было так 
много домов и объектов соц-
культбыта, что Козулины и 
сами помнят только уж очень 
значительные объекты. Ведь 
начинали они своё шествие по 
городу в далёкие 50-е. 

- На стройку я пришла с «фа-
занки». На трамвайной оста-
новке «ФЗО» было ПТУ-10, а 
я училась в 12-м, оно распола-
галось дальше, в лесочке. Мы 
жили в Иркутске, и брат меня 
тогда привёз в Ангарск и опре-
делил в это училище, кажется, 
в 1956 году. Проучились мы на 
маляров в училище два года, и 
по распределению я вместе с 
группой попала в СМУ-5, тогда 
ещё они назывались строитель-
ными районами. Нас было две 
группы - одну группу направи-
ли в бригаду ДУБОВИЧЕНКО, 
а группу, в которой была я, - в 
бригаду Надежды РЕЗЧИК. 

Мои первые объекты - это 
первые жилые дома в Но-
во-Ленино. Строительство их 
только начиналось. Привезут 
нас утром на автобусе, и мы по 
трубам добираемся до объекта. 

Тогда бригады были большие, 
по 30 человек и больше. Это 
сегодня со всего СМУ не на-
берёшь столько людей! И вот 
какое-то время я проработала 
в бригаде маляром, потом по-
училась и сдала на разряд уже 
маляра-штукатура, а позже по-
лучила ещё одну профессию - 
плиточника. Мне дали место в 
общежитии №12 в 47 квартале, 
в комнате на четыре человека, 
но жили мы, девчонки, втроём. 

Фамилию начальника участ-
ка я не помню, но звали его 
Ильёй Алексеевичем. А вот 
СМУ-5 тогда руководил Ни-
колай Семёнович БАСУРМА-
НОВ. Проходит какое-то вре-
мя, и Надежда Резчик уходит 
в декрет, а меня определяет 
на бригадирство вместо себя. 
Потом, когда она вышла из де-
кретного отпуска, я перешла 
работать в бригаду Валентины 
Петровны ХМЕЛЬ. Её коллек-
тив, мягко говоря, был слож-
ным, но так получилось, что и 
Валя вскоре ушла в декрет, и 

она тоже меня оставила за бри-
гадира. 

С Николаем мы познакоми-
лись, когда я жила в общежи-
тии, он уже работал сварщи-
ком. Стали встречаться. Но он 
жил в «квартале», а тогда ни 
автобусы, ни трамваи туда не 
ходили, поэтому после наших 
свиданий он добирался до сво-
его общежития на попутках. 
Позже перебрался в общежи-
тие строителей №9, которое 
находилось рядом с нашим в 47 
квартале, мы его называли об-
щежитием стариков. 

Вскоре я поступила в стро-
ительный техникум, который 
находился в этом же 47 кварта-
ле. Но к этому времени рядом с 
кинотеатром «Мир» сдали об-
щежитие №2, и нас пересели-
ли туда, жили мы на четвёртом 
этаже. Конечно, это не в одном 
квартале жить, но всё-таки Ни-
колай теперь мог добираться 
до 47 квартала пешком.

В 1960 году, несмотря на то 
что Николай жил в девятом об-

щежитии, а я - во втором, мы 
решили пожениться. Помню, я 
пришла к Николаю Семёнови-
чу Басурманову насчёт комна-
ты. Замуж, говорю, выхожу. А 
он мне отвечает: «Ты, Рая, сна-
чала комнату получи, потом 
замуж выходи». Комнату мы 
не получили, но зарегистри-
ровались. Тогда ещё ЗАГСа не 
было, и нас регистрировали в 
горисполкоме, расписывались 
в документах на огромном сто-
ле. А через несколько лет этот 
самый стол привезли к нам на 
участок - оказывается, в гор- 
исполкоме делали ремонт и 
меняли мебель, и этот памят-
ный стол забрали к нам на уча-
сток. Я его сразу узнала!

Мы всё-таки поженились! 
5 апреля 1961 года я уже с на-
шим первенцем-сыном лежала 
в роддоме №2, который нахо-
дился около кинотеатра «Ком-
сомолец», а 12 апреля в кос-
мос полетел Юрий ГАГАРИН. 
(Надо сказать, что именно в 
этом роддоме я родила всех 

наших детей.) Пока я лежа-
ла, Николай всё-таки добился 
решения жилищного вопроса 
и получил комнату на подсе-
лении в 89 квартале, как раз 
напротив нашего общежития. 
И в эту комнату я пришла в 
ботинках, с одним чемоданом, 
но мы тогда не зацикливались 
на материальном так, как это 
происходит сегодня. Может, 
поэтому жили дружно, со-
вместно растили детей и были 
счастливы. А сегодня многие 
молодые семьи даже детей 
не хотят рожать, заводят себе 
кошку или собаку, говорят, так 
проще! Позже мы получили 
двухкомнатную квартиру в 13 
микрорайоне, а потом и вот эту 
трёхкомнатную в 19-м.

После окончания техникума 
я работала на втором участке, 
затем на четвёртом. Руково-
дила бригадой, а потом была 
мастером на втором, где тру-
дилась очень хорошая бригада 
Нины ГРИВЫ. 

