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  Ïðîäàâåö ôðóêòîâ   Òàïäûã Þñóáîâ

  ЗА КАЧЕСТВО 
  ОТВЕЧАЮ!

По информации Ангарской 
территориальной избира-
тельной комиссии, за неде-
лю на участках было выдано  
74 565 бюллетеней. За по-
правки проголосовали 45 962 
человека, против - 28 011.

По словам председателя 
Ангарской ТИК Аси КАЗАН-
ЦЕВОЙ, возможно, из-за 
того, что люди не привыкли 
голосовать летом, активность 
голосующих была не очень 
высокой. В Иркутской обла-
сти явка на голосование по 
поправкам в Конституцию 
РФ составила 41,07%.

Также напомним, что одно-
временно с голосованием по 
поправкам проходила викто-

рина «Конституция - это я!», 
которую организовала газе-
та «Комсомольская правда». 
Известно, что среди ангарчан 
есть выигравшие смартфоны, 

планшеты и даже… автомо-
биль. Счастливой обладатель-
ницей машины стала учи-
тельница математики школы 
№32 Татьяна ПАВЛОВА.

А 4 июля ангарчане под-
держали всероссийскую ак-
цию - автопробег в честь об-
новлённой Конституции. 

или  И

61,65% ïðîãîëîñîâàâøèõ æèòåëåé Àíãàðñêîãî 
îêðóãà âûñêàçàëèñü çà ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè,  
ëþáâè è âåðíîñòè

Дорогие земляки! Образцом верности, взаимной любви и се-
мейного счастья в России являются отношения муромского кня-
зя Петра и его жены Февронии. Супруги стали олицетворением 
счастья, преданности, надёжности семейных уз, тепла домаш-
него очага. 

Сегодняшняя ситуация ещё раз показала нам незыблемость 
настоящих ценностей, таких как семья и радость от общения с 
родными людьми. 

Восхищения и глубокого уважения заслуживают супруги- 
юбиляры, которые показывают нам пример неиссякаемой люб-
ви, терпения, мудрости и умения идти на компромиссы. 

С особым чувством признательности говорим спасибо тем лю-
дям, для кого приёмные дети стали родными.

Пусть в ваших домах царят взаимопонимание и осознание того, 
что каждый миг, проведённый в кругу семьи, - это огромная ра-
дость. Здоровья, добра и семейного благополучия!

ергей П В, м р нгарского городского округа
лександр , редседател  умы  

нгарского городского округа

Количество заболевших в 
Ангарске растёт ежедневно. За 
выходные к тревожной стати-
стике прибавилось 55 случаев. 
К утру вторника лабораторно 
подтвердилось ещё 11 случаев. 
В итоге цифра по Ангарскому 
округу получилась не самая 
оптимистичная - мы верно, но, 
к сожалению, быстро прибли-
жаемся к полутысяче заболев-
ших.

мерли двое ангар ан 
По данным на 7 июля, диа-

гноз «коронавирус» в округе 
поставили 426 раз. 154 ангар-
чанина сейчас находятся в го-
спиталях, у 117 из них пробы 
дали положительный резуль-
тат на новую инфекцию, у 62 
- осложнённая форма ковида, 
которая сопровождается пнев-
монией, 6 человек находятся в 
реанимации. От коронавирус-
ной инфекции умерли двое ан-
гарчан. Всего же на территории 
проходят лечение 306 человек, 
в том числе жители других го-
родов и районов Приангарья. 

Лёгкие формы инфекции ле-
чат на дому. Таких пациентов, 
закрытых в своих квартирах, в 
Ангарске 140 человек. Ещё 412 
находятся на самоизоляции 
после контакта с заболевшими. 

Если разложить статистику 
на возрастные составляющие, 
то больше всего в округе боле-
ют люди с 18 до 59 лет. На вто-
ром месте в зоне риска, как и 
по всей стране, жители старше 
60 лет. 

ит с  за городом 
Говорить об открытии оз-

доровительных лагерей пока 
не приходится. Только в Ан-
гарском округе 29 заболев-
ших - дети. Есть идея открыть 
загородные площадки в ав-

густе-сентябре и совместить 
отдых с учебными сменами. 
Вопрос обсуждается, оконча-
тельное решение пока не при-
нято. 

Единственное, что ясно, 
лагеря дневного пребывания 
нынешним летом  работать не 
будут, 1 сентября учебный год 
не откроется привычными ли-

нейками - Роспотребнадзор 
ограничил проведение массо-
вых мероприятий в образова-
тельных учреждениях. 

В этом сезоне детям придётся 
забыть и о южных берегах - вы-
езд групп на отдых из Иркут-
ской области также запрещён. 

За детьми, проводящими 
лето в городе, следят не толь-
ко родители, но и сотрудни-
ки различных ведомств, в том 
числе полиции. Рейды по бере-
гам рек и излюбленным местам 
отдыха проводятся ежедневно. 

Напомним, в Иркутской 
области до сих пор действует 
режим самоизоляции - днём 
дети могут гулять только с со-
вершеннолетними друзьями 
и родственниками, а после 21 
часа - исключительно в сопро-
вождении родителей. Садики 
по-прежнему работают в режи-
ме дежурных групп. Ежеднев-
но учреждения посещают око-
ло 2,5 тысячи дошколят. 

настаси  П В  

154 àíãàð÷àíèíà  
ãîñïèòàëèçèðîâàíû  

ñ êîðîíàâèðóñîì

Ãäå ñäàòü òåñò íà êîðîíàâèðóñ? 
Пробы на наличие инфекции можно сдать в МАНО «ЛДЦ» 

и горбольнице №1. По назначению врача исследование будет 
проведено бесплатно. Без документа от терапевта анализ стоит 
около 2500 рублей. Сдавать пробы можно с 7 часов 30 минут, но 
предварительно следует позвонить в регистратуру поликлини-
ки. Результат будет готов вечером следующего дня. 

Медицинская лаборатория «Юнилаб» и компания «Инвитро» 
делают тесты на антитела к COVID-19. Исследование покажет, 
выработался ли у вас иммунитет к коронавирусной инфекции. 

КСТАТИ

ЧП случилось 7 июля в районе полудня в 92 квартале. Дым ва-
лил из окон на втором этаже, некоторые очевидцы и пользовате-
ли соцсетей были уверены, что в жилище хлопнул бытовой газ, а 
после в квартире начался пожар. По словам начальника ангар-
ской Службы ГО и ЧС Алексея ФИЛАТОВА, никакого взрыва 
не было, от перегрева предположительно старого лампового те-
левизора произошло короткое замыкание электропроводки. 

Около 10 минут понадобилось сотрудникам пожарно-спаса-
тельного подразделения МЧС России, чтобы ликвидировать 
возгорание. На объекте работали 11 человек личного состава и 
4 единицы техники. Спасатели вывели из подъезда, где горела 
квартира, 7 человек. 

Известно, что от произошедшего пожара пострадала женщина. 
Её госпитализировали с отравлением угарным газом. 

настаси  П В  ото автора 

... À çåìëåòðÿñåíèå áûëî!
6 июля в 19.50 ангарчане почувствовали землетрясение. Тол-

чок был один, но достаточно ощутимый. Происшествие активно 
обсуждалось в соцсетях.

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН со-
общил, что сила толчка в Иркутске составила четыре балла.

Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от села 
Выдрино, расположенного в Бурятии. В эпицентре сила толчка 
составила шесть баллов.

лександра И

ПРОИСШЕСТВИЕ

Âçðûâà íå áûëî...
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИ  СТРАНИ А  В СО ИА Н  СЕТ

- Гость заходит - сразу обра-
батывает руки антисептиком. 
На некоторых столах у нас, 
видите, стоят таблички «За-
бронировано», занять можно, 
конечно же, только свободный 
стол. Гостей мы рассаживаем 
таким образом, чтобы соблю-
далась социальная дистанция. 
Персонал, хотя в жару это и 
тяжело, работает в средствах 
индивидуальной защиты, - 
рассказывает администратор 
ресторана восточной кухни. 

Ещё в конце марта полная 
посадка была делом привыч-
ным, сейчас же в зале пусто. 
Работает только летняя ве-
ранда. Понятно, что гостей в 
масках за столами не увидишь 
- люди пришли поесть, а не 
просто насладиться манящими 
ароматами с кухни. 

агр нут  
без реду ре дени
Перед тем как дать разре-

шение на открытие веранды 
или летнего кафе, специали-
сты отдела потребительского 
рынка проверили каждую точ-
ку, чтобы убедиться, что руко-
водители строго следуют ука-
заниям Роспотребнадзора. На 
этом рейды не закончились. 
Накануне пятничного вече-
ра и жарких летних выход-
ных проверяющие появились 
вновь. Сразу несколько групп 
специалистов разъехались по 
всему городу. В составе -пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, заместители мэра 
Марина САСИНА и Андрей 
САФРОНОВ, а также пред-
ставители контролирующих 
органов. У каждого коллек-
тива свой список - несколько 
кафе, магазинов и салонов 
красоты. 

В точках общепита тихо как 
никогда. Если летней веранды 
нет, вариант один: продавать 
продукцию на вынос. Кар-
тинка во всех кафе похожая 
- пиццы в коробках, салаты и 
котлеты в контейнерах. Столы 
затянуты лентами, персонал 
в режиме ожидания. Никаких 
эмоций при виде комиссии не 
проявляют, да и у проверяю-
щих претензий нет. Перчатки 
и маски на месте, антисептики 
тоже. 

- Вы смотрите: одна жало-
ба, одно нарушение - и всё, 
вас закроют. Вы же не хотите 
снова оказаться в положении, 

когда возможности работать 
нет, и мы не хотим у вас её от-
бирать. Поэтому давайте не 
будем расслабляться и возьмём 
за правило неукоснительно 
соблюдать меры безопасно-
сти, - предупреждает админи-
стратора одного из заведений 
председатель Думы Александр 
Городской.

Простой во рос  
ростой ответ

В первом же магазине по 
списку нарушений море. Про-
дающие товары для туризма, 
отдыха и рыбалки чувствуют 
себя без масок и перчаток так 
же спокойно и свободно, как и 
их клиенты, у которых на носу 
отдых с удочкой и костром где-
то на родном берегу. 

Попытка проверяющих объ-
яснить, что коварный вирус в 

отпуск не уходит, а остаётся с 
нами, разбивается о волну не-
понимания. 

- Жарко нам в этих масках и 
перчатках, - в голос повторяют 
продавцы-консультанты, хотя 
в помещении большого мага-
зина работает кондиционер 
и атмосфера достаточно ком-
фортная - никакая маска ее не 
испортит. 

Во втором по ходу движения 
магазине ситуация похожая - 
средство защиты есть почти 
у каждого сотрудника, толь-
ко маска защищает не органы 
дыхания, а шею и подбородок. 
Под горячую руку комиссии 
попала продавец молочной 
продукции. Услышав шум, её 
коллеги начинают спешно на-
тягивать маски и делать вид, 
что весь день честно соблюда-
ли требования. 

Ради интереса вечером, уже 
без проверяющих, я прошла 
по тем же самым магазинам 
- маски вновь украшали под-
бородки продавцов. Похоже, 
отношение к ситуации изме-
нится только тогда, когда ви-
рус придёт к самым дорогим и 
близким. 

- Каждый должен ответить 
для себя на несколько вопро-
сов. Хочешь жить? Хочешь, 
чтобы твои близкие были здо-
ровы? Ты не хочешь стать при-
чиной того, что кто-то в твоём 
окружении заболел? Простые 
вопросы, а чтобы такие же 
простые ответы не оказались 
пустым звуком, нужно элемен-
тарно надеть маску, обработать 
руки и избегать толпы. Тогда 
заболеваемость будет потихо-
нечку снижаться, бизнес нач-
нёт открываться и работать, 
мы сможем заниматься спор-
том, ходить в салоны красоты 
и парикмахерские, покупать 
промышленные товары, без 
которых пришлось обходиться 
два с лишним месяца. И нуж-
но ведь для этого совсем не-
много, - отмечает Александр 
Городской. - Рано или поздно 
коронавирус может прийти в 
любую квартиру, коснуться и 
нас самих, и наших ближай-
ших родственников, и тогда 
все наши принципиальность, 
нетерпимость и неприятие ку-

да-то очень быстро исчезнут и 
упрекнуть в этой ситуации бу-
дет некого, кроме себя самого. 

асслабл т с  ока рано 
За день специалисты прове-

рили 45 предприятий торгов-
ли, бытового обслуживания и 
общественного питания. По 
факту выявленных нарушений 
вынесены предупреждения, 
составлено пять администра-
тивных протоколов. 

- Почему-то ангарчане рас-
слабились именно на этом 
этапе, когда идёт внутреннее 
распространение инфекции. 
Буквально две недели назад 
ситуация была относительно 
стабильной. Сейчас в Ангарске 
почти 400 случаев COVID-19. 
Это очень много. Болеют семь-
ями. Причём носитель коро-
навируса может даже не знать 
о том, что он инфицирован, и 
заражать других людей, - резю-
мирует заместитель мэра окру-
га Марина САСИНА. 

Вирус активно распростра-
няется. Каждый день мы на-
блюдаем прирост по области 
около 250 человек. Тем не ме-
нее жители городов и посёлков 
собираются на дни рождения, 
отмечают свадьбы, а потом 
целыми семьями попадают в 
больничные палаты. 

атал  И И В   
ото автора 

ВИРУС В ОТПУСК НЕ УЙДЁТ! 
Îáùåïèò è òîðãîâëþ ïðîâåðèëè íà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà

Дезинфицирующее средство  
в большой бутылке стоит 

на входе. Гость зашёл - сразу 
обработал руки антисептиком

За день специалисты проверили  
45 предприятий торговли, 

бытового обслуживания  
и общественного питания

Картинка во всех кафе похожая - пиццы в коробках, салаты и котлеты  
в контейнерах. Столы затянуты лентами, персонал в режиме ожидания

Каждый должен ответить для себя 
на несколько вопросов. Хочешь жить? 
Хочешь, чтобы твои близкие были 
здоровы? Ты не хочешь стать причиной 
того, что кто-то в твоём окружении 
заболел?

Постепенно Иркутская об-
ласть возвращается к привыч-
ной жизни, правда, с некото-
рыми оговорками. Масочный 
режим по-прежнему действу-
ет, режим самоизоляции, а с 
ним и запрет на проведение 
массовых мероприятий - тоже. 

В конце прошлой недели, 
на радость спортсменам - лю-
бителям и профессионалам, 
открылись фитнес-клубы и 
тренажёрные залы. Работать 
можно, но с соблюдением мер 
безопасности: не забывать о 
социальной дистанции и ис-
пользовании средств индиви-
дуальной защиты. 

Руководству и сотрудникам 
учреждений пришлось изме-
нять правила работы и распре-
делять клиентов таким образом, 
чтобы залы не были полными, 
и больше времени уделять об-
работке помещения и обору-
дования. Нарушение прирав-
нивается к смертной казни для 
недавно пережившего трёхме-
сячный простой бизнеса - клуб 
могут закрыть на 90 дней. 

Открываются и туристиче-
ские базы. И тоже с ограни-
чениями. Выехать семьёй на 
отдых вы можете, а вот соби-
раться большими компаниями 
пока не рекомендуется. 

Оживает и сфера обществен-
ного питания, но и здесь коро-
навирус наследил. Посидеть в 
летнюю жару под кондицио-
нером в зале кафе или ресто-
рана не получится. Открыться 
разрешили только верандам 
при стационарных заведени-
ях. Работают, как и коллеги из 
фитнеса и туриндустрии, стро-
го соблюдая инструкции Рос- 
потребнадзора. Их нарушение 
также может обернуться за-
крытием на три месяца. Учи-
тывая спрос, замечу, что столы 
в некоторых летних кафе при-
ходится бронировать за не-
сколько недель, закрытие за-

ведения приведёт к серьёзным 
убыткам и потере выручки.

Конечно, соблюдение пра-
вил и инструкций требует до-
полнительных затрат, но даёт 
возможность бизнесу работать, 
зарабатывать, платить налоги и 

содержать персонал. Авторская 
трактовка и свободное отноше-
ние к регламентам Роспотреб-
надзора могут вернуть пред-
принимателей к пустой кассе и 
закрытым дверям. 

настаси  П В  

КСТАТИ

Îñòîðîæíî, äâåðè îòêðûâàþòñÿ! 
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Выборы-2020
Последний номер одной из 

городских газет ознаменовал-
ся забавным выпадом в сторо-
ну сразу всех депутатов Думы 
Ангарского округа. Разом всех 
их огульно обвинили в наруше-
нии того, что по закону и нару-
шить-то нельзя - в отсутствии 
отчётности на сайте.

Интересна не сама эта стран-
ная и достаточно непрофессио-
нально подготовленная статья, 
а сам факт её выхода. Говорить 
он может только об одном: дан 
старт предвыборной кампании 
на страницах этого СМИ.

Мы, журналисты газеты «Ан-
гарские ведомости», всегда 
рассматриваем депутатов как 
сильный и действенный ресурс 
для решения проблем жителей. 
Обращение в администрацию 
и к депутату - первые шаги, 
предпринимаемые нами для 
понимания ситуации. Ведь для 
нас главное - не раздуть скан-
дал, а решить проблему, с кото-
рой к нам обратились люди.