Было в моей жизни и очень 
знаменательное и памятное 
событие. Во-первых, в 32 года, 
когда меня приняли в партию, 
ответственность стала более 
высокой. Кстати, свой партий-
ный билет я храню до сих пор. 
Во-вторых, в начале 1976 года 
я принимала участие в работе 
областной партийной конфе-
ренции. Сидим в зале, и я слы-
шу - мою фамилию называют, а 
в связи с чем, не поняла. Пере-
спрашиваю у женщины рядом, 
а она и говорит: «Вы поедете 
делегатом от Иркутской об-
ласти на XXV Съезд КПСС». 
После конференции ангар-
чане, которые были выбраны 
делегатами на съезд, приеха-
ли в Иркутск. Нас поселили в 
гостинице, и жили мы там до 
отъезда два дня. Перед отъез-
дом приглашали на беседу в 
КГБ, потому что тогда Ангарск 
нигде официально не значил-
ся. Нас предупредили, чтобы 

Семья   аисы доровны и иколая Васильевича  в об ей сложности проработала  
на стройпло адка  нгарского управления строительства без малого 0 лет  1 5  год

елегаты от ркутской области на  С езде СС  1  год  аиса озулина  вторая слева в нижнем ряду
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ситуация

мы говорили, что просто явля-
емся делегатами от Иркутской 
области. 

Прилетели в Москву, нас 
встретили. Регистрировали де-
легатов в Георгиевском зале. 
Всем выдали деньги, как бы 
командировочные, поселили 
в роскошной гостинице. В но-
мерах на два человека были хо-
лодильник и телевизор, огром-
ная ванная комната - прямо 
сказка какая-то! День работаем 
на съезде, приходим в номер, 
снимаем кофточки и бросаем в 
ванной комнате, а вечером воз-
вращаемся - нам уже их пости-
рали и погладили! Питались мы 
в столовой. Такого обильного 
меню я в жизни не встречала, 
но вот что интересно: сколько 
бы блюд мы ни заказали, плата 
за них больше рубля не была. 
Мы даже специально набира-
ли много еды, и всё равно с нас 
брали 95 копеек или рубль, не 
больше! Правда, те, кто ездил 
на другие съезды, говорят, что 
уже было не так вольготно.

Я всегда мечтала стать биоло-
гом, но так сложилась жизнь, 
что пришлось быть строителем 
и работать на строительных 
площадках. И я очень полюби-
ла свою профессию. Работа на 
стройплощадках сопряжена с 
большими трудностями, физи-
ческими и нервными нагруз-
ками. Но эта работа заворажи-
вала, ведь мы отделывали дома, 
сдавали, потом в них заселялись 
люди, радовались своим новым 
квартирам, и мы радовались, 
что для кого-то делали добрые 
дела. Были некоторые объекты, 
которые шли очень тяжело: на-
пример, начнёшь дом сдавать, 
то завтра будут принимать, то 
послезавтра, то тут недодела-
но, то там. И вот мотаешься по 
этажам. И всё равно это была 
чудесная работа!

В 29 микрорайоне я полно-
стью вела объект - спортивный 

комплекс АНХК, он и сейчас в 
действии. На нём работать было 
легко, потому что был полный 
контакт с заказчиком. Очень 
важно, чтобы представители от 
заказчика были грамотными, 
понимающими людьми, и тогда 
всё идёт нормально, без сбоев и 
конфликтов. 

И ещё мне очень хорошо ра-
боталось с Юрием Иванови-
чем ОВЧИННИКОВЫМ - он 
возглавлял отдел капитального 
строительства АЭХК. С ним 
было легко работать, потому 
что при всей требовательности, 
Юрий Иванович был очень че-
ловечным. Он умел понимать 
ситуацию, и работать с ним 
было одно удовольствие. Мы 
с ним строили «шайбу» - при-
стройку к Дворцу культуры 
«Современник», она тоже была 
полностью моя. Никто не знал 
тогда, что будет собой пред-
ставлять эта «шайба» и для чего 
она строится. Работы были до-
рогие, всё выстилали мрамором 
- и стены, и пол, и колонны. 

После Николая Семёновича 
Басурманова управление наше 
возглавил Юрий Андреевич 
ШОВКОПЛЯС. Какой это был 
чудесный человек - умный, за-
ботливый, добрая душа, но в 
работе требовательный, и нам 
поблажки не давал! 

Моему мужу Николаю тоже 
довелось работать с очень хо-
рошими людьми. Он ведь всю 
жизнь проработал в СМУ-1 
сварщиком, ни на какие награ-
ды или звания не претендовал, 
просто честно трудился все 50 
лет. Да он и сам немного рас-
скажет, с кем работал.

Николай Васильевич под-
ключился к разговору:

- Я сам из Ярославля, но 
службу проходил в Ангарске. 
За время службы выучился на 
сварщика и после демобилиза-
ции остался работать на строй-
ке по этой профессии. Работал 

в бригаде у Николая СТУПИ-
ШИНА, потом он окончил тех-
никум и перешёл на должность 
линейного мастера, а бригаду 
передал Василию Ивановичу 
ЖЕРНОКЛЁВУ. Бригады тогда 
по численности были мощные, 
это были настоящие рабочие 
коллективы, где за качество 
спрашивали строго. Много лет 
я проработал с Василием Ива-
новичем и всегда вспоминаю 
его добрым словом. Очень был 
хороший человек, прекрасный 
организатор. Его уважали все - 
начиная с бригады и заканчи-
вая руководителями СМУ-1 и 
стройки. 

У Жерноклёва в бригаде было 
46 человек или даже больше. 
Кроме меня, сварщиком здесь 
трудился и Михаил Иванович 
СТАРИКОВ. Когда решили 
нашу бригаду разделить на две 
- благо было из чего делить, - 
вторую бригаду возглавил Ми-
хаил Иванович, я ушёл к нему 
в бригаду сварщиком. С ним 
мы проработали 17 лет. Он был 
беспокойный и очень ответ-
ственный человек, грамотный 
в техническом плане. Какая 
бы ни была погода, но на пло-
щадку строящегося объекта он 
приходил часов в семь утра. 
Пройдёт по всем этажам, про-
верит каждую деталь. Если об-
наружит брак, недобросовест-
но выполненную работу, то тут 
же без лишних слов заставляет 
виновника переделывать. 