Если же депутаты не отчи-
тались на страницах вашего 
СМИ, если они не позвали 
вас на свои мероприятия и на 
встречи с жителями, это не 
значит, что они не работали. 
Это значит, что вы не смогли 
наладить с депутатами кон-
структивный диалог и, полу-
чается, не смогли выстроить 
свою собственную работу.

е утат на 
об ественны  на ала
Судя по статье, работа де-

путата - самая лучшая в мире. 
Может, оно, конечно, и так, 
только это вовсе не работа в 
привычном понимании этого 
слова. Ведь 23 депутата из 25 
НЕ ПОЛУЧАЮТ в Думе ЗАР-
ПЛАТУ. При этом тратят на 
депутатскую деятельность лич-
ное время, свои нервы, а зача-
стую и свои личные деньги.

Оплачивается лишь деятель-
ность председателя и его заме-
стителя, ведь именно на этих 
депутатах лежит администра-
тивная и организационная ра-
бота Думы, а также огромный 
оборот документации, проходя-
щей через аппарат. Кроме того, 
именно сегодняшние депута-
ты созыва 2015-2020 приняли 
ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ, 
которые выплачивались всем 
предыдущим ангарским депу-
татам. Эти выплаты компенси-
ровали народным избранникам 
их траты на бензин, бумагу и 
другие расходы, связанные с 
депутатской деятельностью.

то и как дол ен 
от итыват с
В статье депутатов упрекну-

ли в том числе в том, что они 
не отчитываются перед своими 
избирателями. Так ли это? И 
должны ли депутаты готовить 
такие отчёты? Должны. Одна-
ко депутатская деятельность 
предусматривает разные фор-
мы отчётности. Размещение 
на сайте - лишь одна из этих 
форм. Есть лишь требования 
к содержанию отчётов. И, пре-
жде чем писать статью, непло-
хо было бы ознакомиться с за-
коном.

- На сегодня практически 
все депутаты отчитались о сво-
ей деятельности за 2019 год. 
Кто-то успел сделать это на 
встречах с жителями ещё тогда, 
когда это было можно, то есть 
до введения ограничительных 
мер на массовые мероприя-
тия из-за эпидемии корона-
вирусной инфекции. Другие 
представили отчёты перед 
коллективами предприятий. 
Некоторые депутаты озвучили 
свои отчёты во время заседа-
ний Думы, - разъяснил нашей 
газете председатель Думы Ан-
гарского округа Александр ГО-
РОДСКОЙ.

Дело в том, что обычно под-
готовка отчёта за прошедший 
год проходит во время первого 
полугодия нового года. По мере 
подготовки печатного матери-
ала отчёт размещается на сайте 
Думы. Однако повторимся: это 
необязательное условие.

Кстати, в вышеописанной 
статье были допущены и совсем 
смешные ошибки. Журналист 
сетует, что за 2020 год ни у одно-
го из депутатов отчёта нет. Вооб-
ще-то мы пока ещё живём в 2020 
году - невозможно отчитаться за 
то, что ещё не закончилось.

Также в статье есть фраза 
«Территории избирательных 
округов указаны приблизитель-
но - без номеров домов». Ну, к 
этому утверждению мы в прин-
ципе не знаем, как относиться. 
Все территории избирательных 
округов указаны абсолютно 
точно, это ведь вам не фильки-
на грамота, а официальный до-
кумент. Так что разъясняем для 
тех, кто не в теме. Если указан 
определённый микрорайон или 
квартал без перечня домов, это 
значит, что все дома указанно-
го микрорайона или квартала 
входят в определённый избира-
тельный округ.

ен  выборов ока ет
- Единственное мерило 

эффективности, признания 
депутата - избрание его на 
новый срок. Насколько ак-
тивными были ангарские де-
путаты, нам покажет день вы-
боров, - отмечает Александр 
Городской.

И мы согласны с этим 
утверждением. К слову ска-
зать, большая часть депутатов 
действующего созыва избрана 
из числа ранее действовавших 
депутатов. Некоторых из них 
ангарчане выбрали уже в тре-

тий-четвёртый раз. Это, безус-
ловно, говорит о многом. Ведь 
жители и без сайта Думы пре-
красно знают, как работает их 
избранник.

В эти дни депутаты Думы Ан-
гарского округа контролируют 
ход летних ремонтов на своих 
округах, принимают обраще-
ния в своих приёмных, про-
водят с жителями субботники. 
В общем, работают по своим 
обычным графикам.

или  И  
ото автора  

и бови В

ПО СВОИМ ГРАФИКАМ
Êàê ðàáîòàþò àíãàðñêèå äåïóòàòû?

«Единственное мерило эффективности, 
признания депутата - избрание его на 
новый срок. Насколько активными были 
ангарские депутаты, нам покажет день 
выборов».

 ти дни депутаты Думы нгарского округа работают по своим 
обы ным графикам. К примеру, председатель лександр Городской 

проконтролировал ход комплексного благоустройства в Савватеевке

Депутат аталья Стрельникова в прошедшую пятницу помогала 
жителям  квартала решить дилемму  соседи никак не могут 

определиться с местом контейнерной площадки на несколько домов

а округе депутата лександра Куранова полным ходом идёт 
благоустройство территории, прилегающей к дому  в  микрорайоне

Депутат катерина икульникова с жителями своего округа не даёт 
засохнуть деревьям, которые они все вместе высадили на Сталинградской 

аллее по проекту коренись в нгарске

Депутат ихаил Дресвянский на празднике с жителями в емпосёлке
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С праздником!
День семьи, любви и верно-

сти отмечают в России 8 июля. 
В этот же день Русская пра-
вославная церковь чествует 
святых Петра и Февронию, 
покровителей семьи и брака. 
В светлый семейный празд-
ник в Ангарске поздравляют 
супружеские пары, прожив-
шие в браке много лет. В числе 
юбиляров - Александр Васи-
льевич и Светлана Степановна 
ГИЛЁВЫ. Они вместе уже 62 
года, воспитали 3 детей, име-
ют 8 внуков, 7 правнуков.

ем  вокруг матери 
собираетс
Я встретилась с супругами 

Гилёвыми у них на даче в са-
доводстве «Нива». С первых 
минут они окружили меня за-
ботой, охотно рассказывали о 
своей жизни, накормили ола-
дьями со свежим клубничным 
вареньем. 

- Когда к нам внуки, пра- 
внуки приезжают, утром они 
ещё спят, а я уже тесто заме-
шу, оладьев настряпаю. Они 
просыпаются - и сразу за стол, 
пока горяченькие, - хлопотала 
вокруг меня Светлана Степа-
новна. - Стол у нас старинный. 
От отца мне достался. Ему уже 
больше ста лет, а он крепкий, 
с места не сдвинешь. Не одно 
поколение ребятишек за этим 
столом выкормили.

Таким и должен быть отчий 
дом - место, где всегда ждут, 
любят, поймут и простят. Сюда 
приезжают внуки теперь уже со 
всей России.

- Старшая внучка Ксюша - 
хирург, работает в Москве, её 
сестрёнка Света - стоматолог, 
живёт в городе Свердловске-45. 
Девчонки в разных странах по-
бывали, многое повидали, а 
роднее всего у бабушки с де-
душкой. Так и должно быть. 
Мне ещё отец говорил: семья 
вокруг матери собирается. По-
мрёт она - всё рассыплется. Так 
и получается: сейчас все во-
круг меня собираются, а я всех 
привечаю. Все мои, любимые. 
Недавно мужу моему юбилей 
отмечали. Родные, кто рядом, 
приехали его поздравить, це-
лый дом народу набралось.

- Вроде недавно шестьдесят 
было. На пенсию провожали. 
Оглянуться не успел - уже 85 
лет. Время быстро летит, - за-
мечает Александр Васильевич.

натна  невеста
Давно ли он молоденькую 

девчонку в Хайте с танцев до 
дома провожал? Александра на 
месяц отправили от предпри-
ятия в подшефный колхоз на 
уборку урожая. Там он и запри-
метил серьёзную не по годам 
Светлану.

Она действительно была 
очень серьёзной и ответствен-
ной. Старшая дочь в многодет-
ной семье. Мать болела, и ей 
с семи лет пришлось помогать 
отцу вести хозяйство. Вместе 
со взрослыми ухаживала за 
скотом, успевала на огороде и 
в поле, дома сама хлеб пекла, за 
младшими детьми присматри-
вала. Чтобы школьную форму 
ребятишкам купить, собира-
ли в лесу и сдавали в приём-
ные пункты клюкву, бруснику, 
смородину. Отец уважительно 
называл дочку Светланой, не 
Светкой, Светланкой. 

В колхозе молодой работни-
це доверили ухаживать за по-
росятами. Она в передовики 
производства вышла. В 1958 
году статью с её портретом на-
печатали в «Восточно-Сибир-
ской правде». Светлана ПО-
ЛЯКОВА (девичья фамилия) 
сохранила всех 125 поросят, 
что были выданы ей на откорм. 
Среднесуточный привес соста-
вил 600 граммов. Знатная неве-

ста была в деревне. Не каждый 
парень решился бы подойти к 
такой.

- Мы с ним встретились три 
раза за тот месяц, что он у нас 
в колхозе был. У ворот полча-
са поговорим, и я домой, что-
бы люди лишнего не болтали. 
Вот и вся дружба, - вспоминает 
Светлана Степановна.

В начале сентября Саша  
уехал, но про девушку, что за-
пала ему в душу, не забывал. 
Навестил её в конце сентября, 
а когда в октябре наведался, 
Светлана в Иркутске была на 
съезде передовиков производ-

ства. В очередной приезд, в 
ноябрьские праздники, пообе-
щал сватов заслать. Они при- 
ехали в День Конституции, его 
тогда 5 декабря праздновали. А 
в Новый, 1958 год свадьбу сы-
грали. Чтобы понять, что они 
созданы друг для друга, пона-
добилось пять свиданий.

- Я к застолью четыре ведра 
рыбы наловила. У нас весело 
отгуляли, а когда в дом к мужу 
приехала, меня неласково при-
няли, не понравилась я им. От-
чим Саши сразу предупредил: 
«Ты пришла к нам не мёд пить, 
а горе мыкать». 

- Вы против семьи пошли? - 
спрашиваю Александра Васи-
льевича.

- Я жену не для семьи, а для 
себя выбирал. Как решил, так 
и будет.

В доме свекрови Светлане 
несладко жилось. Невестка с 
характером пришлась не ко 
двору. По-настоящему хозяй-
кой себя почувствовала, когда 
от родителей мужа съехали. 

Подсо ка когда то была 
деревней 
Жили небогато, всего добива-

лись своим трудом по древним 
крепким крестьянским тради-
циям. Пробовали обосноваться 
в Усолье-Сибирском, Черемхо-
ве, но там жизнь не заладилась, 
переехали в Подсочку. 

Это сейчас там садовые то-
варищества, а раньше была 
деревня с магазином, детским 
садом. 

- Мне тогда 20 лет исполни-
лось, у нас уже был сын Сергей. 
Второй, Владимир, в Подсочке 
родился. Своим хозяйством за-
жили. Огород посадили, разве-
ли куриц, поросят, корову ку-
пили, отец нам пчёл подарил. 
Работали в Усольском химлес-
хозе, - вспоминает Светлана 
Степановна. И сразу в разговор 
вступает её супруг.

- Видели в Подсочке сосны, 
у которых стволы наискосок 
подрезаны? Это так живицу со-
бирали - смолу сосновую. Она 
шла на изготовление канифо-
ли, а канифоль уже использо-
вали в автомобильной, авиаци-

онной промышленности.
Светлана Степановна за лето 

по 50 двухсотлитровых бочек 
собирала, а получала за свой 
труд копейки. В мае килограмм 
живицы принимали по 9-10 
копеек, а летом и того меньше 
- по 6 копеек за килограмм. Вот 
и решили Гилёвы переехать в 
город, где есть другая работа. 
Ближе всего был Ангарск.

ыло у от а три сына
Александр Васильевич в Ан-

гарске в «квартальское» пожар-
ное депо устроился. На работу 
его сразу же приняли и как 
семейному человеку квартиру 
выделили в Юго-Восточном.

- У нас такого жилья ещё не 
было. Квартира городская, 
благоустроенная. Вода горя-
чая и холодная, туалет, ванна. 
Младшенький, Андрей, уже в 
Ангарске родился.

Жизнь, как в сказке: «Было у 
отца три сына»… И все способ-
ные, трудолюбивые. 

- Мы, как положено, огород 
вскопали, по 20 соток картош-
ки выращивали, коровушку 
купили, куриц, кроликов. За 
все годы совместной жизни 
ни дня без подсобного хозяй-
ства не жили. Детей с ранних 
лет к труду приучали, они у нас 
главные помощники, всегда с 
нами. Потому и росли между 
собой дружные и родителей 
слушались. В школе за них 
краснеть не приходилось, все 
выучились, нужные профессии 
получили, - с гордостью гово-
рит о сыновьях отец. 

Он для них всегда был приме-
ром. Александр Васильевич име-
ет медали за безупречный труд в 
пожарной части, звание ветерана 
труда. В семье Гилёвых царят вза-
имоуважение, доверительное об-
щение. В детях они культивиру-
ют семейные ценности, чувство 
ответственности перед родителя-
ми, своей землёй. 

Такие, как семья Гилёвых, 
нигде не пропадут. Сами дом 
построят, всё необходимое для 
жизни добудут и в беде друг 
друга не оставят. 

Ирина И В  
ото автора и из семейного 

ОТЧИЙ ДОМ ГИЛЁВЫХ
×òîáû ïîíÿòü, ÷òî îíè ñîçäàíû äðóã äëÿ äðóãà, ïîíàäîáèëîñü ïÿòü ñâèäàíèé

В понедельник тёплые по-
здравления скромно, по-се-
мейному принимала Людмила 
Викторовна ВЕНЕДИКТО-
ВА. Ангарчанке исполнилось 
99 лет!

Самым трудным периодом 
в жизни Людмилы Викторов-
ны, конечно, была война. Едва 
19-летняя Люда окончила в 
Сызрани медицинскую школу, 
как молодого фельдшера сразу 
же призвали в ряды Красной 
армии. На отрывном календаре 
ещё дрожали листочки «июнь 
41-го».

Всю войну Людмила Викто-
ровна работала в ульяновском 
военном госпитале, размещён-
ном в обычной школе. За годы 
войны госпитали Ульяновской 
области пропустили через 

себя более 130 тысяч раненых 
солдат и офицеров. Четыре 
страшных года молодая девуш-
ка ухаживала за изувеченными 
мальчишками, её ровесника-
ми, по ложечке откармливала 
живых скелетов, привезённых 
через Дорогу жизни, умоляя их 
терпеть до очередного приёма 
пищи, иначе следующая ложка 
могла стать смертельной.

От имени мэра Сергея ПЕ-
ТРОВА, председателя Думы 
Александра ГОРОДСКОГО и 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Людмилу Викторовну поздра-
вили председатель управляю-
щего совета школы №39 Игорь 
КЕРН и специалист Центра 

поддержки общественных 
инициатив Елена СИТНЯН-
СКАЯ.

- Низкий вам поклон! Только 
вы, русские женщины, могли 
вынести весь ужас тех лет, а 
после взвалить на свои плечи 
восстановление страны и дать 
жизнь новым поколениям, - 
выразил слова благодарности 
героической ангарчанке Игорь 
Керн. С Людмилой Викторов-
ной и её дочерью Татьяной 
Трофимовной он договорил-
ся о том, что они непременно 
встретятся ровно через год на 
вековом юбилее.

аксим В 
ото автора

НАЙ НАШИ

Îäèí ãîä äî âåêîâîãî þáèëåÿ

Светлана Степановна и лександр асильеви  в день -летнего юбилея 
со дня свадьбы

сё лето супруги Гилёвы проводят 
на да е
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Общество

И космические корабли, 
бывает, дают сбои. Недавно 
запущенный светодинами-
ческий плоскостной фонтан 
сегодня работает в обновлён-
ном виде. Выявленные при 
его создании дефекты пол-
ностью устранены иркутским 
подрядчиком буквально за 
пару дней.

Напомним, трёхметровые 
струи воды из-за ветра вылета-
ли за пределы чаши, подтапли-
вая территорию вокруг фон-
тана. Из-за этого произошло 
проседание грунта и асфальт у 

кромки фонтана пришёл в не-
годность.

- В итоге было принято ре-
шение не просто локально ис-
править ситуацию, а целиком 
переделать прилегающее бла-
гоустройство. Асфальт вокруг 
фонтана заменили на плитку. 
Эта мера поможет избежать 
аналогичных проблем в буду-
щем, - пояснил мэр Ангарско-
го округа Сергей ПЕТРОВ.

Кроме того, на прошлой не-
деле здесь установили датчик 
ветра, который будет контро-
лировать силу подачи воды.

- По сути, это были пуско-на-
ладочные работы. А установ-
ленный датчик ветра поможет 
при шквальном ветре отклю-
чать фонтан автоматически, а 
не заливать всю округу водой. 
Подрядчик сработал очень бы-
стро. Спасибо за оперативную 
работу, - отметил депутат по 
округу №20, где работает новый 
фонтан, Александр КУРАНОВ.

Как подчеркнул Сергей Пе-
тров, мониторинг будет прово-
диться в течение месяца. Толь-
ко тогда подрядчик получит 
деньги за установку фонтана.