Мы с ним первыми начинали 
осваивать монтаж панельных 
жилых домов новой серии. Пер-
вые дома собирали в 7 микро-
районе, потом делали огромный 
жилой комплекс, где внизу раз-
местился магазин «Олимпиада», 
монтировали дома 8 микрорай-
она. За год могли выстроить 
и сдать целый микрорайон! И 
Стариков, и Жерноклёв, как и 
ещё многие бригадиры СМУ-1, 
были очень уважаемыми руко-
водителями, их ценили и как 
людей, их бригады всегда за-
нимали первые места. У нас не 
было, как сейчас, конкуренции, 
у нас было здоровое трудовое 
соперничество. 

Начальник СМУ-1 Матвей 
Абрамович МИРОЧНИК был 
резковатым, в каких-то случа-
ях даже жёстким человеком. 
Но он досконально знал, что 
происходит на каждом стро-
ительном объекте, был очень 
дотошным. Не терпел обмана, 
в работе себя не жалел, но и с 
подчинённых умел спраши-
вать, особенно с субподрядчи-
ков, когда их слова расходи-
лись с делом.

Я очень любил свой коллек-
тив, мы в бригаде жили дружно. 
Конечно, были и споры, но ка-
ких-то серьёзных конфликтных 
ситуаций не припомню. В канун 
праздников могли после работы 
собраться в бытовке и все вме-
сте посидеть. Всегда знали, у 
кого и когда день рождения, кто 
родился в семье, кто женился, 
кому квартиру дали. Обязатель-
но что-нибудь дарили и радо-
вались за товарищей. Работа на 
строительных площадках города 
вместе со своими ребятами - это 
лучшие годы моей жизни. Я ведь 
только в 2009-м распрощался со 
стройкой.

аиса доровна слева в нижнем ряду  среди участников 
партконферен ии  В вер нем ряду слева Василий ернокл в   

справа  Валентина мель

Погосту в районе Совхозной 
около 300 лет. Кладбище не-
большое, и если не знать, что оно 
там есть, то издалека его можно 
вообще не заметить. Обычный 
въезд в садоводство, а за пово-
ротом - кресты, венки и могилы. 

Со д тво  
 по л д тви и

Жить по соседству с кладби-
щем садоводы из «Ключика» 
уже привыкли и ничего необыч-
ного в таком пейзаже не видят. 
Единственное, что смущает, - 
стихийная свалка рядом с воро-
тами. Огромная куча мусора не 
привезена из другого населён-
ного пункта - её «организовали» 
посетители кладбища. Из вороха 
сухой травы торчат могильные 
кресты, вокруг валяется одно-
разовая посуда, которую, скорее 
всего, также вынесли за пределы 
погоста в родительский день. 

Часть мусора дачники попы-
тались вывезти самостоятельно, 
но очистить периметр кладбища 
полностью не смогли из-за не-
хватки сил и средств. Теперь на-
блюдают, как мусор завоёвывает 
новую территорию, и параллель-
но пытаются добиться решения 
проблемы. На прошлой неделе в 
садоводство приехала комиссия 
под руководством заместителя 
мэра округа Андрея САФРО-
НОВА. Специалисты КУМИ, 
управлений ЖКХ и сельского 
хозяйства смогли оценить мас-
штабы бедствия. 

- В следующем году будем за-
кладывать в бюджет средства по 
ограждению территории и вклю-
чению этого кладбища в реестр, 

заключать договоры с подрядчи-
ком на санитарную очистку. Свал-
ки, которые сегодня стихийно 
образованы, силами подрядных 
организаций будем ликвидиро-
вать. В течение августа-сентября 
работа будет выполнена, чтобы 
всё это не ушло в зиму. И дальше 
будем приводить в порядок, - от-
метил Андрей Сафронов. 

После уборки на кладбище 
установят контейнеры для му-
сора. Быть может, тогда посе-
тители погоста не будут захлам-
лять территорию по периметру. 

оронит  ол   
н  ра р ат 
По закону старое кладбище 

относится к действующим, 
значит, на нём разрешено хо-
ронить усопших. Но есть ню-
анс: место может быть выделе-
но, только чтобы подхоронить 
ушедшего рядом с близким 
или родственником. По фак-
ту же свежие могилы появ-
ляются. Последние - в июне 
текущего года. Кладбище на-
чинает выходить за границы 
выделенного когда-то участка. 
В ближайшее время на погост 
приедут кадастровые инже-
неры. Специалисты выяснят, 
какую площадь кладбище за-
нимает сейчас, зафиксируют 
эти данные и внесут в необхо-
димые документы. Новые ме-
ста для захоронения на этой 
территории появляться больше 
не будут. Чтобы не возникало 
казусов, о таком решении из-
вестят все ритуальные службы. 

Ана та и  О О О ОВА  
ото автора

КЛАДБИЩЕ ЗАКРОЮТ
Êàê ìóñîð ñ ïîãîñòà çàõâàòèë 

òåððèòîðèþ ñàäîâîäîâ

аместитель м ра округа ндрей Сафронов и начальник отдела сельского 
озяйства Владимир Самчук о енили масштабы бедствия

Часть мусора дачники попытались вывезти самостоятельно  
но очистить периметр кладби а полностью не смогли
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 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

а л и е до о ор до  ен ября 0 0 ода
и пол и е подаро одробно и а ии  офи е

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

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

ТР Б ТС
о ранни и

Т  

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

НЕДВИ ИМОСТ

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

РОИ ВО СТВО
ВО ИТ  АВТО ОБИ

(шаланда, кран-борт, вилочный погрузчик, самосвал, 
миксер, а/кран) з/п от  тыс. руб.
А И ИСТ РА А а нн

з/п от  тыс. руб
ТРО О Т Р  з/п  тыс. руб.

О РАТОР С  з/п от 40 тыс. руб.
СТРО А И  з/п от  тыс. руб.

Р И  з/п от  тыс. руб.
СТРОИТ СТВО

ТРО А ОСВАР И  з/п от  тыс. руб.
ТРОСВАР И  Р О  ОВО  СВАР И 

(действующее или просроченное удостоверение
НАКС на КО п.2) з/п от  тыс. руб.

Т АТ Р А Р з/п от  тыс. руб.
ОТ И Б ТО И  з/п от  тыс. руб.

ТРО О Т Р О С з/п от  тыс. руб.
О ТА И  С  з/п от  тыс. руб.

РОВ И  з/п от  тыс. руб.
О СОБ  РАБО И  з/п от  тыс. руб.

БОР И А о и  з/п  тыс. руб.
Р  отправл т  по адр у  

О ра ат  в отд л адров
по т л     

и рора он  до  

Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

РА ОТА
Требуется администратор.

Образование и опыт работы неважны.
Обучение в процессе работы.

Позвони: 8-902-561-47-94

Работа для бывших профсоюзных работников. 19 580 руб.
Позвони: 8-950-061-58-05

Сведения о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Думы Ангарского городского округа второго 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№23 Химченко Артёме Андреевиче, опубликован-
ные в газете «Ангарские ведомости», №63 (1465), на 
странице 34, считать недействительными

Продам 1-комн. квартиру в престижном месте
(рядом набережная): 1-й этаж, угловая, светлая, чистая, тёплая

Тел. 8-964-125-86-03
Продам квартиры:

3-комн. хрущ. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. кр./габ. в 60 кв-ле, в отл. сост.

Тел. 8-952-622-89-10
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Общественная организация 

«Ангарский клубный дом для 
инвалидов-душевнобольных» 
победила в конкурсе Фонда 
президентских грантов. На мо-
сковских экспертов произвела 
впечатление ангарская про-
грамма социальной реабили-
тации, помогающая вовлекать 
людей, страдающих психиче-
скими недугами, в разные сфе-
ры жизни, тем самым избавляя 
их от незаслуженной изоляции.

Наверняка многие из вас, про-
чтя этот первый абзац, с удивле-
нием для себя узнали о суще-
ствовании такого клубного дома 
на территории Ангарска. Кто-то 
при этой новости мог даже ис-
пытать неловкость. Между тем 
Ангарский клубный дом для 
инвалидов-душевнобольных ра-
ботает уже 17 лет. Его создателем 
и идейным вдохновителем явля-
ется медицинский психолог Ва-
лентина ЧЕХМАН.

а до  лово  по да
- О такой модели реабилита-

ции больных, как клубный дом, 
впервые прочёл в газете глав-
ный врач Ангарской областной 
психиатрической больницы Ва-
лентин Николаевич ЛЕВЧЕН-
КО, - вспоминает Валентина 
Иннокентьевна. - В мире такой 
опыт уже повсеместно приме-
нялся, а в Москве тогда только 
открылся первый клубный дом. 
Валентин Николаевич предло-
жил мне написать проект о соз-
дании подобного дома для кон-
курса, проводимого компанией 
«ЮКОС». Мне эта идея пока-
залась интересной, хотя было 
очень много вопросов насчёт 
того, как её реализовать. Тем не 
менее у нас всё получилось. 

За 17 лет через программу 
социальной реабилитации 
клубного дома прошли более 
150 человек. Кто-то задержи-
вается надолго, найдя здесь до-
верительное общение. Кто-то 
по разным причинам уходит. 
Клуб посещают и люди сред-
него возраста, и те, кому едва 
исполнилось 25 лет (по ста-
тистике ВОЗ, 70% пациентов, 
страдающих психическими за-
болеваниями, становятся ин-
валидами ещё до 40 лет). 

Стать постоянным членом 
этого маленького общества 
(сегодня клуб посещают чуть 
более 30 человек) можно толь-
ко по направлению врача. 
Впрочем, для людей с тяжёлы-
ми психическими состояния-
ми клубный дом тоже не самое 
лучшее место. Поведение «сло-
на в посудной лавке» может 
нарушить тонко настроенные 
струны работы организации и 
навредить другим, часто сверх-
тревожным пациентам. 

- В клубном доме мы стара-
емся создать обстановку спо-
койного, практически семей-
ного общения, - объясняет 
Валентина Иннокентьевна. - 
Во главу угла ставится развитие 
коммуникативных навыков. 
Мы побуждаем каждого вы-
сказывать свою точку зрения. 
Это непростой и длительный 
процесс. Поначалу наши подо-
печные боятся что-то сказать. 
Думают, что их не поддержат, 
не поймут. Но через месяцы по 
одному слову, по одной фразе 
этот страх исчезает. 

и одного он ли та 
а  л т

Клубный дом - это обычная 
трёхкомнатная квартира в од-
ной из хрущёвок 82 квартала. 
Раньше здесь располагался 
клуб по месту жительства. Ад-
министрация Ангарска переда-
ла помещение в безвозмездную 
аренду Ангарскому клубному 
дому для инвалидов. 

Предрассудки сделали своё 
дело. Первое время жители 
дома воспринимали новых со-
седей в штыки, мол, собрали 
всех сумасшедших под одной 
крышей. Но, присмотревшись, 
жильцы успокоились - за все 17 
лет клубный дом ни разу не по-
беспокоил соседей. За это время 
Валентина Иннокентьевна не 
вспомнит ни одного конфлик-
та, произошедшего на площади 
стандартной «трёшки».

По соглашению с Ангарским 
филиалом Иркутского област-
ного психоневрологическо-
го диспансера к организации 
прикомандирован социаль-
ный работник. Хозяйственные 

нужды организация оплачива-
ет за счёт членских взносов.