Больше года ушло у семьи 
ШИЛОВЫХ на то, чтобы до-
биться ремонта крыльца перед 
подъездом. Для решения про-
блемы им даже пришлось об-
ратиться к депутату.

Когда болеет родственник - 
уже не сладко, а если близкий 
человек оказывается в инва-
лидной коляске, жизнь услож-
няется в разы. И дома, и на 
улице для людей с ограничен-
ными возможностями - масса 
препятствий. Однако любые 
проблемы решаемы. Пусть и с 
боем.

Проверка на ро ност
Семья ангарчан Шиловых 

всегда была дружной и, как по-
казало время, очень крепкой. 
Проверку на прочность они 
прошли незаметно. Ольга и 
сейчас не понимает: а что, мол, 
тут такого, разве может быть 
по-другому? Между тем, когда 
её любимый муж Дмитрий, с 
которым и в радости, и в труд-
ности прожили вместе больше 
двадцати лет, заболел, она сде-
лала всё, чтобы ему было легче. 
В том числе обустроила в квар-
тире доступную среду для про-
живания.

- Для этого даже пришлось 
купить квартиру на первом эта-
же. Раньше мы жили на четвёр-
том. Как вы понимаете, вверх-
вниз особо не набегаешься. 
Муж - инвалид первой группы. 
Он не может самостоятельно 
передвигаться. А ведь Дима хо-
чет дышать свежим воздухом, 
да просто жить, как и все люди, 
- рассказывает Ольга Шилова.

Когда Ольга покупала квар-
тиру в 6а микрорайоне, она не 
обратила особого внимания на 
то, что крыльцо перед подъез-
дом в аварийном состоянии. 
Изначально главным для неё 
было сделать такой ремонт, 
чтобы Дмитрию было удоб-
но передвигаться на коляске 
по квартире. Была полностью 
переоборудована ванная ком-
ната, убраны порожки между 
комнатами, увеличены двер-
ные проёмы. За свои деньги 
Ольга вместе с сыном купили 
специальное устройство - лест-
ницеход, стоимость которого 
можно сравнить с ценой на ав-
томобиль.

Казалось, самое трудное по-
зади. Осталось лишь отремон-
тировать крыльцо. Но не тут-то 

было. Ремонт ступенек перед 
подъездом растянулся на год.

- Аварийное состояние 
крыльца не позволяло мне 
пользоваться лестницеходом, 
- продолжает Ольга. - Сын у 
нас взрослый, живёт в другом 
городе, а моих сил не хватает 
на то, чтобы закатить инва-
лидную коляску со взрослым 
человеком весом 80 кг. Да и 
остальным жильцам нашего 
подъезда было опасно ходить 
по таким ступенькам. В апреле 
прошлого года я обратилась в 
наш ЖЭК с просьбой отремон-
тировать крыльцо, но там ста-
ли ссылаться на самые разные 

проблемы. Так как я работаю 
на АЭХК, сослуживцы посо-
ветовали обратиться к наше-
му коллеге и депутату Денису 
ЯГОДЗИНСКОМУ.

ействуй, и вс  
олу итс

- Казалось бы, очевидная 
вещь - нужно всего-то отре-
монтировать ступеньку, тем 
самым облегчить жизнь всему 
подъезду. Что может быть про-
ще? Было написано заявление 

в управляющую компанию, но 
совет дома не согласовал эти 
работы, которые было предло-
жено провести за счёт жителей 
дома. А ведь цена вопроса - 
2500 рублей. Я не стал спорить 
ни с управляющей компанией, 
ни с жителями, просто решил 
помочь замечательной семье, 
- говорит Денис Ягодзинский.

Какое-то время у Дениса Ва-
сильевича ушло на то, чтобы 
получить смету, переговорить 
с управляющей компанией и 

Управлением соцзащиты, под-
ключить к решению вопроса 
Управление по ЖКХ админи-
страции Ангарского округа.

- Я выяснил, что средства на 
строительство пандусов перед 
подъездами многоквартирных 
домов ежегодно закладывают-
ся в бюджет округа. Однако 
сегодня там сформировалась 
целая очередь на установку. 
Адрес, по которому проживает 
семья Шиловых, теперь в рее-
стре и будет ждать своей оче-
реди. А пока мы общими си-
лами сделали всё-таки ремонт 
крыльца. И я очень рад, что 
теперь Дмитрий сможет гулять 
в любое время.

…К сожалению, пока не вез-
де у нас есть доступная среда. В 
прежние времена об этом во-
обще почему-то не задумыва-
лись. Сегодня все новые строя-
щиеся объекты в обязательном 
порядке оборудуются пандуса-
ми. А вот сделать эти сооруже-
ния на всех жилых домах - дело 
не быстрое. Но тот, кто не при-
вык плыть по течению, всегда 
найдёт выход из ситуации. И 
касается это не только доступ-
ной среды.

РАЗ - СТУПЕНЬКА, ДВА - СТУПЕНЬКА…
Â áîðüáå çà äîñòóïíóþ ñðåäó

Тот, кто не привык 
плыть по течению, 
всегда найдёт 
выход из ситуации. 
И касается это не 
только доступной 
среды.

трани у одготовила или  И  ото автора

АГО СТРОЙСТВО

Ôîíòàí â ñêâåðå «Àèñò¸íîê» 
ñíîâà ðàäóåò àíãàð÷àí!

коло фонтана установили дат ик ветра, который будет 
контролировать силу пода и воды

Когда льга покупала квартиру, она не обратила особого внимания на то, то крыльцо перед под ездом в аварийном состоянии. Главным для неё было 
сделать такой ремонт в квартире, тобы Дмитрию было удобно передвигаться на коляске. Для спуска по ступенькам льга вместе с сыном купили 

специальное устройство - лестницеход. днако пользоваться им они не могли целый год

от так выглядело крыльцо до ремонта
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безопасность

Пока в апреле и в начале мая 
в Российской Федерации (и в 
Ангарске, естественно) дей-
ствовали жёсткие ограничи-
тельные меры и дети круглые 
сутки находились под присмо-
тром взрослых, количество 
детских травм было мини-
мальным. 

- В основном бытовые трав-
мы - падения из кроватки, со 
шкафа. Малыши глотали мо-
нетки, магнитные шарики, - 
говорит заместитель главного 
врача городской детской боль-
ницы Анна СЕМЕНЮТА. 

Но как только санитарно- 
эпидемиологический режим 
ослабили, статистика детского 
травматизма уверенно пополз-
ла вверх. Пока родители на 
работе, дети хотят наверстать 
упущенное время, которое им 
пришлось провести в режиме 
самоизоляции. Сейчас пока-
затели травматизма на уров-
не прошлого года. А причины 
в основном те же: падения с 
велосипедов, гироскутеров, 
скейтов, роликов, падения с га-
ражей, недостроенных зданий, 
из окон. За период самоизоля-
ции ослабли навыки, реакция 
замедлилась. Надо было сна-
чала потренироваться, а потом 
изучать новые трюки. Но ведь 
хочется всё и сразу. Вот и по-
лучают травмы рук, ног, а то и 

нескольких областей тела сра-
зу. Как правило, пострадавшие 
катаются без средств защиты: 
наколенников, налокотников, 
касок, перчаток.

Увеличилось количество 
«лесных» травм - ожогов от ко-
стра, порезов стеклом на бере-
гу и в воде, падений с деревьев. 

- Не удивительно. Проезжа-
ешь в жаркий день по берегам 
Ангары, Китоя, Оды - всюду 
отдыхающие. Взрослые сами 

по себе, дети сами по себе, - за-
мечает Анна Александровна. 

Пока ребёнок у воды, его 
нельзя оставлять без надзора ни 
на минуту, потому что эта мину-
та может оказаться роковой.

На дачах другая опасность - 
собаки. Большинство укусов 
нынешним летом спровоци-
рованы детьми. Дачные собаки 
не милые домашние пёсики, а 
агрессивные охранники. Они 
выполняют свою задачу - не 

пускают во двор чужих и дру-
жить ни с кем не собираются.

У каждого ребёнка в трав-
матологии своя история. В 
первые часы после получения 
травмы - боль, стресс, слёзы. 
Потом начинают рассуждать: 
если бы посмотрел по сторо-
нам, заметил бы машину на 
дороге, не полез бы на крышу 
гаража, обошёл бы стороной 
недострой. Только время, как 
ленту на старом магнитофоне, 
обратно не отмотаешь. Из-за 
необдуманного поступка при-
дётся провести часть летних 
каникул на больничной койке.

- В настоящее время в лечеб-
ном учреждении введены огра-
ничительные мероприятия в 
связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции Covid-19, - пред-
упреждает Анна Семенюта. - 
Доступ родителей, посещение 
друзей запрещены, возможны 
только передачи. Нет плано-
вой госпитализации, дневного 
стационара, прогулок. Если 
ребёнок поступит с травмой, 
он будет лежать в палате до тех 
пор, пока не выздоровеет. 

арина И И

В число наиболее опасных 
поражающих факторов для де-
тей (огонь, вода, газ) добавил-
ся ещё один - открытое окно. 
Лето, жара, створки настежь. 
Ежегодно в весенне-летний 
период увеличивается коли-
чество несчастных случаев. В 
Иркутской области с начала 
2020 года уже 17 детей выпали 
из окон. 

18 июня в Ангарске из окна 
пятого этажа выпал семилет-
ний мальчик. В квартире на-
ходился отец, который в этот 
момент спал. После падения 
медики оценили состояние ре-
бёнка как тяжёлое.

Днём ранее в Иркутске врачи 
госпитализировали пятилет-
него мальчика. Ребёнок играл 
у открытого окна, знакомая 
девочка позвала его на улицу. 
Не осознавая опасности, маль-
чишка выпрыгнул со второго 
этажа.

24 июня - трагедия в 219 
квартале Ангарска. Тринадца-
тилетний подросток разбился, 
упав с девятого этажа. 

Это не единственный смер-
тельный случай. По статистике, 
каждое седьмое падение с высо-
ты приводит к гибели ребёнка. 
Даже если останется жив, по-
сле падения с большой высоты 
прежним он уже не будет. 

- Дети получают серьёзные 
повреждения головы, перело-
мы конечностей, таза, позво-
ночника, разрывы внутрен-
них органов. Травмы зачастую 
приводят к инвалидности, за-
торможенности психическо-
го развития. Без последствий 

обходится у редких счастлив-
чиков, - замечает заместитель 
главного врача Ангарской го-
родской детской больницы 
Анна СЕМЕНЮТА.

По каждому случаю падения 
детей из окон проводится про-
верка.

Как правило, виной всему - 
недосмотр, невнимательность 
взрослых, неумение или не-
желание объяснить ребёнку 
правила поведения, наладить 
с ним доверительные отноше-
ния. 

Дети в силу возраста, раз-
витого воображения не всегда 
осознают последствия своих 
поступков. Мальчишка решил: 
если он надел костюм челове-
ка-паука, то, как и герой филь-
ма, выпрыгнет из окна и поле-
тит. Девочка раскрыла зонтик 
и попыталась полетать, как 

Мэри Поппинс. Сила гравита-
ции оказалась сильнее детских 
фантазий, а падение вышло 
крайне болезненным.

Для самых маленьких важнее 
создать дома безопасную среду, 
исключить возможность паде-
ния. 

- Недопустимо оставлять ма-
лолетних детей одних в ком-
нате, где открыты окна или 
балкон. Установленная на окне 
москитная сетка не способна 
выдержать вес даже маленько-
го ребёнка. Не следует ставить 
детскую кроватку рядом с ок-
нами, лучше убрать от подо-
конников табуретки и стулья, - 
напоминает начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в администрации Ангарского 
округа Анна БРЯНСКАЯ. 

Недосмотр не только в том, 
что малыш остаётся без вни-
мания родителей, но и в том, 
что окна в квартире ничем не 
защищены.

- По новым требованиям в 
строительстве жилых домов все 
окна необходимо обеспечить 
защитными устройствами, что-
бы маленькие дети не смогли 
открыть створки. Ранее уста-
новленные окна можно обе-
зопасить самим. Необходимая 
фурнитура имеется в продаже, 
она доступна по цене, - пояс-
нил индивидуальный пред-
приниматель Артём КУРУ-
ЛЕНКО. - Сейчас выпускают 
специальные накладные замки 
для пластиковых окон. Стоят 
они, в зависимости от произ-
водителя и места покупки, от 
300 до 1000 рублей, крепятся на 
четыре самореза. Также можно 
установить специальные ручки 
с замками, позволяющими за-
фиксировать створки. По цене 
немного дороже - от 350 до 
1000 рублей. Любой мужчина 
с помощью отвёртки сможет 
самостоятельно установить 
устройства, в крайнем случае 
можно вызвать мастера. 

Мне довелось поговорить 
с мамой и папой мальчиш-
ки, который выпал из окна и, 
к счастью, остался жив. Они 
рассказали, что в тот же день 
выкрутили в окнах все ручки и 
пообещали друг другу никогда 
больше не оставлять сына од-
ного. Чтобы в вашей семье не 
произошло несчастье, сделайте 
это раньше, чем они.

Ирина И В

Ìýð 
ïîáëàãîäàðèë 
ñîòðóäíèêîâ 

âîêçàëà
Сотрудников ангарского 

вокзала и линейного отделе-
ния полиции поблагодари-
ли за организацию процесса 
встречи пассажиров, кото-
рые прибывали из неблагопо-
лучных территорий. 

С начала действия в Ир-
кутской области режима 
повышенной готовности в 
связи с недопущением рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции всех граждан, 
приезжающих в Ангарск, 
организованно встречали, 
анкетировали и направляли 
на обязательную самоизоля-
цию. За организацию про-
цесса встречи пассажиров, 
прибывавших на территорию 
железнодорожным транспор-
том, благодарностями мэра 
Ангарского округа 30 июня в 
зале заседаний наградили ра-
ботников вокзала, а также со-
трудников линейного отдела 
полиции. 

- От лица мэра Сергея ПЕ-
ТРОВА благодарим вас за 
неравнодушие и содействие. 
Вы внесли личный вклад 
в ослабление последствий 
пандемии COVID-19, проя-
вив ответственность, пони-
мание важности соблюдения 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Многие 
трудности, связанные с ор-
ганизацией процесса, были 
известны только вам, но, 
выполняя свои функции, вы 
проявили себя как настоя-
щие патриоты, - сказала за-
меститель мэра округа Ма-
рина САСИНА. 

В списке награждённых 
- 11 человек. Среди них на-
чальник железнодорожного 
вокзала станции «Ангарск» 
Ирина ПОЙМАНОВА и на-
чальник линейного пункта 
полиции Тимур ЯНГАЛИ-
ЧИН. Благодарности также 
получили дежурные помощ-
ники начальника и сотруд-
ники специальной группы 
охраны общественного по-
рядка. 

С апреля по июнь на стан-
ции «Ангарск» организован-
но встретили более 500 че-
ловек: 168 - из Москвы, 157 
- из Красноярска, 118 - из 
Новосибирска, 66 - из Буря-
тии. 

лександра И

ЛЕТЕТЬ НЕ БОЛЬНО, БОЛЬНО ПРИЗЕМЛЯТЬСЯ 
Â Èðêóòñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà ãîäà 17 äåòåé âûïàëè èç îêîí

о статистике С, аще всего из окон выпадают дети от  до 4 лет.  
  слу аев то происходит на глазах у родителей

КОММЕНТАРИЙ

Äåòñêèé òðàâìàòèçì ïîäíÿëñÿ  
íà äîêîðîíàâèðóñíûé óðîâåíü

о ти в  детских травм ответственность лежит на взрослых   
не об яснили, недоглядели, не уберегли

ПОМО
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

реклама
ДОРОВ Е

О В ЕНИЕ
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

гинекология
- Консультация флеболога, сосу-

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

П И В В
В И  В И

(шаланда, кран-борт, вилочный погрузчик, самосвал, миксер, а/кран)
з/п от  тыс. руб.

И И   ба енного  з/п от  тыс. руб.
И  з/п  тыс. руб.

П   з/п от 40 тыс. руб.
П И  з/п от  тыс. руб.

В И  з/п  тыс. руб.

И В
И  В  з/п от  тыс. руб.

 з  от  тыс  руб

И  П  (светопрозрачные конструкции)
з/п от  тыс. руб.

П И И  з/п от  тыс. руб.
 П  з/п от  тыс. руб.

П  И  з/п от  тыс. руб.
В И  з/п от  тыс. руб.

И  о ис  з/п  тыс. руб.

 П В  П  

бра ат с  в отдел кадров
о тел    , 

микрорайон , дом ре
кл

ам
а

ООО «АВТОС» публикует расценки за предоставленное эфирное время
для проведения предвыборной агитации на 

досрочных выборах губернатора Иркутской области
и муниципальных выборах

в Единый день голосования 13 сентября 2020 года
ПРОКАТ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА

Наименование 30 сек 45 сек 60 сек
Радио «Мир» 89,3 FM Иркутск 500 руб. 650 руб. 800 руб.
Радио «Energy» 106,4 FM Иркутск, Ангарск и 
прилегающие районы

950 руб. 1235 руб. 1520 руб.