- Кушать вместе мы себе на 
кухне тоже готовим, но взносы 
на это не транжирим, - расска-
зывает Валентина Иннокентьев-
на. - Наша организация хорошо 
сотрудничает с Московским 
клубным домом, который помог 
мне побывать на стажировке у 
коллег из Великобритании. В 
Лондонском клубном доме для 
пациентов и гостей тренинго-
вого центра работает целая сто-
ловая. В Великобритании систе-
ма здравоохранения выглядит 
совсем иначе. Там пациент сам 
решает, в какой организации 
он хочет потратить выделенные 
государством деньги на свою 
реабилитацию. Клубный дом в 
Лондоне имеет 20 источников 
финансирования. Ему активно 
помогают меценаты, для кото-
рых благотворительность - при-
знак статуса. 

дин тв нн  во в  
Си ири
Благодаря выигранному 

гранту посетители Ангарского 

клубного дома смогут пройти 
курсы компьютерной грамот-
ности. Кому-то необходимо 
научиться включать систем-
ный блок, а кому-то изучить 
современные программы.

- У нас есть несколько про-
двинутых пользователей, ко-
торые разбираются в компью-
терах лучше меня, - улыбается 
руководитель. - Вне зависи-
мости от уровня подготовки 
мы будем привлекать ребят и 
к созданию видеопрезентации. 
Это важно, чтобы каждый по-
чувствовал свою нужность. 
Также мы закупим швейную 
машинку. С сентября начнутся 
курсы кройки и шитья. Муж-
чин тоже будем вовлекать в это 
прекрасное занятие.

Валентина Иннокентьевна 
поделилась самой болезненной 
темой в работе организации: 
трудоустройство подопечных, а 
вернее, попытки трудоустрой-
ства. Где-то недоверием отвеча-
ют работодатели, где-то и сами 
инвалиды демонстрируют от-
сутствие привычки трудиться. 

- Это повсеместная пробле-
ма. У нас ещё и законодатель-
ство так устроено, что инва-
лидная организация не может 
напрямую с работодателем 
заключить договор о трудо- 
устройстве человека.

На всю страну было органи-
зовано всего четыре подобных 
клубных дома. Кроме прочно 
стоящей на ногах организации 
в Москве, есть ещё ни шатко ни 
валко живущий аналог в Ека-
теринбурге. Проработав семь 
лет, закрылся дом в Санкт-Пе-
тербурге. Не так давно на гра-
ни закрытия оказался и наш, 
Ангарский клубный дом. Но 
сегодня он снова расправляет 
плечи, а проект, поддержан-
ный Фондом президентских 
грантов, даст ему новый им-
пульс к развитию. Клубному 
дому нельзя умирать - без него 
десятки людей снова окажутся 
в Зазеркалье. 

НЕ ОСТАТЬСЯ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Àíãàðñêèé êëóáíûé äîì äëÿ èíâàëèäîâ ðàñïðàâëÿåò ïëå÷è

Âñå äîìà
Первый этаж. Ничем не при-

мечательная дверь квартиры. 
Мы решили зайти в гости в 
клубный дом, чтобы лично по-
знакомиться с его обитателя-
ми и узнать, как они проводят 
свои будни. 

На пороге нас встречает тот 
самый прикомандированный 
социальный работник, Люд-
мила Константиновна ЕРМО-
ЛИНА. Она работает здесь уже 
семь лет. 

- До коронавируса ежедневно 
в клубном доме собиралось по 
10-15 человек, но сейчас, пока 
ещё свирепствует пандемия, 
мы работаем ограниченными 
группами, - рассказывает Люд-
мила Константиновна. - Зато 
во время вынужденного пере-
рыва в работе мы успели сде-
лать небольшой ремонт, вместе 
с ребятами поклеили обои. 

л  инди у  
у у

На стене в гостиной красуют-
ся работы по дереву, которые 
выжигали сами инвалиды. За-
мечаем, что по соседству висят 
два изображения волка. Вернее 
сказать, волка и волчонка. Это 
дело рук Ларисы. Женщина по-
сещает клубный дом уже 10 лет. 

- Я бы не хотела рассказы-
вать, как заболела, - иначе 
расстроюсь, - сразу предупре-
дила Лариса. - Я не только по 
дереву - ещё много чего умею: 
и вязать, и петь, и танцевать. В 
молодости на бальные и вос-
точные танцы ходила. Индий-
скую музыку особенно люблю.

Кроме того, Лариса ещё и 
заядлая спортсменка, много-
кратная победительница со-
ревнований по дартсу, теннису, 
шашкам и лёгкой атлетике. Се-
годня женщина, как и все дру-
гие активные члены клубного 

дома, скучает по занятиям в 
спортивно-оздоровительном 
зале в 85 квартале и по танцам 
в парке Строителей.

Са а и Тан
Благодаря клубному дому 

Александр успел выпустить 
собственный сборник стихов. 
Небольшим тиражом книга 
даже продавалась в сети мага-
зинов «Продалит».

- 14 лет назад я пришёл сюда, 
потому что мне не хватало лю-
дей, с которыми можно было бы 
просто поговорить, - признаётся 
Александр. - Здесь я обрёл то, что 
искал. Мы можем смело общать-
ся на серьёзные философские 
темы. Даже вместе просматрива-
ем кинофильмы, а потом обсуж-
даем. Недавно смотрели «1+1» и 
«Форреста Гампа». А ещё здесь я 
нашёл свою девушку Таню. Мы 
живём вместе уже 10 лет. Нас со-
единили одиночество и желание 
быть кому-то нужными.

о у тат  п и олого
- Я никогда не думал, что за-

болею, - говорит Андрей. - Воз-
можно, это отголоски службы на 
Северном Кавказе. Может, что-
то ещё. В одно утро я проснулся 
и начал неадекватно себя вести.