Радио «Дача» 102,3 FM Ангарск, Усолье-Сибирское 500 руб. 650 руб. 800 руб.
Радио «Мир» 100,3 FM Ангарск, 100,7 FM Братск 250 руб. 325 руб. 400 руб.
Радио ХИТ ФМ 101,4 FM г. Ангарск 900 руб. 1170 руб. 1440 руб.
Изготовление рекламного ролика 3500 рублей
Дополнение и изменение информации в ролике от 1000 рублей

ЗАПИСЬ РЕЧИ НА СТУДИИ (ИНТЕРВЬЮ)
Запись речи, подготовка для трансляции 1 500 руб.
Аренда студии  200 руб./мин
Прокат 1 000 руб./мин

РАЗМЕЩЕНИЕ СЮЖЕТА В ПРОГРАММЕ «НОВОСТИ ЧАСА»
Студийный сюжет:

Радио «Мир» 89,3 FM Иркутск -Сюжет в «Новости» до 1 мин 1100 руб.
Радио «Мир» 100,3 FM Ангарск -Сюжет в «Новости» до 1 мин 600 руб.
Радио «Дача» 102,3 FM Ангарск, Усолье-Сибирское-Сюжет в «Новости» до 1 мин 1100 руб
	Позиционирование в рекламном блоке (первая, последняя позиции): + 33%
	Отмена рекламной кампании, её изменение или сокращение объёма менее чем за 2 дня до 

начала трансляции влечёт неустойку в размере 50%.
г. Иркутск, ул. Кожова, тел.: (3952) 706-333
г. Ангарск, 6а мр-н, д. 19, тел.: (3955) 56-28-80, 56-28-82;  E-mail:iren@avtos.com    Реклама

По мнению врачей, поло-
вина всех женщин старше 18 
лет страдает от различных 
гинекологических заболева-
ний. И виной тому является 
общее ухудшение здоровья 
населения в сочетании с се-
рьёзными физическими и 
психологическими нагрузка-
ми. Так как тема «женских» 
заболеваний крайне тонкая, 
немногие представительницы 
прекрасного пола при появле-
нии симптомов идут к врачу.

Женская скромность и 
стеснительность не по-
зволяют говорить о своих 
интимных проблемах по-
стороннему человеку, что 
часто приводит к серьёзным 
проблемам, которых можно 
было легко избежать. Вто-
рой проблемой становится 
недоступность квалифици-
рованной помощи - очередь 
в женских консультациях и 
незначительное внимание к 
проблемам каждой женщи-

ны приводят к хронизации 
заболеваний женской поло-
вой сферы.

За три года существования 
инновационный медицин-
ский центр Vital+ заложил 
определённый стандарт ка-
чества в оказании медицин-
ской помощи ангарчанам, в 
том числе и в женской сфере.

Вместе с гинекологами 
решают ваши проблемы 
эндокринологи, гематоло-
ги, иммунологи, урологи, 
врачи УЗИ-диагностики. В 
лечении гинекологических 
заболеваний широко при-
меняются лазерные методи-
ки, интимное омоложение, 
медицинский массаж. Если 
медицинские манипуляции 
болезненны, возможно их 
выполнение под наркозом, 
клиника оснащена совре-
менным оборудованием. 
Для диагностики заболева-
ний шейки матки выпол-
няется видеокольпоскопия. 

Для диагностики и лечения 
заболеваний полости мат-
ки, таких как эндометриоз и 
полипы эндометрия, прово-
дится гистероскопия. 

Сотрудничество с москов-
ской лабораторией «Диа-
лаб», одним из лидеров в 
лабораторной диагностике 
в Москве, позволяет прово-

дить качественные исследо-
вания, в том числе при за-
болеваниях, передающихся 
половым путём. Сохране-
ние врачебной тайны, ваша 
безопасность и удобство яв-
ляются приоритетом наше-
го центра. 

Желаем здоровья
и семейного счастья!

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

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

Приём ведут опытные,
известные в Ангарске специалисты

Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН,
Елена Алексеевна САЛТОВЕЦ,

Владимир Иннокентьевич МАЛЫГИН.

Подать документы на кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимость, находящуюся 
в других регионах России, можно в Кадастровой палате Иркутской области. Предваритель-
ную запись можно осуществить в личном кабинете на официальном сайте Росреестра. Чтобы 
записаться на приём, достаточно авторизоваться, используя учётную запись единого портала 
государственных услуг РФ. 

Поставить объект недвижимости на кадастровый учёт и зарегистрировать на него право 
собственности можно с помощью электронных сервисов Росреестра. 

Любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно задать специалистам ведомствен-
ного центра телефонного обслуживания по единому многоканальному номеру: 8-800-100-
34-34 (звонок бесплатный для всех регионов России). 

ОФИ ИА НО

Как оформить квартиру из другого города
сли у отребление с иртного

риносит в ва у изн  сер зные роблемы,
возмо но, тот звонок И И  В  И

одру ество И  И И
По теле ону 

с вами оговорит алкоголик, который не т
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Полезная информация

ПЕРВ Й КАНА
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, 00.30 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - Д/ф «Красное и черное». 

К 175-летию Русского 
географического общества (12+)

02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» 
(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Итоги 

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

родственники» (16+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 14.55, 01.20 - «Мировой рынок. 

Салоники. Греческий формат» 
(12+) 

08.25, 15.45 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

09.30, 02.50 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.00, 23.20 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30, 22.55 - «Планета вкусов. Италия. 

Кухня Триеста» (12+) 
14.05, 02.05 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 
16.30 - Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
18.05 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
18.40, 03.15 - Т/с «Академия» (16+) 

19.30, 21.00 - естное врем  (16+) 
20.00 - ктуал ное интерв  (16+) 
20.25 - «Eхперименты. Эти непростые 

животные» (12+) 
21.30 - Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
04.05 - Х/ф «Последний бриллиант» (18+)

ТВ -СИ ИР
05.35 - Д/ф «Леонид Агутин: «От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+) 
06.30 - «Московская неделя» (12+) 
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Женщины» (0+)
11.20 - Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Азиза» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.50 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» (16+)
19.15, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Последний мент» (16+)
23.30 - «Период запоя». Спецрепортаж 

(16+)
00.05, 02.55 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
04.20 - «Вся правда» (16+)

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.45 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Чаплыгин (Липецкая область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская

08.30, 14.20, 20.30 - Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 

09.50, 22.35 - Т/с «Наше призвание»
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
13.05 - Academia. Борис Аверин. 

«Память как собирание 
личности»

13.50 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.05, 01.35 - На концертах 

Берлинского филармонического 
оркестра

16.00 - «Королевские игры». Спектакль 
театра «Ленком» 

18.05 - Д/ф «Португалия. Замок слез» 
18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №10
19.45 - Николай Черкасов. «Острова» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
22.10 - Геннадий Полока. «Монолог в 

4-х частях»
23.45 - Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 
02.20 - Х/ф «Дорога на Бали»

ДОМАШНИЙ
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 04.10 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
12.40, 03.20 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.45, 02.25 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 02.00 - «Порча» (16+) 
15.20 - Т/с «40+, или Геометрия чувств» 

(16+) 
20.00 - Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 
00.00 - Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

ТНТ
04.50, 03.55 - «Stand up». Дайджест 

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

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

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

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

14.30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
05.05 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.55 - М/ф «Дикие лебеди» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - 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+) 
08.50 - М/ф «ЛЕГО фильм. Бэтмен» (6+) 
10.55 - Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+) 
13.25 - Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
15.20, 03.50 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
21.00 - Х/ф «Годзилла» (16+) 
23.30 - Т/с «Закрытая школа» (16+) 
01.30 - Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)

06.50, 08.15 - Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.05, 13.20 - Т/с «На рубеже. 

Ответный удар» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Механик» (16+)
16.05 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35 - Д/с «Загадки века». «Тонька-

пулемётчица» (12+) 
20.25 - Д/с «Загадки века». «Почему 

Сталин пощадил Гитлера» (12+)

21.30 - Д/с «Загадки века». «Никита 
Хрущёв. Схватка за власть» 
(12+)

22.15 - Д/с «Загадки века». «Жизнь за 
доллар» (12+)

23.15 - Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.30 - Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» (6+)
02.55 - Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.25 - Х/ф «Близнецы» (0+)
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Инспектор 

Купер» (16+) 
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 18.10, 22.40, 01.55 - «Все 

на Матч!»
06.10 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 2 (0+)

07.30 - «Реальный спорт» (12+)
08.30 - Формула-1. Гран-при Штирии 

(0+)
11.00 - «После футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.05, 20.40, 22.35, 

01.50, 02.50 - «Новости»
14.00 - Пляжный волейбол. ЧР. Финал. 

Женщины (0+)
15.05 - Пляжный волейбол. ЧР. Финал. 

Мужчины (0+)
16.15 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Уфа». Тинькофф РПЛ (0+)
18.40 - Футбол. «Фиорентина» - 

«Верона». Чемпионат Италии 
(0+)

20.45 - Футбол. «Севилья» - 
«Мальорка». Чемпионат 
Испании (0+)

23.40 - Футбол. «Леганес» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)

01.30 - «Спецобзор» (12+)
02.30 - «Спецрепортаж» (12+)
02.55 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. «Интер» - «Торино». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ТВ-ГИД    ПОНЕДЕ НИК   И П   АО С ТВ

Многодетные семьи, име-
ющие в своём составе трёх 
и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая усы-
новлённых (удочерённых), 
принятых под опеку (попечи-
тельство), переданных на вос-
питание в приёмную семью, 
имеют право на предоставле-
ние ежегодной денежной вы-
платы для подготовки детей к 
школе в размере 3000 рублей 
на каждого ребёнка, который 
является учащимся общеобра-
зовательной организации либо 
подлежит приёму на обучение 
в общеобразовательную орга-
низацию.

Приём заявлений осущест-
вляется по 31 августа текущего 
года.

В целях недопущения воз-
можных случаев заражения 
коронавирусом личный приём 
граждан в учреждении времен-
но приостановлен.

Заявление и документы (их 
копии) можно подать одним из 
следующих способов:

1) через сайт учреждения: 
http://усзн-ангарск.рф;

2) по адресу электронной 
почты учреждения: angarsk-
umsr@rambler.ru;

3) по почте;
4) в почтовый ящик, установ-

ленный в учреждении по адре-
су: ул. Коминтерна, 41;

5) в многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

В настоящее время МФЦ 
осуществляет приём по предва-
рительной записи по телефону. 
Справки по телефону: 8-800-
1000-447 (звонок бесплатный).

Получить консультацию по 
вопросу назначения ежегод-
ной денежной выплаты мож-
но по телефонам: 52-37-71, 
53-89-66, 52-28-94, 52-34-51, 
52-38-61.

Âíèìàíèþ  
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé! 

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

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

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

О В ЕНИЕ

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Иркутской области (Ир-
кутскстат) для проведения 
Всероссийской переписи на-
селения проводит набор вре-
менного персонала.

 онтрол р олевого 
уровн  
Обязанности: организация и 

контроль работы переписного 
участка при проведении Все-
российской переписи населе-
ния 2020 г. согласно положени-
ям контракта. 

Требования: высшее обра-
зование, опыт управленческой 
работы, высокий уровень само-
дисциплины, требовательность, 
отсутствие основной работы.

Условия: заключение ГПД, 
период работы - 58 рабочих 
дней  - будет уточнён, зарплата 
за весь период работы - 30 276 
руб. (с учётом выплат).

 Пере ис ик с тного 
у астка
Обязанности: работа по про-

ведению переписи населения 
на счётном участке согласно 
положениям контракта. Сред-
ний показатель численности 
участка - 550 человек. 

Требования: среднее образо-
вание, высокий уровень само-
дисциплины, навыки работы с 
планшетным компьютером.

Условия: заключение ГПД, 
период работы - 31 день - будет 
уточнён, зарплата за весь пери-
од работы - 14 563,8 руб. (с учё-
том выплат). Возможность со-
вмещения с основной работой.

 Пере ис ик 
ста ионарного у астка
Обязанности: работа по про-

ведению переписи населения 

на стационарном участке со-
гласно положениям контракта. 

Требования: среднее образо-
вание, высокий уровень само-
дисциплины, навыки работы 
с планшетным компьютером, 
отсутствие основной работы.

Условия: заключение ГПД, 
период работы - 31 день - будет 
уточнён, зарплата за весь пери-
од работы - 14 563,8 руб. 

Справки по телефонам: 
8-902-763-06-22, 8-950-102-
05-81.

Òðåáóþòñÿ ïåðåïèñ÷èêè

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß 086 êðóãëîñóòî÷íî,  
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ñ ãîðîäñêîãî òåëåôîíà, 

ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà 8(3955) 56-49-86 ÇÂÎÍÎÊ ÏËÀÒÍÛÉ

ПСИ О ОГИЧЕСКА  ПОМО
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ПЕРВ Й КАНА

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, 00.35 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь». 
К 175-летию Русского 
географического общества (12+)

02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» 
(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

- естное врем  (16+) 
06.30, 12.00, 00.15 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 14.50 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - ктуал ное интерв  

(16+) 
08.00, 15.10, 01.25 - «Мировой 

рынок. Санкт-Петербург. 
Петербургский романс» (12+) 

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

09.30, 02.55 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.00, 23.20 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
11.10, 00.40 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
14.00, 02.10 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 
16.30 - Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
17.55 - Д/с «История леопарда» (12+) 
18.35, 03.20 - Т/с «Академия» (16+) 

20.00 - «Эволюция. Все из ничего» (12+) 
21.30 - Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
04.10 - Х/ф «Ундина» (16+)

ТВ -СИ ИР
06.20 - «Мой герой. Азиза» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
11.35 - Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.45 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
19.20 - Т/с «Последний мент» (16+)
23.30, 04.20 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 03.00 - «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - « 0-е. БАБ: начало конца» (16+)

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.45 - Т/с «Дело врачей» (16+)

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

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

Жан Маре
08.30, 14.25, 20.30 - Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 

09.45, 22.35 - Т/с «Наше призвание» 
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.55 - Д/ф «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»
13.10 - Academia. Борис Аверин. 

«Память как собирание 
личности»

13.55 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.10, 01.20 - На концертах 

Берлинского филармонического 
оркестра

16.00 - «1 .14». Спектакль МХТ  
им. А.П. Чехова 

17.20 - Д/ф «Франция. Пон-дю-Гар»
17.35 - Д/ф «Перерыв» 
18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №11
19.45 - Майя Булгакова. «Острова» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
22.10 - Геннадий Полока. «Монолог в 

4-х частях»
23.50 - Д/ф «Музы Юза» (16+) 
02.15 - Х/ф «Всё это - ритм» 
03.15 - Д/ф «По ту сторону сна»
Профилактика с 04.00

ДОМАШНИЙ
05.50, 08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.20, 03.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.30, 02.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 02.05 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
00.00 - Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

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

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

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

(16+)
14.30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - «Comedy Woman» (16+) 
03.55 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.45 - М/ф «Беги, ручеёк» (0+) 
06.00 - М/ф «Пёс в сапогах» (0+) 
06.20 - М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+) 
06.40 - М/ф «Хитрая ворона» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - 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+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00, 01.35 - Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+) 
11.45 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.55 - «Уральские пельмени» (16+)
15.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - Х/ф «Человек-паук» (12+) 
23.30 - Т/с «Закрытая школа» (16+) 
03.15 - М/ф «ЛЕГО фильм. Бэтмен» (6+)

ВЕ ДА
06.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 - «Не факт!» (6+) 
06.45, 08.15 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50, 13.20, 14.05, 02.15 -  

Т/с «Захват» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35 - «Улика из прошлого». «ГМО. 

Еда или оружие?» (16+)
20.25 - «Улика из прошлого». 

«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+) 

21.30 - «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

22.20 - «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)

23.15 - Х/ф «Механик» (16+)
01.05 - Х/ф «713-й просит посадку» 

(0+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-3» 

(16+) 
14.40 - Т/с «Пляж» (16+) 
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
20.45, 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 
05.40, 12.05, 17.50, 03.15 - «Все на 

Матч!»
06.15 - Х/ф «Префонтейн» (0+)
08.15 - «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
08.45 - Профессиональный бокс. В. 

Кличко - А. Поветкин. Бой 
за титулы WBA, B  и WB  в 
супертяжёлом весе (16+)

10.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
12.00, 13.55, 17.45, 20.10, 22.45, 03.10 

- «Новости»
14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - «Тотальный футбол» (12+)
15.05 - Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф РПЛ (0+)

16.55 - «8-16» (12+)
18.20 - Футбол. «Вильярреал» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат Испании 
(0+)

20.15 - «Моя игра» (12+)
20.45 - Футбол. ФРГ - Нидерланды. 

Чемпионат Европы-1 88.  
1/2 финала (0+)

22.50 - «Все на регби!»
23.20 - «Правила игры» (12+)
23.50 - «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
00.10 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 

СКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 201 -2020. 1/4 
финала (0+)

03.40 - Футбол. «Аталанта» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ПЕРВ Й КАНА
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, 0.30 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - Д/ф «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

- естное врем  (16+) 
06.30, 12.00, 00.30 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 15.45 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 18.10 - Д/с «История леопарда» 

(12+) 
08.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
09.30, 04.00 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.00, 23.35 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
12.30, 20.30 - «Eхперименты. 

Раскрасить все!» (12+) 
13.30 - «Планета вкусов. Италия. Обед 

с кастаньетами» (12+) 
14.00, 02.25 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 
14.45, 01.40 - «Мировой рынок. Рига. 

Девятая шпрота» (12+) 

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

18.40, 03.10 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - кадеми  на гр дка  (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (6+) 
21.30 - Х/ф «Крабат: ученик колдуна» 

(12+) 
04.30 - Х/ф «Нереальная любовь» (16+)

ТВ -СИ ИР
06.15 - «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.35 - Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Николай 

Чиндяйкин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)
19.20 - Т/с «Последний мент» (16+)
23.30, 04.25 - «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» (16+)
00.05, 03.00 - «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.45 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
Канал начинает вещание с 15.00
15.00, 01.20 - На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.55 - «Castin /Кастинг». Спектакль 

Театра им. Моссовета 
17.50 - Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 
18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №12
19.45 - Александр Белявский. «Острова» 
20.30 - Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
22.10 - Геннадий Полока. «Монолог в 

4-х частях»
22.35 - Т/с «Наше призвание» 
23.40 - Д/ф «Ядерная любовь» 
00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
02.05 - Х/ф «Злоключения Полины» 
03.40 - Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»

ДОМАШНИЙ
05.50, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.20 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.00 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
00.00 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
14.30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - «Comedy Woman» (16+) 
03.55 - «Stand up» (16+)

СТС
04.50, 15.20, 03.45 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
05.55 - М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+) 
06.15 - М/ф «Муравьишка-

хвастунишка» (0+) 
06.30 - М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» (0+) 
06.40 - М/ф «Пропал Петя-петушок» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - 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+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Х/ф «Человек-паук» (12+) 
12.20 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
23.35 - Т/с «Закрытая школа» (16+) 
01.40 - Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

ВЕ ДА
05.30, 08.15 - Т/с «Захват» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20, 14.05, 02.15 - Т/с «Когда 

растаял снег» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35 - Д/с «Секретные материалы». 

«Лекарство для Победы» (12+) 
20.25 - Д/с «Секретные материалы». 

«Приштина. Решающий бросок» 
(12+) 

21.30 - Д/с «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного 
острова» (12+) 

22.15 - Д/с «Секретные материалы». 
«Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» (12+) 

23.15 - Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 - Х/ф «Признать виновным» (12+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-3» (16+) 
14.40 - Т/с «Пляж» (16+) 
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40 - «Спецрепортаж» (12+)
06.00 - Футбол. «Бенфика» - «Витория 

Гимарайнш». Чемпионат 
Португалии (0+)

08.00, 12.05, 16.25, 20.10 - «Все на 
Матч!»

09.00 - Д/ф «Россия-2018. Навсегда» (12+)
10.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
12.00, 13.55, 15.30, 20.05 - «Новости»
14.00 - «Челси» - «Порту» 

2004-2005/«Арсенал» - 
«Барселона» 2010-2011. 
Избранное (0+)

14.30 - «Идеальная команда» (12+)
15.35 - «Нефутбольные истории»  

(12+)
16.05 - «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
17.00 - Волейбол. Сборная России. 

Сезон 201 . Лучшее (0+)
18.00 - «Реальный спорт»
18.50 - «Спецобзор» (16+)
20.55 - Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

22.55 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

00.55 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- СКА. Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

03.40 - Футбол. «Сассуоло» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

СРЕДА   И

ВТОРНИК   И
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ФА ЕНДА

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9 до 20 часов

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

И  с  о  и л

реклама

ноги свиные

138 руб./кг
104 руб./кг

165 руб./кг
134 руб./кг

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

о ыт работы не менее года - з/п 40 тыс. руб.

бедро куриное (монолит)

85 руб./кг
69 руб./кг

глаза разбегутся!
Как вы знаете, торговая компания «Волна» проводит еженедельные акции на ряд 

товаров. В этот раз с четверга по воскресенье по сниженной цене можно будет ку-
пить 24 продукта. Среди них и рыба, и птица, и мясо, и деликатесы.

Кстати, о деликатесах. В акции будут участвовать мидии по отличной цене 145 
рублей за 400 граммов. Эти моллюски появились на столах ещё в древние време-
на и популярны по сей день. Мясо мидий в основном состоит из белка, который 
легко усваивается нашим организмом. Этот морепродукт богат жирными кисло-
тами, микроэлементами, витаминами и антиоксидантами. Часто мидии запека-
ют, готовят на гриле, маринуют и добавляют в супы. Что бы вы ни приготовили, 
можете быть уверены: получится лёгкое, изысканное и в то же время очень пита-
тельное блюдо. То, что нужно для летнего отдыха и отличного настроения!

Советую обратить внимание на голец (вылов 17 апреля 2020 года). В фирмен-
ных павильонах его можно будет купить всего по 168 рублей за килограмм. Эта 
рыбка семейства лососевых похожа на сёмгу и форель, однако её чешуя прак-
тически незаметна. Голец очень сочный, при запекании и жарке на тушке об-
разуется аппетитная хрустящая корочка. Также эту рыбку тушат, варят, коптят 
и вялят. Голец имеет отменный вкус, содержит большое количество витаминов, 
минералов и жирных кислот. 

Это относится и к скумбрии по суперцене 97 рублей. Её мясо богато витами-
ном В12, без мелких костей, жирное и нежное. Высокие вкусовые качества скум-
брии никого не оставят равнодушным.  

Если вы хотите баловать себя и домашних разнообразными аппетитными 
блюдами и при этом экономить, отправляйтесь за покупками с фирменные па-
вильоны компании «Волна»!

лександра И ИПП В
оле , аренный в анирово ны  су ар

Голец - 1 шт., растительное масло - 3 ст. л., сухари со специями  - 50 г, чеснок - 2 
зубчика, зелень, соль, перец - по вкусу.

Рыбку тщательно промываем, удаляем голову, плавники и внутренности, ещё 
раз промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем кусочками 
толщиной три сантиметра. Перемешиваем специи, сухари, зелень и мелко на-
резанный чеснок. Кусочки гольца солим и обваливаем в получившейся смеси. 

Жарим с двух сторон на быстром огне до появления золотистой корочки. 
Приятного аппетита!

135 руб./кг
119 руб./кг

89 руб./кг
68 руб./кг

399 руб./кг
312 руб./кг

минтай б/г

терпуг «Курильский»
крупный

249 руб./кг
190 руб./кг

грудка куриная (монолит)

155 руб./кг
135 руб./кг

о ыт работы не менее года

149 руб./кг
129,9 руб./кг

249 руб./кг
149 руб./кг

голень индейки

гра ик работы с  до 

- менеджера по сбыту
знание рограммы , о ыт работы не менее года

- з/п  от  до  тыс. руб.
349 руб./кг
439 руб./кг
язык говяжий

фарш куриный

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

35 руб./кг
15 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

форель без головы потрошёная

скумбрия

шея свиная

342 руб./кг
365 руб./кг

169 руб./кг
147 руб./кг

плечо куриное

- грузчика - з/п 30 тыс. руб.

129 руб./кг
89 руб./кг

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

- водителя-экспедитора кат. С
о ыт работы не менее года - з/п от  тыс. руб.

115 руб./кг
89 руб./кг

камбала н/р, крупная

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

181 руб./кг
139 руб./кг

189 руб.
145 руб.

мидии в раковине (400 г)

треска без головы

199 руб./кг
168 руб./кг
сельдь олюторская

164 руб./кг
133 руб./кг

В овощных отделах огурцы 
подешевели. Это означает, что 
спрос на привозные овощи сни-
зился. Зачем нам чужие, когда 
свои поспели -  свеженькие, соч-
ные, хрустящие?! 

Как заметила руководитель 
клуба «Академия на грядках» 
Елена ЦЕЛЮТИНА, «огурцы - 
самая капризная культура в на-
ших огородах». Что не по ним, 
сразу обидятся, листики пове-
сят, завязи сбросят, желтеть на-
чинают. Вопросы от читателей 
о том, как помочь огурчикам, 
- один за другим. С ними мы 
обратились к Елене Сергеевне.

Когда и чем подкармливать 
огурцы?

Чтобы не возникало проблем 
с питанием, под посадку нужно 
подготовить плодородную поч-
ву. Каких веществ в ней не хва-
тает - огурцы сами подскажут. 

Порой по краю листа обра-
зуется жёлтая кайма, как ожог. 
Это сигнал о том, что расте-
ниям недостаточно калия или 
кальция. Требуется внекорне-
вая подкормка. Чтобы обеспе-
чить растения калием, берём 
чайную ложку метабората ка-
лия, растворяем в 10 литрах 
воды и опрыскиваем по ли-
стьям. При нехватке кальция 
используем кальциевые удо-
брения в той же концентра-
ции. Для корневой подкормки 
концентрацию увеличиваем - 2 

столовые ложки на 10 литров 
воды. Поливаем по влажной 
почве. 

Когда сложно разобраться, 
каких веществ не хватает, мож-
но использовать комплексные 
удобрения со сбалансирован-
ным составом минеральных 
веществ Акварин-8 или Рас-
творин Б. Достаточно одной 
подкормки в неделю.

Как правильно поливать 
огурцы?

Пока они не плодоносят, 
много не поливают. В период 
плодоношения поливать сле-
дует каждый день, но не пере-
увлажнять почву. У огурцов по-
верхностная корневая система, 
поэтому влажной должна быть 
вся грядка.

Почему у огурцов опадают 
завязи? 

Растения не в состоянии од-
новременно прокормить все 
плети и завязи, потому они 

сбрасывают часть огурчиков. 
Чтобы этого избежать, на пер-
вом этапе развития следует 
убрать все завязи и плети до 
пятого узла, дать растению 
время на укрепление корневой 
системы. Впоследствии при-
щипывать плети после двух за-
вязей. Не станут разрастаться 
плети - у растения будет доста-
точно света, воздуха и питания 
для того, чтобы обеспечить вас 
урожаем. 

Нижние листы у огурцов в 
теплице становятся жёсткими, 
сохнут, все в жёлтых и белых 
точках. В чём причина?

Это признаки паутинного 
клеща. Присмотритесь внима-
тельнее - скорее всего, обнару-
жите на листьях паутину. Для 
борьбы с этим вредителем ис-
пользуйте препарат Кинмикс. 
Он полностью разлагается за 
три дня, на четвёртый можно 
снимать урожай.

Как уберечь огурцы от жары?
Не надо этого делать. Огу-

рец - тропическое растение, 
высокая температура воздуха 
и почвы - это лучшие условия 
для его нормального роста 
и плодоношения. Для огур-
цов гораздо опаснее ночные и 
дневные перепады температу-
ры, которые могут привести к 
болезни. Чаще всего это про-
исходит в августе. 

Ирина И В  

«Моя бабушка собирала лу-
ковую шелуху для дачи. Я тоже 
собрала пакет, а что с ней делать 
- не знаю. Расскажите, как её 
можно применить на огороде?»

вгени  
- Луковая чешуя полезна для 

растений, так же как для чело-
века биологически активные 
добавки (БАДы), - пояснила 
опытный садовод Светлана 
ЗАЯНЕЦ. - Шелуху репчато-
го лука в народных рецептах 
применяют как удобрение, как 
витаминный комплекс и как 
способ борьбы с вредителями 
растений. 

Начнём по порядку. Подкор-
мка луковой шелухой повы-
шает урожайность картофеля, 
томатов, кабачков, перцев, ба-
клажанов, тыкв и огурцов. В её 
составе содержатся витамины 
А, В, С, Е, РР, минеральные 
соли, дефицитные в наших по-
чвах фосфор, медь, магний. 

Но всё же главным достоин-
ством шелухи является то, что 
она содержит вещества, кото-

рые повышают сладость пло-
дов, поэтому настоями и отва-
рами опрыскивают клубнику 
и ягодные кусты. За весь сезон 
достаточно трёх обработок в 
вечерние или утренние часы.

Настой луковой шелухи по-
вышает иммунитет растений, 
устойчивость к перемене тем-
пературы. Внекорневую об-
работку можно проводить для 
профилактики грибковых и 
бактериальных инфекций.

Запах лука неприятен для 
многих людей, его боятся и 
вредители растений. Отвар лу-
ковой шелухи используют как 
средство отпугивания.

Однако в случае сильного за-
ражения лук не поможет - при-
дётся применить более эффек-
тивные инсектициды.

Используют шелуху и в сухом 
виде. Её закладывают в грядки 
и приствольные круги ягодных 
кустов и плодовых деревьев 
осенью во время рыхления и 
перекопки.

Огуречная пора

то бы такое с есть, тобы по-
худеть  Коне но, огурец  н по ти 
не содержит калорий, потому то 

на 5  состоит из воды.

Луковая шелуха - 
БАД для растений

крыло куриное
(монолит)

нерка без головы

голец н/р (вылов 17.04.20)

- бухгалтера - з/п о договор нности
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В эти дни в Ангарске в самом 
разгаре сезон ремонтов. Рабо-
ты выполняются и на улицах 
нашего города, и во дворах 
многоквартирных домов. Бла-
гоустраиваются новые обще-
ственные пространства, в том 
числе в сельских территориях, 
к примеру в Одинске и Савва-
теевке.

Надо отметить, что такого 
объёма ремонтов, как в по-
следние годы, в Ангарске дав-
но не было. Работы выполня-
ют самые разные подрядные 
организации. И у многих ан-
гарчан возникает вопрос: а где 
муниципальные предприятия? 
Что они делают в этот горячий 
период? Ведь у нас сложилось 
мнение, что муниципальное, 
государственное - значит на-
дёжное, качественное.

Как оказалось, в нашем горо-
де в этой сфере действует одно 
муниципальное предприятие - 
МУП АГО «Берёзовая Роща». 
Однако для большинства это 
муниципальное предприятие 
ассоциируется лишь с деятель-
ностью городского кладбища. 
Так ли это и чем сегодня зани-
мается предприятие «Берёзо-
вая Роща», мы поговорили с 
его директором Андреем Коз-
ловым.

В нагрузку
- Андрей Александрович, 

если не ошибаюсь, уже пятый 
год вы возглавляете это муни-
ципальное предприятие.

- Не совсем так. В «Берёзо-
вую Рощу» я пришёл ещё при 
мэре Леониде МИХАЙЛОВЕ. 
Правда, тогда предприятия как 
такового не было, мы созда-
вали его с нуля. Был переход-
ный период, во время кото-
рого предприятие из частных 
рук перешло согласно закону 
в муниципалитет. При смене 
власти я ушёл с предприятия, а 
вернулся уже в 2015 году. Долго 
думал, стоит ли возвращаться, 
как говорится, два раза в одну 
воду… Но всё же принял реше-
ние.

Только оказалось, что беру 
не просто «Берёзовую Рощу», 
но и дополнительную нагруз-
ку, которую ранее несли два 
муниципальных предприятия 
- МУП «ДРСУ» и МКП «Бла-
гоустройство».

- Но ведь это были совер-
шенно отдельные предприя-
тия?

- Верно. Наверное, многие 
помнят, что во времена Ми-
хайлова на территории горо-
да действовало два дорожных 
муниципальных предприятия 
- МУП «ДРСУ» и МКУ «Бла-
гоустройство». И всем из-
вестно, что они были глубоко 
дотационными, постоянно 
получая субсидии из бюджета 
города. При этом у предприя-
тий были и производственные 
базы, и асфальтовый завод, и 
техника, да и работников было 
достаточно. Однако в связи 
с большими убытками, нако-

пленными в прошлые годы, 
эти предприятия не могли осу-
ществлять свою деятельность.

И ремонт дорог,  
и озеленение,  
и благоустройство
- Андрей Александрович, где 

же все эти дорожные маши-
ны, базы, асфальтовый завод? 
Что-то ведь осталось?

- Да, большее количество 
техники, база, асфальтовый за-
вод в целях спасения были пе-
реданы администрацией окру-
га в МУП «Берёзовая Роща». 
Всё по списку могу показать. 
Правда, часть техники не на 
ходу, но всё-таки она имеется в 
наличии.

- Тем не менее «Берёзовая 
Роща» у нас всех ассоцииру-
ется с предприятием, которое 
обслуживает кладбище, ока-
зывает похоронные услуги. 
Зачем вам асфальтовый за-
вод? Не благоустройство же 
на могилах выполнять?

- Начиная с 2016 года основ-
ной деятельностью МУП «Бе-
рёзовая Роща» является вы-
пуск асфальтобетонной смеси, 
в том числе по договору про-
цессинга, а также оказание ус-
луг по предоставлению техни-
ки с экипажем. Мы произвели 
реконструкцию асфальтового 
завода, который теперь даёт 
прибыль в окружной бюджет. 
Оказание похоронных услуг, 
работа специализированной 
службы по похоронному делу - 
это уже третья часть от деятель-
ности нашего предприятия.

- То есть «Берёзовая Роща» 
сейчас, по сути, полноценное 
дорожное предприятие? Вы 
участвуете в ремонтах дорог?

- Участвуем опосредованно - 
выдаём асфальт, предоставляем 
технику. К сожалению, очень 
тяжело конкурировать на рын-
ке с малыми предприятиями. 
44-й Федеральный закон для 
нас крайне неудобен. Когда 
основной критерий конкурса 
- цена, а не опыт выполнения 
работ и не наличие техники 
и базы. Тягаться с частными 
предприятиями, роняющими 
до 50% от начальной стоимо-
сти аукциона, муниципальным 
предприятиям просто невоз-
можно. Поэтому и приходится 
продавать услуги. Можно ска-
зать, что нашим муниципаль-
ным асфальтом выполнены 
основное благоустройство в го-
роде, а также ямочный ремонт 
дорог.

Первые в области
- Андрей Александрович, 

банальный, но необходимый 
вопрос: как вам удалось оп-
тимизировать и наладить ра-
боту сразу нескольких произ-
водств, которые сейчас входят 
в структуру вашего предприя-
тия? В чём слагаемые успеха?