Пролежав в стационаре, Ан-
дрей всё-таки защитил диплом 
инженера, даже успел немного 
поработать. Но болезнь быстро 
прогрессировала. В конце кон-
цов совсем молодому парню 
пришлось выйти на пенсию по 
инвалидности.

- Поначалу было ощущение, 
что ты никому не нужен, что 
государство посадило тебя на 
пенсию, и живи как знаешь, - 
вспоминает Андрей. - Но поти-
хоньку адаптировался, понял, 
чего хочу от жизни. От старых 
знакомых я отстранился сам. 
Увидел, что они стали отно-
ситься ко мне иначе. Решил 
не давать им повода проявить 

свои худшие качества. Потом 
встал вопрос, с кем общаться. 
Так я узнал о клубном доме.

Андрей очень надеется, что 
курсы компьютерной грамот-
ности позволят ему выучить 
программу «1С: Предприятие». 
Овладев ей, парень уже сможет 
работать на автозаправке или в 
магазине. 

- Последние полгода я ещё 
усиленно готовлюсь к поступле-
нию на психологический фа-
культет. Может, получится стать 
консультирующим психологом. 
Знаю, многие скажут: как ты 
можешь быть психологом, если 
сам не совсем здоров? На самом 
деле это скорее моё преимуще-
ство. Я знаю проблему изнутри. 
Мне будет легче найти нужные 
слова для людей, у которых те 
же трудности, и посоветовать 
им то, что действительно нужно.

Страницу подготовил  
а и  ОРБА В. 

ото автора

ПОДРО НО

а 1  лет через программу со иальной реабилита ии клубного дома прошли более 150 человек
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Мегаволейбол, сумобол, 
настольный теннис с робо-
том-пушкой, интерактивная 
командная эстафета. Слыша-
ли о таких видах спорта? Если 
нет, то очень скоро услышите. 
Эти и другие командные виды 
спорта с диковинными назва-
ниями ангарская обществен-
ная спортивная организация 
инвалидов «ИнваТурСпорт» 
начнёт популяризировать в 
ближайшие недели.

Реализация этой смелой, 
практически авантюрной идеи 
стала возможной благодаря 
проекту общественной орга-
низации, который победил в 
конкурсе Фонда президент-
ских грантов. На воплощение 
проекта «Адаптивный спорт 
XXI века» выделено около трёх 
миллионов рублей. Председа-
тель общественной организа-
ции Елена ГРАЦИНСКАЯ уве-
рена: это первый как минимум 
для Сибири опыт внедрения и 
развития новых спортивных 
игр для инвалидов.

- Благодаря расширению 
перечня нетрадиционных 
спортивных командных игр 
и ярким, красочным и без- 

опасным атрибутам, выездным 
тренировочным и спортивным 
мероприятиям мы планируем 
привлечь большее количество 
молодых людей к занятиям 
адаптивным спортом, - гово-
рит Елена Грацинская. - Про-
ект рассчитан как на взрослых, 
так и на детей. За последние 
годы администрацией установ-
лены спортивные объекты по 

всему городу. Мы собираемся 
задействовать эти простран-
ства. Проект будет работать 
одновременно на 19 площад-
ках Ангарска. Мы уверены, что 
люди с ограниченными воз-
можностями увидят нас в сво-
ём дворе, услышат от соседей 
о деятельности нашей органи-
зации и захотят быть в нашем 
кругу спорта и здоровья.

Сейчас оборудование для 
новых командных видов 
спорта продолжает поступать 
из Иркутска и Санкт-Петер-
бурга. Как только всё необ-
ходимое прибудет в Ангарск, 
общественники начнут ак-
тивную фазу реализации про-
екта.

итри  И В

Люди с ограниченными воз-
можностями, но с безгранич-
ным желанием жить впервые 
смогут принять участие в меж-
дународном фестивале спор-
та «Сочи-2020». Такой шанс 
выпал преданным любителям 
физической культуры благода-
ря проекту Федерации спорта 
лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, который 
одержал победу в конкурсе 
Фонда президентских грантов. 

На выигранные средства 
продемонстрировать свои 
спортивные таланты и силу 
духа в Сочи отправятся шесте-
ро взрослых. Для того чтобы 
определить самых достойных, 
региональная общественная 
организация провела отбороч-
ные соревнования в соответ-
ствии со всеми мерами без- 
опасности в условиях панде-
мии. По итогам честной борьбы 
на фестиваль отправится один 
представитель Усолья-Сибир-

ского, один житель Черемхова 
и четверо ангарчан. Но, что са-
мое ценное в проекте, ещё два 
дополнительных места для по-
ездки в Сочи зарезервировано 
для детей от 14 лет.

- Мы хотим обратить вни-
мание на ребят с ампутацией 
конечностей, - рассказывает 
президент Федерации лиц с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата Елена ФУР-
МОЛИНА. - К сожалению, эти 
дети остаются не вовлечены в 
общее адаптивное движение. 
Мы даже не знаем, сколько та-
ких ребят живёт на территории 
Ангарска. Сейчас мы набира-
ем группу детей для занятий 
настольным теннисом. Тре-
нировки будет проводить се-
ребряный призёр чемпионата 
Европы, неоднократный чем-
пион России Вероника СКРО-
БОТ. Она поставит подросткам 
правильную технику владения 
ракеткой. На подготовку к фе-
стивалю остаётся ещё полтора 

месяца. Независимо от того, 
насколько способен ребёнок 
и каковы его шансы поехать 
в Сочи, ему не стоит робеть 
- нужно пробовать. Если мы 
сейчас заразим детей любовью 

к спорту, они обретут новый 
интерес к жизни. 

Обращаться можно по адре-
су: 7а микрорайон, дом 10б. Те-
лелефон: 8-964-102-14-58.