- В людях, конечно. Как я 
уже говорил, у меня на пред-
приятии работает коллектив, 
сложившийся ещё со вре-
мён старых муниципальных 
предприятий. Все дорожники 
наши, ангарские. Механизато-
ры так просто асы! Вы попро-
буйте зимой при движущемся 
потоке транспорта очистить 
улицу от снега. У нас грейде-
рист Андрей Васильевич, ко-
торому уже восьмой десяток 
пошёл, так умеет сделать свою 
работу, что молодым только 
поучиться. Каждый год его на 
зиму подработать уговариваю. 
Да и летом мужикам достаёт-
ся. Знаете, каково на асфальте 
работать в такую жару или в 
КамАЗе прокатиться? Ад кро-
мешный. Но всё же держимся, 
работаем. Мы же команда.

А чего стоит наш оператор 
асфальтового завода! Берегу 
его как зеницу ока. И вот он, 
результат! Пятый год подряд 
мы первые в Иркутской обла-
сти весной начинаем выдавать 
асфальт, а заканчиваем осенью 
самые последние. Дело в том, 
что у нас завод не очень боль-

ЗАЧЕМ «БЕРЁЗОВОЙ РОЩЕ» АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД?
Àíäðåé ÊÎÇËÎÂ î ñòåðåîòèïàõ íàñ÷¸ò åãî ïðåäïðèÿòèÿ, áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà  

è äëÿ ÷åãî åìó âñ¸ ýòî íóæíî

 создании городской набережной принимали у астие многие ангар ане. тим об ектом может гордиться 
и ндрей Козлов.  основном в укладке асфальта у аствовали его специалисты, да и сам асфальт был 

произведён на его предприятии. Сам ндрей лександрови  живёт недалеко - в  микрорайоне и любит ранним 
утром прогуливаться по набережной

тим летом предприятие 
ндрея Козлова у аствует в 

благоустройстве села Савватеевка 
и сквера в  микрорайоне

«Начиная с 2016 года основная 
деятельность МУП «Берёзовая Роща» - 
выпуск асфальтобетонной смеси. теперь 
после реконструкции асфальтовый завод 
даёт прибыль в окружной бюджет».
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шой, нам легче запустить его в 
работу. К нам за асфальтом об-
ращаются даже такие крупные 
региональные дорожные пред-
приятия, как «СИБНА». Ведь 
им необходимо больше време-
ни для запуска своих заводов. 
А наш асфальтовый завод во 
всеоружии: каждую зиму про-
ходит ревизию, ещё с осени мы 
делаем запас инертных мате-
риалов.

- Ну а каким объектом гор-
диться можете?

- Конечно же, городской на-
бережной. В основном там наш 
асфальт, наша укладка. Так что 
есть что детям показать. В этом 
году мы работаем на сквере в 
Савватеевке, сделали благоу-
стройство в сквере 22 микро-
района. А вообще все дворы и 
улицы, где мы работали, не пе-
речислишь.

и рубл  субсидий
- Так вы теперь не получаете 

субсидии из бюджета Ангар-
ского округа? И сколько чело-
век у вас работает?

- Да вы что, какие субси-
дии? С момента моего прихода 
предприятие ни разу не было 
убыточным. Мы не только не 
просим субсидий от муници-
палитета, но ещё и пополняем 
бюджет Ангарского округа. Всё 
сами. В штате предприятия 54 
человека. Все постоянно рабо-

тающие, на белой зарплате, со 
всеми социальными гаранти-
ями. Кстати, по направлению 
похоронное дело - убыток. 

- Как же так? Ведь ангарча-
не помнят, какие войны раз-
горались за право руководить 
городским кладбищем. Разве 
не так?

- Ну, самое вкусное опять же 
разобрали частные предприя-
тия, нам, как муниципальной 
специализированной службе, 
осталось только ездить за не-
установленными лицами. Тем 

не менее стараемся поддержи-
вать порядок на кладбище.

о етс  сделат  город 
у тнее
- Андрей Александрович, а 

вам-то лично зачем всё это 
надо? Я так понимаю, вели-
ких денег ваше предприятие не 
имеет.

- Ну как зачем? Это же мой 
город. Я люблю Ангарск, я 
в нём родился, живу, здесь 
выросли мои дети. Хочется 
сделать город комфортнее, 
уютнее. Тем более, работая с 
сегодняшней командой, это 
возможно.

- Тогда о личном. Вы об-
молвились про детей. Чем они 
занимаются?

- Детей двое: Саша и Аня. 
Сын - студент Петербургско-
го медицинского универси-
тета имени Павлова. То, что 
он будет врачом, сын решил 
ещё в седьмом классе. Ви-
димо, сработали бабушкины 
гены. Правда, он выбрал хи-
рургию. Прямо в этот момент, 
будучи ещё студентом, Саша 
работает в ковидном госпита-
ле Петербурга. Хотя я очень 
переживаю за него и даже его 
отговаривал, сын сам принял 
такое решение, ведь он уже 
взрослый мужчина. Говорит, 
что ему скоро клятву Гиппо-
крата давать и что он не может 

поступить иначе. Мечтает вер-
нуться в Ангарск и работать 
здесь, ведь он тоже коренной 
ангарчанин. Здесь его близ-
кие, друзья, первая любовь… 
Дочери 16 лет. Учится в лицее 
№2, окончила музыкальную 
школу по классу скрипки с 
красным дипломом. Она себя 
пока ищет.

- Вы - коренной ангарчанин. 
А как в Ангарске оказались 
ваши родители?

- Отец, Александр Алексан-
дрович, выучился в институте 
и попал по распределению в 
Ангарск. По профессии он ин-
женер, а мама, Эрна Тимофе-
евна, - врач.

- Не скромничайте. Я слы-
шала, что ваши родители до-
вольно-таки известные в на-
шем городе люди.

- Да, отец проработал на 
Ангарском электролизном хи-
мическом комбинате 51 год. 
Прошёл путь до зама главного 
инженера по ядерной безопас-
ности. Всю жизнь на одном 
месте. Мама - врач-невро-
патолог тоже с полувековым 
стажем. Она работала на Гага-
рина в 28-й медсанчасти. На 
пенсию вышла с должности 
завотделением. И хотя сегод-
ня она пенсионерка, всё равно 
подрабатывает в медицинском 
кабинете. Не может она не ра-
ботать.

- А вы сами где учились?

- Сначала в школе №25, так 
как мы с родителями жили в 
квартальской части города, а 
потом - в «десятке». Дело в том, 
что в третьем классе я выиграл 
математическую олимпиаду и 
попал в экспериментальный 
класс школы №10. Поэтому 
долгие годы моя жизнь про-
ходила именно в центральной 
части города: утром я сюда 
приезжал, вечером возвращал-
ся домой. Затем я подал доку-
менты сразу в два института: 
нархоз и политех. Поступил в 
оба, но выбрал нархоз, по об-
разованию я экономист. Ещё 
на втором курсе института на-
чал работать.

есной еловек
- А как насчёт спорта? Ведь 

наш город - очень спортивный.
- Это правда. Я раньше за-

нимался восточными едино-
борствами. Позже на это стало 
катастрофически не хватать 
времени. Хотя бассейн, ЛФК, 
конечно, обязательно. А ещё я 
долгие годы увлекаюсь стендо-
вой стрельбой, если говорить 
проще - стрельбой по тарелоч-
кам. И хотя стреляю на лю-
бительском уровне, выходил 
даже в финал всероссийских 
соревнований.

- Почему вы так уверены, 
что никогда не уедете из Ан-
гарска?

- А я сибиряк во всех смыс-
лах слова. Лесной человек. Мы 
живём в таком чудесном месте 
с такой богатой природой. Грех 
здесь не стать заядлым охот-
ником, рыбаком и грибником, 
правда? Меня отец таким вос-
питал. А я в свою очередь - сво-
его сына. Когда он приезжает 
на каникулы, мы едем в лес. 

- То есть при любых услови-
ях вы не пропадёте?

- А сибиряки не пропадают. 
Сибиряк - это особое состоя-
ние души. Мороз закаляет нас, 
могучая природа делает силь-
нее. Мы умеем отдыхать, но и 
работать в наших непростых 
погодных, да что там, и эко-
номических условиях можем 
лучше всех. Теперь понимаете, 
почему я никогда не уеду из 
родного Ангарска?

еседовала или  И  
ото автора,  

бови В ,  
а так е из дома него ар ива 

ндре  В

ятый год подряд ангарский асфальтовый завод первым в ркутской области на инает выдавать асфальт 
для весенних дорожных работ. За асфальтом сюда обращаются даже такие крупные региональные дорожные 

предприятия, как С . едь им необходимо больше времени для запуска своих заводов

ители - самые главные контролёры работ по благоустройству.  
а фото - в микрорайоне Китой

Детей у меня двое. Сын Саша - студент етербургского медицинского университета имени авлова. рямо в тот момент он работает в ковидном 
госпитале етербурга.  хотя я переживаю за него, даже отговаривал, сын сам принял такое решение. До ери не  лет. ится в лицее , 

окон ила музыкальную школу по классу скрипки с красным дипломом

«Я люблю Ангарск, 
я в нём родился, 
живу, здесь 
выросли мои дети. 
Хочется сделать 
город комфортнее, 
уютнее.  
Тем более, работая 
с сегодняшней 
командой,  
это возможно».
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юбилей

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Первый юбилей отметил на-
кануне завод по производству 
автоклавного газобетона. Ров-
но 10 лет назад на территории 
промплощадки ЗАО «Строй-
комплекс» был запущен един-
ственный в Восточной Сиби-
ри завод, благодаря которому 
планировалось решить про-
блему дефицита строительных 
материалов в Иркутской обла-
сти и прилегающих районах. 
Задумка удалась - за 10 лет за-
вод выпустил более миллиона 
кубических метров ячеистого 
бетона, из которого возводят-
ся практически все современ-
ные новостройки и малоэтаж-
ные дома.

Первый в Иркутской об-
ласти завод по производству 
автоклавного газобетона был 
запущен летом 2010 года в Ан-
гарске. Возведение производ-
ственного комплекса началось 
в 2008 году, и буквально через 
полтора года благодаря специ-
алистам ЗАО «Стройкомплекс» 
новое предприятие было пол-
ностью оснащено и готово 
выпустить первую продукцию. 
Производство автоклавного 
газобетона организовано по 
немецкой технологии из от-
борного минерального сырья. 
Качество производимого това-
ра подтверждено сертификата-
ми и протоколами испытаний. 
Производственная мощность 
завода - более 200 000 кубиче-
ских метров в год, а это почти 
полмиллиона квадратных ме-
тров готового жилья! Из газо-
бетона построено несколько 
тысяч индивидуальных жилых 
домов в Восточной Сибири, 
сотни многоквартирных до-
мов, реализован не один деся-
ток крупномасштабных про-
ектов, построены социально 
значимые объекты, такие как 
школы, детские сады, учреж-
дения здравоохранения. В про-
шлом году объём производства 

в совокупности перевалил за 
отметку 1 000 000 кубометров 
продукции.

- Мы используем современ-
ные технологии и постоянно 
совершенствуем и модерни-
зируем предприятие. Завод по 
производству автоклавного га-
зобетона - это единственный в 

России завод, который в каче-
стве сырьевого компонента ис-
пользует золошлаковую смесь. 
И мы первые в России, кто это 
успешно внедрил, нам есть чем 
гордиться, - говорит Кирилл 
ПОЛЯНСКИЙ, директор Ан-
гарского завода автоклавного 
газобетона.

Юбилей завода по производ-
ству автоклавного газобетона 
пришёлся на рабочий день, 
поэтому особых торжеств не 
намечалось - в самый разгар 
строительства нужно обеспе-
чить материалом все стройпло-
щадки, производство работает 
24 часа в сутки. На торжествен-
ном собрании были отмече-
ны сотрудники предприятия, 
которые работают со дня его 
основания. Примечательно, 
что таких специалистов на за-
воде - 25% от общего числа. С 
поздравительной речью к ра-
ботникам обратился мэр АГО 
Сергей ПЕТРОВ:

- Завод был построен и за-
пущен в период тяжелейшего 
экономического кризиса. Это 
был рискованный проект. И я 
благодарен вам, что вы с энту-
зиазмом взялись за дело с пер-
вого дня и по сей день работаете 
с душой и с полной ответствен-
ностью! Поздравляю вас с юби-
леем предприятия и желаю но-

вых успехов в работе, крепкого 
здоровья и благополучия!

Ежегодно завод по производ-
ству автоклавного газобетона 
наращивает производственные 
мощности. Так, в 2019 году вы-
пустили продукции на 6% боль-
ше, чем в 2018-м. В этом году 
в планах завода - выпустить  
120 000 кубометров газобетона. 

Параллельно с производ-
ством ведутся работы по модер-
низации завода. В ближайшее 
время запланирована замена 
венца привода мельницы. Для 
этих работ в Ангарск приедут 
специалисты из Австрии, кото-
рые совместно с сотрудниками 
«Стройкомплекса» произведут 
шеф-монтаж оборудования. 
А в канун юбилея предприя-
тия работники спроектирова-
ли станок для изготовления 
U-блоков, благодаря чему про-
изводительность выросла в че-
тыре раза.

лександра И

СДЕЛАНО В АНГАРСКЕ!
Çàâîäó ïî ïðîèçâîäñòâó àâòîêëàâíîãî ãàçîáåòîíà èñïîëíèëîñü 10 ëåò

роизводство автоклавного газобетона не прерывается ни на минуту 

втоклавный газобетон ангарского производства используется 
при строительстве многоквартирных домов по всей Сибири  

и на Дальнем остоке

 есть юбилея завода были отме ены сотрудники, которые работают 
здесь со дня основания

- Арбуз выбрать несложно. 
Нужно постучать - слыши-
те, какой звук? - ну и хвостик 
должен быть сухой. Вот они у 
меня, все сладкие и спелые! - 
рекламирует свой товар Тап-
дыг Раджаб Оглы Юсубов. 

В его павильон с овощами и 
фруктами в 219 квартале по-
стоянные клиенты приезжа-
ют со всего города. Знают, что 
некачественного товара здесь 
не бывает. Если черешня, то 
крупная и сладкая, если арбуз, 
то сочный и сахарный. 

- Я знаю, где брать лучший 
товар, понимаю, как его выби-
рать. Если вижу, что неспелые 
фрукты, а значит, невкусные, 
то брать не буду, лучше подо-
жду немного, но привезу хоро-
шие, - рассказывает владелец 
торговой точки. 

Овощами и фруктами он за-
нимается более 30 лет. Сначала 
возил оптовые партии витами-
нов на север области, а девять 
лет назад открыл свой мага-
зинчик. В небольшом пави-
льоне разместились не только 
привычные яблоки-груши- 
апельсины, но и приправы, 
орехи, сухофрукты. 

- За качество своего товара 

я отвечаю, - улыбаясь говорит 
владелец вкусного бизнеса. 

Внутри павильона светло 
и прохладно. Порядок, как 
на кухне у хорошей хозяйки. 
Ягодка к ягодке красуется че-
решня, персики нескольких 
сортов и молодые яблочки ле-
жат аккуратными рядами. Вы-
бивается из интерьера только 
стоящий на подоконнике букет 
цветов. Его вместе с дипломом 
конкурса «Лучший нестацио-
нарный торговый объект, в ко-
тором осуществляется продажа 

овощей и фруктов» владельцу 
бизнеса вручили в админи-
страции округа. 

Конкурс проходил с 15 по 19 
июня впервые. В нём приняли 
участие 11 предпринимателей, 
которые являются владельца-
ми 13 нестационарных тор-
говых объектов, где осущест-
вляется продажа овощей и 

фруктов. Конкурсная комис-
сия учитывала внешнее состо-
яние, оформление торгового 
зала, использование современ-
ного торгового оборудования, 
качество обслуживания поку-
пателей, отсутствие жалоб. 

- Мы организовали это ме-
роприятие с целью повышения 
культуры и качества торгово-

го обслуживания, содействия 
развитию предприниматель-
ской деятельности, внедрения 
новых, прогрессивных тех-
нологий торгового процесса. 
Таким образом уделили вни-
мание тем, кто реализует се-
зонную продукцию - овощи и 
фрукты, - отметила начальник 
отдела потребительского рын-
ка Наталья ТЮМЕНЦЕВА.

Вопрос о том, много ли вре-
мени и сил заняла подготовка 
к конкурсу, несколько озада-
чил победителя, потому как 
специально делать ничего не 
пришлось.

- Мы стараемся каждый день 
работать так, чтобы покупа-
тель захотел прийти ещё раз. 
Однажды привезёшь некаче-
ственный товар или скажешь 
что-то не так, посмотришь, и 
всё, гость больше не зайдёт. За-
чем? Мы сами себе реклама и 
рекомендация! 

настаси  П В   
ото бови В  

НАЙ НАШИ

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà Òàïäûã ÞÑÓÁÎÂ: 
«Çà êà÷åñòâî îòâå÷àþ!» 
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ПЕРВ Й КАНА

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

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 - «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

- естное врем  (16+) 
06.30, 12.00, 00.10 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 12.30, 20.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - кадеми  на гр дка  

(16+) 
07.50, 15.05, 01.20 - «Мировой рынок. 

Италия. Рим» (12+) 
08.40, 14.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 02.45 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.00, 23.15 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
10.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.10, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
14.00, 02.05 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 
16.30 - Концерт Леонида Агутина (12+) 
18.15, 03.10 - Т/с «Академия» (16+) 
19.10 - В ентре внимани  (16+) 
20.00 - трана осатом  (16+) 

21.30 - Х/ф «Мой любимый динозавр» 
(12+) 

04.00 - Х/ф «Крабат: ученик колдуна» 
(12+)

ТВ -СИ ИР
06.20 - «Мой герой. Николай 

Чиндяйкин» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - Х/ф «Демидовы» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
19.20 - Т/с «Последний мент» (16+)
23.30 - «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)
00.05, 03.00 - Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Красный проект» (16+)
03.40 - «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
04.20 - «Вся правда» (16+)

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

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 - Т/с «Подозреваются все» (16+)
04.50 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Карачаево-Черкесия
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Николай Крючков

08.30, 14.25, 20.30 - Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
09.50 - Т/с «Наше призвание» 
11.00 - «Наблюдатель». Избранное
12.00, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.50, 00.10 - Д/ф «Шри-Ланка. 

Укреплённый старый город 
Галле»

13.10 - Academia. Владимир Мясников. 
«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений»

13.55 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.10, 01.20 - На концертах 

Берлинского филармонического 
оркестра

16.00 - «Берег женщин». Спектакль 
Театра им. Вахтангова 

17.25 - Д/ф «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»

17.40 - Д/ф «Ядерная любовь» 
18.30 - «Библейский сюжет»
19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №13
19.45 - Нина Сазонова. «Острова» 
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Абсолютный слух»
22.10 - Геннадий Полока. «Монолог в 

4-х частях»
22.35 - Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
02.05 - Х/ф «Королевская свадьба» 
03.40 - Д/ф «Франция. Пон-дю-Гар»

ДОМАШНИЙ
05.50, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.20 - «Тест на отцовство»  

(16+) 
13.20, 03.30 - «Реальная мистика» (16+) 
14.25, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.10 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
00.05 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

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

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

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Это мы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
02.55 - « -Clu » (16+) 
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
04.50 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.25 - М/ф «Василиса Прекрасная» 

(0+) 
06.40 - М/ф «Птичка Тари» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - 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+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
12.35 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.10 - «Уральские пельмени» (16+)
15.20, 04.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
23.50 - Т/с «Закрытая школа» (16+) 
02.05 - Х/ф «Репортёрша» (18+)

ВЕ ДА
05.20, 08.15 - Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.05, 13.20, 14.05, 01.40 -  

Т/с «Лютый» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35 - «Код доступа». «Африка. 

Русские идут» (12+)
20.25 - «Код доступа». «Дети Гитлера. А 

был ли мальчик?» (16+)

21.30 - «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы лишились 
Аляски» (12+)

22.15 - «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.15 - Х/ф «Старшина» (12+)
01.00 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-3» 

(16+) 
14.40 - Т/с «Пляж» (16+) 
18.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 17.55, 22.25, 00.55, 04.45 

- «Все на Матч!»
06.10 - Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Краснодар». 
Тинькофф РПЛ (0+)

08.00 - Футбол. «Милан» - «Парма». 
Чемпионат Италии (0+)

10.00 - Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
12.00, 15.35, 17.50, 20.20 - «Новости»
13.45 - Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Ростов». Тинькофф РПЛ (0+)
15.40 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Оренбург». 
Тинькофф РПЛ (0+)

17.30, 04.25 - «Спецрепортаж» (12+)
18.20 - Футбол. «Болонья» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
20.25 - Футбол. «Удинезе» - «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
22.55 - Футбол. «Уфа» - «Динамо» 

(Москва). Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Тамбов» - «Сочи». 
Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

03.25 - «После футбола»

ПЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 02.30 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.15 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.00 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 - Х/ф «Обмен принцессами» 

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

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

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

Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

02.00 - Х/ф «Ключи от счастья» (12+)

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

- естное врем  (16+) 
06.30, 12.20, 00.05 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+) 
07.00, 12.50 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 14.55, 01.20 - «Мировой рынок. 

Москва. Вчера, сегодня, завтра» 
(12+) 

08.25, 15.40, 05.35 - Д/с «Федерация 
2020» (16+) 

09.30 - В ентре внимани  (16+) 
09.50, 02.50 - Т/с «Семья 3D» (16+) 
10.20, 23.10 - «Барышня-крестьянка-2» 

(16+) 
11.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.30, 00.35 - Т/с «Развод» (16+) 
13.30 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
14.05, 02.05 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+) 

16.30 - Х/ф «Крабат: ученик колдуна» 
(12+) 

18.35, 03.15 - Т/с «Академия» (16+) 
20.00 - Концерт Леонида Агутина (12+) 
21.30 - Х/ф «Вампирши» (16+) 
04.05 - Х/ф «Мой любимый динозавр» 

(12+)

ТВ -СИ ИР
06.20 - «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)
11.20 - Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.35 - «Мой герой. Эмилия Спивак» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Александра и Алёша» 

(12+)
18.00, 19.15 - Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
20.10 - Т/с «Последний мент» (16+)
23.00, 05.15 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
02.45 - Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.35 - «Хроники московского быта» 

(12+)

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

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

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

Северные рубежи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 - «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
02.35 - Х/ф «Не родись красивым» 

(16+)
04.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Письма из провинции». 

Батецкий район (Новгородская 
область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Джульетта Мазина

08.30, 14.25 - Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 

09.20 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 

09.50 - Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
11.20, 03.10 - Д/ф «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

11.35, 00.30 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
13.10 - Academia. Владимир Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений»

13.55 - Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 - Д/ф «Сэр Александр Аникст» 
15.50 - « вет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
16.00 - «Времена года». Спектакль 

театра « eno o tas» 
19.00 - «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №14
19.45 - Спартак Мишулин. «Острова» 
20.30, 02.20 - «Искатели»: «Роковые 

алмазы князей Мещерских»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Алексей Рыбников. «Острова»
22.10 - Х/ф «Мнимый больной»
00.15 - « вет времени». Ар-деко
01.20 - «Игры в джаз с Даниилом 

Крамером»
03.25 - М/ф «Перевал»

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 04.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.15, 03.10 - «Реальная мистика» (16+) 
14.20, 02.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 02.15 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
20.00 - Т/с «Было у отца два сына» 

(16+) 
00.15 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
05.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

(16+) 
19.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+) 
23.00 - «ХБ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
06.20 - М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» (0+) 
06.40 - М/ф «Попался, который 

кусался» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - 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+) 
09.00 - Т/с «Погнали» (16+)
10.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+) 
12.45 - «6 кадров» (16+) 
19.25 - Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+) 
01.20 - Х/ф «Блэйд» (18+) 
03.35 - Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

ВЕ ДА
05.40, 08.20 - Т/с «Лютый» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35, 13.20 - Т/с «Лютый-2» (16+)
13.50, 14.05 - Х/ф «Выстрел в спину» 

(0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «У опасной черты» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.40 - Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.30 - Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)

23.05 - Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

01.00 - Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)

02.40 - Х/ф «Старшина» (12+)
04.05 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
05.30 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

П Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-3» 

(16+) 
14.40 - Т/с «Пляж» (16+) 
18.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
21.30 - Т/с «След» (16+)
03.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15 - Х/ф «Крид-2» (16+)
07.40 - Волейбол. Сборная России. 

Сезон 201 . Лучшее (0+)
08.40 - «Реальный спорт» (12+)
09.30 - «Олимпийский гид» (12+)
10.00 - Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.05, 22.30 

- «Новости»
12.05, 16.05, 20.10, 22.35, 00.55, 03.00 

- «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. СПАЛ - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
16.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

18.35 - «Милан» - «Ливерпуль» 
2007/«Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

19.05 - «Идеальная команда» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

22.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

01.20 - «Спецобзор» (12+)
01.40 - «Все на футбол! Афиша»
02.40 - «Спецрепортаж» (12+)
03.35 - Х/ф «Самоволка» (16+)

П ТНИ А   И

ЧЕТВЕРГ   И
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый свет...» 
(12+)

11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - «Михаил Танич. «Не забывай» 

(16+)
16.50 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.50 - Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 - «Наедине со всеми» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Давай поженимся!» (16+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Тест» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 - Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» (12+)
01.00 - Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - естное 

врем  (16+) 
06.30, 11.00 - Мультфильмы (6+) 
07.05, 20.00, 04.15 - «Эволюция. Как 

мы стали людьми (12+) 
08.00, 01.50 - «Планета вкусов. Макао. 

Португальский рацион» (12+) 
08.30, 18.15, 23.55 - «Eхперименты. 

Спасающие жизнь» (12+) 
09.30, 00.25 - Т/с «Следствие любви» 

(16+) 
11.15, 21.30 - Д/с «История леопарда» 

(12+) 
11.50, 18.45, 05.00 - «Кастинг 

Баженова» (16+) 

12.40 - В ентре внимани  (16+) 
13.30, 02.20 - Т/с «Доктор Блейк-5» (16+) 
15.30 - «Планета вкусов. Италия. Кухня 

Триеста» (12+) 
16.30 - Х/ф «Вампирши» (16+) 
19.30, 21.00 - Итоги недели  (16+) 
22.00 - Х/ф «Последний бриллиант» 

(18+) 
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВ -СИ ИР
06.15 - «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.10 - Х/ф «Настя» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «Парижанка» (12+)
11.05 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

12.30, 15.30 - «События»
14.05, 15.45 - Т/с «Авария» (12+)
18.25 - Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
22.00, 04.50 - «Постскриптум» (16+)
23.15 - « 0-е. Профессия - киллер» (16+)
00.05 - Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
00.55 - «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
01.40 - «Период запоя». Спецрепортаж 

(16+)
02.10 - Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» (16+)
02.50 - Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
03.30 - Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
04.10 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)

НТВ
06.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.05 - Т/с «Икорный барон» (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+)
00.15 - Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.50 - Х/ф «День отчаяния» (16+)
03.25 - «Дачный ответ» (0+)
04.20 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00, 03.35 - Мультфильмы 
08.30, 01.15 - Х/ф «Расписание на завтра» 
09.55 - «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
10.25 - Х/ф «Мнимый больной» 
12.30 - Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» 
12.55, 02.40 - Д/ф «Чудеса горной 

Португалии» 
13.50 - Д/с «Эффект бабочки»
14.20 - Леонард Бернстайн. «Тост за 

Вену в размере три четверти»
15.10 - Д/ф «Андрей Ильин. Сцены из 

жизни» 
15.40 - Д/с «Первые в мире»
15.55 - Х/ф «Слепой музыкант» 
17.15 - «Линия жизни». Андрей 

Дементьев
18.10 - Д/с «Предки наших предков»
18.50 - Х/ф «Почти смешная история» 
21.15 - «Больше, чем любовь». 

Михаил Глузский и Екатерина 
Перегудова

21.55 - Х/ф «Кундун» 
00.10 - «Клуб 37»

ДОМАШНИЙ
05.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40, 03.30 - Х/ф « u es... Ты есть...» 

(16+)
09.35 - Х/ф «Спешите любить» (16+) 
11.30 - Т/с «Счастливый билет» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.00 - Т/с «Гражданка Катерина» (16+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.00 - «ТНТ usic» (16+) 
08.20 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
11.55 - «Просыпаемся по-новому» (16+)
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 

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

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

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

СТС
05.15, 09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
06.25 - М/ф «Живая игрушка» (0+) 
06.35 - М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» (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+) 
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.25 - М/ф «Крякнутые каникулы» (6+) 
13.10 - Х/ф «Джордж из джунглей» (0+) 
15.05 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
16.45 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
18.25 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
20.15 - М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+) 
01.10 - Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
03.20 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

ВЕ ДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Это мы не 

проходили» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке  
Ли Вей» (6+) 

09.30 - «Легенды телевидения». Игорь 
Кириллов (12+) 

10.15 - Д/с «Загадки века». «Хлопковое 
дело» (12+)

11.05 - «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» (16+)

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

Великий Новгород» (6+) 
13.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 - Х/ф «Простая история» (0+)

16.05, 18.20 - Х/ф «Золотая мина» (0+) 
19.20 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
21.05 - Х/ф «Побег» (12+)
23.15 - Х/ф «Классик» (12+)
01.15 - Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+) 

02.05 - Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35 - Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

П Т Й КАНА
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
09.20, 01.00 - Х/ф «Морозко» (6+) 
10.55 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.15 - Т/с «След» (16+) 
02.35 - Т/с «Следствие любви» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Автоспорт. Российская Дрифт 

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

Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус - М. Флорес 
(16+)

08.35 - Смешанные единоборства.  
Ф. Эдвардс - М. Шипман. 
Bellato  (16+)

10.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Х/ф «Крид-2» (16+)
13.25, 17.25, 20.20, 22.35, 01.15 - «Все 

на Матч!»
13.55 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.55, 19.00, 22.00, 01.10 - «Новости»
15.00 - «Моя игра» (12+)
15.30 - Футбол. СССР - Нидерланды. 

Чемпионат Европы-1 88. Финал 
(0+)

17.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика

19.05 - «Спецобзор» (16+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация
22.05 - «Футбол на удалёнке» (12+)
23.10 - Футбол. «Верона» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии
01.40 - «Кубок Англии. Герои» (12+)
02.00 - «Английский акцент»
02.40 - Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

04.40 - «Точная ставка» (16+)

ПЕРВ Й КАНА
05.40, 06.10 - Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» (6+)
15.00 - «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 - «Большие гонки» (12+)
17.25 - «Русский ниндзя» (12+)
19.15 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция». Гранд-

финал (12+)
23.45 - Х/ф «План «Б» (12+)
00.30 - «Наедине со всеми» (16+)
01.55 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИ
04.10 - Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 - Х/ф «Отель для 

Золушки» (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 «Мать и мачеха» (12+)
15.50 - Х/ф «Кто я» (12+)
21.20 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» (12+)

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

- Итоги недели  (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.10 - «Мировой рынок. Санкт-

Петербург. Петербургский 
романс» (12+) 

08.00, 15.30, 01.35 - «Планета вкусов. 
Марианские острова. Келогвин» 
(12+) 

08.30, 18.10, 23.40 - «Eхперименты. 
Спасающие жизнь. Высотные 
здания (12+) 

09.30, 00.10 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
11.00, 04.00 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 

11.35, 23.10 - Д/с «История леопарда» 
(12+) 

12.10, 18.40, 04.35 - «Кастинг 
Баженова» (16+) 

13.30, 02.05 - Т/с «Доктор Блейк-5» 
(16+) 

16.30 - Х/ф «Мой любимый динозавр» 
(12+) 

20.00 - ктуал ное интерв  (16+) 
20.40 - В ентре внимани  (16+) 
21.30 - Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (12+) 
05.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.55, 12.45 - «Петровка, 38» (16+)
06.10 - Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
06.50 - Х/ф «Суровые километры» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)
09.40 - Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)
11.30 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.55 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - « 0-е. Безработные звёзды» (16+)
16.55 - «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+)
17.50 - Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.40 - Т/с «Поездка за счастьем» (12+)
22.20, 01.25 - Т/с «Шаг в бездну» (12+)
02.20 - Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)
03.00 - Х/ф «Настя» (12+)
04.25 - Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)

НТВ
06.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.10, 01.50 - Т/с «Икорный барон» 

(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+)

15.05 - «Однажды » (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
20.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.50 - Т/с «Дело врачей» (16+)

К Т РА
07.30, 02.25 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Слепой музыкант» 
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Почти смешная история» 
13.10 - «Письма из провинции». 

Воронеж
13.35 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.20 - Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина: насколько вы 
музыкальны?»

15.10 - «Дом ученых». Константин 
Северинов

15.40 - «Легендарные спектакли 
Большого». Балет С. Прокофьева 
«Каменный цветок»

17.45 - «Пешком...». Москва дачная
18.15 - Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» 
19.10 - Д/с «Запечатленное время»
19.35 - «Классики советской песни». 

Концерт Давида Тухманова 
20.45 - Х/ф «Неотправленное письмо» 
22.20 - «Белая студия». Василий Ливанов
23.00 - Х/ф «Величайшее шоу мира» 
01.30 - Чик Кориа. Концерт в Монтрё
Профилактика с 03.00

ДОМАШНИЙ
05.05, 04.15 - Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Пять ужинов» (16+) 
07.05, 01.00 - Т/с «Другой» (16+) 
11.05 - Т/с «Было у отца два сына» (16+)
15.10 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 - Х/ф «Спешите любить» (16+)

ТНТ
04.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.00 - «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». Спецдайджест 

(16+) 
18.00 - Х/ф «Всё или ничего» (16+) 
19.50 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «ТНТ usic» (16+) 
03.00 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

СТС
05.00 - Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+) 
06.40 - М/ф «Без этого нельзя» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с « аревны» (0+) 
08.45 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
10.10 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
11.55 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
13.40 - М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+) 
15.25 - Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+) 
18.55 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+) 
22.05 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+) 
00.55 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
03.00 - Х/ф «Блэйд» (18+)

ВЕ ДА
05.30 - Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07.05 - Х/ф «Побег» (12+)
09.00, 18.00 - «Новости дня»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы». «Что не так 

с нашей погодой?» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы». 

«НЛО. Сделано в Пентагоне» 
(12+) 

12.20 - «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

13.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.25 - Т/с «Ладога» (12+)

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

22.35 - Т/с «Лютый-2» (12+)
02.30 - Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
04.05 - Д/ф «Морской дозор» (6+)
04.55 - Д/с «Легендарные самолеты». 