а и  ОРБА В

Ðåàáèëèòàöèÿ 
íàðêîçàâèñèìûõ

С 6 августа в городе Ангар-
ске специалисты ОГКУ ЦРН 
«Воля» начнут вести работу с 
населением на базе консуль-
тационного пункта.

Перед ними стоит цель - за-
мотивировать людей с хими-
ческой (наркотической) зави-
симостью на выздоровление 
и рассказать о том, что в реги-
оне существует государствен-
ная программа реабилитации, 
успешно зарекомендовавшая 
себя за годы её применения 
(более 20 лет). Программу 
реабилитации в зависимости 
от тяжести ситуации можно 
проходить как стационарно 
(в одном из пяти подразделе-
ний ЦРН «Воля»), так и амбу-
латорно, посещая анонимные 
группы и поддерживая посто-
янную связь с психологом уч-
реждения.

Неотъемлемой частью ра-
боты данного консультаци-
онного пункта также является 
психологическая поддерж-
ка ближайшего окружения 
людей, страдающих зави-
симостями, работа с так на-
зываемыми созависимыми. 
Для данной категории людей 
тоже существуют определён-
ные программы и проводятся 
группы поддержки, на кото-
рых родные и близкие могут 
узнать, как себя правильно 
вести с человеком, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию, и в процессе его выздо-
ровления.

Консультации и курс реаби-
литации предоставляются на 
условиях полной конфиден-
циальности.

Консультации будут прохо-
дить два раза в месяц, каждый 
первый и третий четверг, в 
здании Ангарского психо-
неврологического диспансе-
ра с 10.00 до 14.00 в кабинете 
109. Адрес: 20 квартал, дом 2 
(остановка «ФЗО»).

Дополнительные вопро-
сы можно уточнить по те-
лефонам: 8-914-954-01-76, 
8-902- 511-10-93.

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Ангарского городского 
округа информирует: с 1 июня 
отдел социальной поддерж-
ки населения ведёт приём до-
кументов на предоставление 
малоимущим семьям канце-
лярских наборов для детей, 
учащихся в начальных классах 
общеобразовательных учреж-
дений Ангарского городского 
округа.

В соответствии с муници-
пальной программой «Соци-
альная поддержка граждан» на 
2020-2024 годы, утверждённой 

постановлением администра-
ции Ангарского городского 
округа от 12.11.2019 №1168-па, 
в 2020 году канцелярские набо-
ры получат 300 детей из мало-
имущих семей, проживающих 
и обучающихся на территории 
Ангарского городского округа.

За дополнительной инфор-
мацией и перечнем документов 
обращайтесь в отдел социаль-
ной поддержки населения по 
адресу: 18 микрорайон, дом 1, 
кабинет 17; телефон: 53-22-27.

СОЦЗА ИТА

Ðþêçàê äëÿ ïåðâîêëàññíèêà

МЕГАВОЛЕЙБОЛ И ТЕННИС С РОБОТОМ-ПУШКОЙ
Îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ «ÈíâàÒóðÑïîðò» ïðèäóìàëà äåñÿòü íîâûõ âèäîâ ñïîðòà

ЗНАЙ НА И

Ñî÷è äëÿ ñèëüíûõ äóõîì

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ля того чтобы определить самы  достойны  региональная 
об ественная организа ия провела отборочные соревнования  

в соответствии со всеми мерами безопасности в условия  пандемии
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наш спорт

Ангарск становится центром 
биатлона в Иркутской обла-
сти. К этой заветной цели наш 
городской округ, точно упёр-
тый спортсмен-стайер, пла-
номерно шёл на протяжении 
нескольких последних лет. 

ни ал н  портивн  
о т дл  в го 
р гиона
Немного истории. В 2009 

году была сдана в эксплуа-
тацию первая очередь лыж-
но-биатлонного комплекса 
«Ангарский». Это строитель-
ство должно было положить 
начало реализации масштаб-
ного проекта, но финансовые 
трудности долгие годы не дава-
ли возможности довести возве-
дение уникального объекта до 
логического завершения.

Большие перемены к лучше-
му пришли на ЛБК в 2018 году. 
На средства инвестора En+ 
Group, при поддержке адми-
нистрации Ангарского округа 
была модернизирована стар-
товая поляна, что позволило 
увеличить единственную в Ир-
кутской области освещённую 
лыжероллерную трассу до 2,5 
километра. Для консультации 
по вопросу системы сертифи-
кации лыжных трасс - гомоло-
гации - приглашали техниче-
ских  делегатов  из Федерации 
лыжных гонок России  и Сою-
за биатлонистов России.

Также было сделано стрель-
бище, соответствующее тре-
бованиям Федерации лыж-
ных гонок России и Союза 
биатлонистов России. Про-
ложены новые трассы, имею-
щиеся - расширены, до 20 км 
увеличена протяжённость за 
счёт соединения трасс ЛБК, 
парк-отеля «Звёздный» и базы 
отдыха «Юбилейный».

Наконец, в прошлом году 
было завершено строительство 
второй очереди здания, а в об-
щую копилку комплекса до-
полнительно прибавилось 600 
квадратных метров. Тем самым 
изначальный проект был пол-
ностью реализован и ангарча-
не получили уникальное спор-
тивное сооружение, аналогов 
которому в регионе нет. Также 
год назад Союз биатлонистов 
России по прямому договору 
выделил лыжно-биатлонному 
комплексу мишени для стрель-
бы. Средства на приобретение 
винтовок выделила админи-
страция городского округа. 

т  в ру и  
а тв нн  винтов и

- Пневматические винтовки 
«Пионер» уже приобретены. 
Сейчас мы ожидаем их постав-
ку, - рассказывает заместитель 
директора лыжно-биатлонного 
комплекса «Ангарский» Дарья 
ДАВЫДОВА. - С сентября мы 
будем готовы начать набор ребят 
от 9 лет на отделение биатлона.

Руководство лыжно-биат-
лонного комплекса собирается 
пригласить дополнительного 
тренера, специализирующего-
ся на биатлоне. По одной груп-
пе ребят наберут известные на 
весь регион ангарские тренеры 
Сергей Петрович и Надежда 
Михайловна ВОЙТЕНКО. 
Всего специалисты планируют 
набрать 40 начинающих биат-
лонистов.

Уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что с появле-
нием школы биатлона в Ан-
гарске этот популярнейший 
в России вид спорта наконец 
по-настоящему заявит о своих 
правах и в Иркутской области. 
Не секрет, что, несмотря на 
существование Федерации би-
атлона Иркутской области, си-
стемно биатлоном в регионе не 
занимались. До сей поры нашу 
область на более высоком уров-
не изредка представляли лишь 
иркутские спортсмены. Ирку-
тяне оттачивают мастерство на 
подведомственном УМВД ста-

дионе «Динамо». Кроме того, 
сейчас ангарские биатлонисты 
впервые создадут живую кон-
куренцию в регионе, а значит, 
на территории области будет 
появляться больше талантли-
вых спортсменов.

- Из семи областных сорев-
нований по лыжным гонкам 
пять проводится именно на 
нашем лыжно-биатлонном 
комплексе, - отмечает Дарья 
Давыдова. - Такой же востре-
бованности мы ожидаем и от 
биатлона. ЛБК станет основ-
ной базой, на которой будут 
координироваться все биатло-
нисты региона. Кроме того, у 
нас уже есть предварительная 
договорённость с Федераци-
ей лыжных гонок России. Как 
только мы завершим приво-
дить трассу в соответствие с 
международными стандарта-
ми, Ангарск будет включён в 
официальный всероссийский 
план соревнований и на базе 
ЛБК будут проводиться этапы 
первенства России.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ АНТОНОМ ШИПУЛИНЫМ?
Ëûæíî-áèàòëîííûé êîìïëåêñ «Àíãàðñêèé» îáúÿâëÿåò íàáîð íà îòäåëåíèå áèàòëîíà

Ìåäèöèíñêèå 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Для того чтобы ребёнка 
приняли в секцию биатлона, 
понадобится пройти обследо-
вание не только у терапевта, 
но и у окулиста, поскольку 
зрение в этом виде спорта 
играет огромную роль. 

Это не значит, что попасть 
в биатлон могут только дети 
с идеальными показателями - 
всегда можно заказать специ-
альные очки. Обследование 
нужно в первую очередь для 
того, чтобы понять, не станут 
ли постоянные нагрузки на 
глаза причиной ещё большего 
ухудшения зрения, особенно 
если ребёнок страдает бли-
зорукостью с осложнениями. 
Также заниматься биатлоном 
без предварительного разре-
шения врача нельзя при бо-
лезнях сердца, нарушениях 
опорно-двигательного аппа-
рата, хроническом гайморите. 

Ïëþñû îò çàíÿòèé 
áèàòëîíîì  
äëÿ âàøåãî 

ðåá¸íêà
Биатлон - спорт с интен-

сивными нагрузками, а зна-
чит, натренированные мыш-
цы и гармонично развитое 
тело ребёнку обеспечены.

Терпение и выдержка - этих 
качеств нам так не хватает 
в повседневной жизни, но 
именно они необходимы для 
того, чтобы сделать выстрел 
в правильный момент и по-
пасть точно в цель. На стрель-
бище маленького спортсмена 
научат анализировать ситуа-
цию, не торопиться и не под-
даваться эмоциям.

Укрепление иммунитета 
- любой спорт укрепляет ор-
ганизм и позволяет малышу 
реже болеть, а биатлон даёт 
двойной эффект, ведь заня-
тия регулярно проходят на 
свежем воздухе.

Долгая жизнь - по данным 
врачей, сердце у тех, кто за-
нимается биатлоном профес-
сионально, работает в два 
раза лучше, чем у обычных 
людей. Также увеличивается 
объём лёгких, а всё вместе это 
обеспечивает долголетие и 
здоровье.

Улучшение зрения. Биатлон 
- настоящий кладезь полез-
ных упражнений для глаз: во 
время тренировок и соревно-
ваний спортсмену нужно не 
только постоянно вести при-
цельную стрельбу, но и фоку-
сировать взгляд попеременно 
на дальних и ближних объек-
тах. Эти нехитрые манипуля-
ции значительно укрепляют 
мышцы глаз и, следователь-
но, улучшают зрение.

КСТАТИ

Страницу подготовил  
а и  ОРБА В
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КТО СКАЗАЛ «МЯ »?

С виду большой и грозный, а 
в душе такой ласковый и неж-
ный парень, Дик безумно ну-
ждается в самом лучшем хозяи-
не. Он очень долго жил в парке 
Строителей, стал очень худым 
и измождённым. Собаке около 
года. Если в вашей жизни нет 
верного и преданного друга, 
приходите знакомиться! Он 
вас никогда не предаст.

Тел.: 8-914-914-27-02.

Пожалуйста, помогите найти 
собаку по имени Дуся. Убежала 
в 6 или 6а мр-нах, но сейчас 
может быть где угодно. При-
глядитесь, пожалуйста, эта 
собака спасена из жутких усло-
вий, убежала с передержки.

Тел.: 8-950-080-52-49.

Срочно ищем передержку, а 
ещё лучше - сразу дом для очень 
ласковой кошечки. Малышке 
5-6 месяцев. Отдадим только в 
ответственные руки и без само-
выгула. Кошку простерилизуем 
за свой счёт. На данный момент 
кошечка находится в подвале.
Тел.: 8-914-89-19-097, Ангарск.