«Ил-18. Флагман «Золотой эры» 
(6+)

П Т Й КАНА
06.35 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
09.25, 01.25 - Х/ф «Отцы» (16+)
11.10, 04.00 - Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+) 
03.10 - «Моя правда. Игорь Тальков.  

Я обязательно вернусь...» (16+)

МАТЧ 
05.00, 13.30, 17.25, 20.00, 03.00 - «Все 

на Матч!»
06.00 - Х/ф «Боец» (16+)
08.05 - Лига Ставок. Вечер бокса.  

М. Мадиев - А. Осипов.  
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе (16+)

10.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 - Футбол. «Милан» - «Болонья». 

Чемпионат Италии (0+)
14.00 - «Футбол на удалёнке» (12+)
14.30 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 201 -2020.  
1/4 финала (0+)

17.55 - Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 201 -2020. 
1/2 финала. Прямая трансляция

19.55, 23.05, 02.55 - «Новости»
21.00 - Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
23.10 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 201 -2020. 
1/2 финала. Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Кубок Англии.  
1/2 финала. Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Рома» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   И

С ОТА   И
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обратная связь

Д М ВАШИ  ПИСЕМ И ВОНКОВ   Г.АНГАРСК  КВ-   ДОМ  ПОМ.   - -   -  @ . - .

АГОДАРНОСТ

- Я часто про себя зову её 
королевой Анной. Своей бла-
городной статью она действи-
тельно похожа на королеву 
Англии. А в халате я её даже 
дома не видела. Анна Иванов-
на всегда прекрасно выглядит 
и носит только платья, - такой 
мне описала хозяйку одной из 
квартир дома в 84 квартале 
председатель первичной ве-
теранской организации Га-
лина СЛЕПЦОВА, пока мы 
стояли во дворе в ожидании 
припозднившихся гостей ко-
ролевы Анны. 

Её знает, уважает и любит, 
без преувеличения, весь Ан-
гарск. Вчера свой 96-й день 
рождения отметила Анна Ива-
новна АМОСОВА, в 1941 году 
пережившая самую страш-
ную, голодную и холодную 
зиму блокадного Ленинграда. 

Анну Ивановну пришли 
поздравить и её подружки по 
клубу художественной ро-
списи «Калейдоскоп». Гостей 
именинница встретила всё 

такой же бодрой и весёлой и, 
как всегда, никого не отпу-
стила из-за стола голодным. 
В этот день Анна Ивановна 
расплакалась только однажды 
- когда ей на руки легли два 

объёмных букета: один - от 
сына Валерия из Санкт-Пе-
тербурга, второй - от внука 
Максима из Москвы.

митрий И В 
ото автора

Время - самый ценный ре-
сурс в современном мире. 
Мы спешим прийти первым, 
заработать больше, успеть 
раньше других. В этой спеш-
ке препятствие на пути рас-
сматриваем как досадную за-
держку. Не замечаем тех, кто 
на обочине.

В тот раз на обочине до-
роги оказалась Диана КА-
ЛАШНИКОВА. Возвраща-
лась из Иркутска в Ангарск 
и почувствовала резкую боль 
в животе. Скрутило так, что 
ни вдохнуть, ни разогнуть-
ся. В автомобиле одна, сама 
за рулём. Припарковалась у 
края трассы, включила ава-
рийку, вызвала по телефону 
бригаду скорой помощи из 
Иркутска. 

К счастью, помощь пришла 
быстрее «скорой». 

- В это же время из Иркут-
ска возвращались Александр 
ГОРОДСКОЙ и его жена 
Оксана Викторовна, оба вра-
чи. Сразу поняли, что чело-
веку плохо, остановились, 
оценили, насколько опасная 
ситуация. Отменили вызов 
бригады медиков и, чтобы не 

терять время, сами повезли 
меня в БСМП, - рассказала 
Диана. - Срочно доставили в 
Ангарск не только меня, но и 
мой автомобиль.

Пациентке требовалась 
экстренная операция, но 
проводить её без предвари-
тельного ультразвукового ис-
следования ни один хирург 
не решится. А в больнице в 
тот вечер возникла проблема 
с аппаратом УЗИ.

- Александр Александрович 
и Оксана Викторовна снова 
усадили меня в машину, увез-
ли в клинику «Мой доктор», 
там провели обследование, 
написали заключение и вер-
нули в больницу скорой ме-
дицинской помощи. Время 
было выиграно. Операция 
прошла успешно. На днях 
меня выписали. Наша се-
мья благодарит Александра 
Городского и Оксану КИ-
ВАЛЬДО за их помощь, про-
фессионализм, человечность 
и неравнодушие, за верность 
избранной профессии и уме-
ние носить достойное звание 
Врача!

Ирина И В

нна вановна с цветами  и её гости

Ïîìîùü ïðèøëà 
áûñòðåå «ñêîðîé»

Региональная общественная приёмная пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
МЕДВЕДЕВА совместно с представителями 
Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области проведёт 
приём граждан по вопросам соцобеспечения 
населения (в дистанционном режиме).

Приём будет проходить 17 июля с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 посредством телефон-
ной связи. Записаться на приём и обратиться 
для получения устных консультаций вы може-
те по телефонам: 8(3952) 24-02-73, 34-38-12, 
8-964-214-14-18. В день проведения приёма 
специалист свяжется с вами.

ПО ДРАВ ЕМ

Êîðîëåâà Àííà

Äóøîé áîëååò  
çà íàø ìèêðîðàéîí 

- Мы за ним как за каменной стеной, - говорит житель ми-
крорайона Китой, старший по дому Давид, который отправил 
в редакцию благодарность Михаилу ДРЕСВЯНСКОМУ, 
а после позвонил, чтобы уточнить, получили мы письмо или 
нет. - Он отвечает на каждую нашу просьбу, даже повторять 
не приходится. Я тут накидал, но вы подредактируйте, мы же 
не профессионалы, простыми словами написали от чистого 
сердца. 

Править мы ничего не стали, решили опубликовать ориги-
нал. 

«От имени жителей микрорайона Китой выражаем благо-
дарность нашему депутату Михаилу Георгиевичу Дресвян-
скому. Не было такой ситуации, когда он не пришёл бы нам 
на помощь, не поддержал бы наше начинание, не решил про-
блему. С 2005 года он душой болеет за наш микрорайон. И 
его усилия заметны - Китой становится современной благоу-
строенной территорией. В наши дворы приходит «Комфорт-
ная среда», проводятся ремонты, микрорайон развивается. 
Нам ещё много предстоит сделать вместе, хочется, чтобы он 
и дальше помогал нам в решении насущных проблем микро-
района. Мы рады, что он прислушивается к нашим просьбам, 
хотим пожелать ему успехов в депутатской деятельности и 
надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество на благо 
нашего микрорайона». 

ители микрорайона итой 

СПАСИ О

ва аемые 
отребители

МУП АГО «Ангарский Во-
доканал» с 1 июля по 10 авгу-
ста проводит следующие ак-
ции для абонентов (нежилые 
объекты) и потребителей (жи-
лые помещения) коммуналь-
ных услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения:

 егализа и  
самовол ны  врезок 
МУП АГО «Ангарский Во-

доканал» предлагает жителям 
частного сектора, самовольно 
подключившимся к системе 
холодного водоснабжения, 
обратиться в службу реализа-
ции для заключения договора 
холодного водоснабжения и 
оплаты только за потреблён-
ный объём коммунальных 
услуг, что позволит потреби-
телям избежать отключения и 
штрафных санкций. 

 рамотный 
лател ик (для жителей 

многоквартирных и жилых 
домов)

Отсутствие задолженности 
или её погашение до нача-
ла акции. Оплата за июнь и 
июль до 10 числа следующего 
расчётного периода на сайте 
МУП АГО «Ангарский Водо-
канал».

15 августа среди участников 
акции будут выбраны два по-
бедителя (с использованием 
генератора случайных чисел и 
видеоотчётом на сайте пред-
приятия), которые получат по 
одному канцелярскому набору. 

 ад ный 
клиент (для абонентов 
- юридических лиц, 

указанных в постановлении 
Правительства РФ №434 от 
03.04.2020) 
Отсутствие задолженности 

или её погашение до нача-
ла акции. Оплата за июнь и 
июль до 10 числа следующего 
расчётного периода на сайте 
МУП АГО «Ангарский Водо-
канал».

15 августа среди участни-
ков акции будут выбраны два 
победителя (с использовани-
ем генератора случайных чи-
сел и видеоотчётом на сайте 
предприятия), которые полу-
чат денежные сертификаты в 
«Посуда Центр».

Шахматная федерация Ангарска приглаша-
ет принять участие в турнире «Шахматный 
марафон online», посвящённом Международ-
ному дню шахмат ФИДЕ.

Соревнования проводятся 19 июля на ин-
тернет-портале «Шахматная планета» (Play.
chessking.com) в четырёх группах: дети, жен-
щины, ветераны, open. К участию в турнире 

допускаются дети 2002-2013 годов рождения, 
в группе женщин примут участие спортсмен-
ки не моложе 2010 года рождения, в группе 
ветеранов - 1975 года и старше, в open-тур-
нире - шахматисты 2008 года рождения и 
старше.

Подробная информация на сайте 
chessangarsk.sutangarsk.edusite.ru

ПО Е НА  ИНФОРМА И

Àêöèÿ îò «Âîäîêàíàëà»

О В ЕНИЕ

Íà ïðè¸ì â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå

Ïðèãëàøàåì íà øàõìàòíûé òóðíèð
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Общество

Библиотеки приступили к 
работе с читателями с 6 июля. 
Культурно-массовые меро-
приятия пока под запретом, но 
книги уже можно выдавать по 
записи и предварительному за-
казу. Для детей подборку книг 
могут получить взрослые.

В ервый класс   
с куклами
- Пока действовал санитар-

но-эпидемиологический ре-
жим, мы не теряли времени 
даром - стали победителями 
конкурса социальных проек-
тов Ангарского электролиз-
ного химического комбината, 
- рассказала заведующая Цен-
тральной детской библиотекой 
Евгения РОГАЧКОВА. 

На конкурс был заявлен про-
ект «Этот трогательный мир», 
направленный на социальную 
адаптацию детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, воспитанников интерната 
№1.

- Мы планируем выезжать к 
ребятам с мобильным куколь-
ным театром. Позитивный и 
эффективный опыт работы в 
данном направлении у нас уже 
есть, - продолжает беседу Евге-
ния Александровна. - Куколь-
ный театр в библиотеке им. 
Гайдара существует 27 лет. Его 
создали библиотекари-энтузи-
асты Ида ИВАНОВА и Вален-
тина КУЗНЕЦОВА. Они сами 
изготовили ширму и перчаточ-
ных кукол. За долгие годы ку-
клы пообтрепались, средства 
гранта - 99 тысяч рублей - были 
нужны нам, чтобы не покупать 
новые, а подновить те, что у 
нас есть. Нам не нужны куклы 
с резиновыми головами - они 
статичны и похожи друг на 
друга. Наши кукольные арти-
сты - уникальные персонажи 
ручной работы, созданные в 
технике папье-маше. У каждой 
свой характер, эмоции, сила 
воздействия на детей.

Кукольные спектакли помо-
гут школьникам адаптировать-
ся в непривычной обстановке. 

- Ребята, которые придут в 
первый класс, до учёбы посто-
янно находились дома с родны-
ми. Теперь им надо привыкать 
к коллективу, общаться с дру-
гими детьми, проявить себя. 
В этом им помогут сказочные 
герои, - рассуждает библиоте-
карь Светлана ТРЕТЬЯКОВА. 
- В спектаклях для небольшой 
аудитории мы затрагиваем 
темы дружбы, нравственности, 
экологии. Одновременно ве-
дём беседу с ребятами о жизни, 
книгах и литературных героях. 
Ребята раскрываются в игре. 
Они стесняются читать стихи, 

танцевать в присутствии взрос-
лых, а с куклами ведут себя не-
посредственно. 

В интернате идею гайдаровской 
библиотеки восприняли с вооду-
шевлением. Сотрудничество нач-
нётся в новом учебном году. 

Поговорим на бур тском 
зыке

В библиотеке №6, распо-
ложенной в 8 микрорайоне, 
планируется организовать пло-
щадку для Центра бурятской 
культуры. Филиал ЦБС станет 
партнёром Иркутской област-
ной общественной организа-
ции «Эпишура» в реализации 
проекта, победившего в кон-
курсе президентских грантов. 
На воплощение проекта пре- 
дусмотрено 497,4 тысячи рублей.

На базе библиотеки предпо-
лагается создать креативное 
пространство, где будут прохо-
дить занятия с детьми и моло-
дёжью по изучению бурятско-
го языка, фольклора, истории, 
обычаев, ремёсел, экологии. 

- Чтобы занятия проходили 
на должном уровне, потребует-
ся пополнить фонд учебниками 
и книгами на бурятском язы-
ке. Таких книг издаётся очень 
мало. Мы ищем их в интернете, 
в других городах, - говорит за-
ведующая библиотекой Татья-
на ИВАНОВА. - Для языковой 
практики планируется прово-
дить мастер-классы, встречи с 
писателями, бизнесменами, дея-
телями культуры - людьми, ценя-
щими национальные традиции.

Второй площадкой Центра 
бурятской культуры станет мо-
лодёжный центр «Лифт». Там 
будет создан вокально-танце-
вальный коллектив с народ-
ным бурятским репертуаром. 

Реализация проекта начнёт-
ся после завершения действия 
санитарно-эпидемиологиче-
ского режима. 

Ирина И В   
ото автора

Если вы не знаете, где нахо-
дится Гравити Фолз, считай-
те, что вы не в курсе того, что 
читают дети. Приключения 
близнецов Диппера и Мэйбл 
сейчас на пике популярности. 
Так нам объяснили в «Прода-
лите». 

С точки зрения хорошей ли-
тературы, произведение спор-
ное. На самом деле оно созда-
но на основе нашумевшего 
мультсериала. Но у него есть 
другие достоинства. Первое из 
них - лихо закрученный сюжет. 

История началась с того, 
что родители 12-летних двой-
няшек на время каникул от-
правили их к дедушке Стэну в 
тихий, сонный городок Грави-
ти Фолз в штате Орегон. Каза-
лось, что их ожидает ничем не 
примечательное лето, но всё 
изменилось, когда они обнару-
жили таинственный дневник, 
из которого стало ясно, что в 
Гравити Фолз гораздо больше 
странностей, чем кажется на 

первый взгляд. Там есть тайные 
местечки, секретные шифры, 
встречи с волшебством, путе-
шествия во времени. 

Второе достоинство - оби-
лие картинок. Впрочем, так и 
должно быть в сборнике ко-
миксов. Такие книги сейчас 
называют артбуками.

Ну и в-третьих, юный чи-
татель может путешествовать 
вместе с персонажами. В квесте 
есть варианты развития собы-
тий и возможность не просто 
перелистывать, а «переходить» 
на разные страницы. Если раз-
гадать криптограмму, можно 
получить адрес веб-странички 
с секретным сюжетным пово-
ротом. В общем, в серии книг 
есть всё, что любят дети!

«Ох уж эти американские 
штучки», - возмутятся уважае-
мые учителя русского языка и 
литературы! Спешим их успо-

коить: комиксы - это развле-
чение, а классику дети тоже 
читают. 

- Приходят в книжный ма-
газин со списком рекомен-
дованных в школе книг для 
летнего чтения. Приобретают 

Пушкина, Лермонтова, Тол-
стого, Достоевского, - рас-
сказали нам в торговой сети 
«Продалит». 

Соскучились по школе. В 
сентябре придут за пятёрками. 

арина И И

БИБЛИОТЕКИ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ
Ïîêà êíèãè âûäàþò ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

вгения ога кова  аши кукольные артисты - уникальные персонажи 
ру ной работы.  каждой свой характер, моции, сила воздействия  

на детей

На базе библиотеки 
создадут 
креативное 
пространство 
по изучению 
бурятского языка, 
фольклора, истории, 
обычаев, ремёсел, 
экологии.

Ïîääåðæêà 
ãîñóäàðñòâà  

â öèôðàõ  
è ôàêòàõ

С 30 марта, когда в регионе 
начали действовать ограни-
чительные меры, в Центр за-
нятости населения Ангарска 
в электронном виде поступи-
ло 4339 обращений жителей 
округа. При этом на данное 
время имеется около пяти 
тысяч вакансий, все они раз-
мещены на сайте Центра за-
нятости. 

За полгода временно тру-
доустроены 130 подростков, 
шесть из которых состоят на 
профилактических учётах. 
В первом квартале года 100 
несовершеннолетних успе-
ли поработать в трудовых 
отрядах. Как только будет 
получено разрешение Роспо-
требнадзора, организация 
трудовых отрядов возобно-
вится. 

Индивидуальную работу с 
семьями, которые оказались 
в социально опасном поло-
жении, в том числе по трудо-
устройству, ведёт Центр по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Сегод-
ня на социальном сопрово-
ждении в Центре состоят 398 
семей, из них официально 
трудоустроены 115 родите-
лей, 187 - получают неофи-
циальный доход, 96 - живут 
за счёт социальных выплат 
и пособий. Официальное 
трудоустройство такой кате-
гории граждан продолжает 
оставаться весьма пробле-
матичным из-за отсутствия 
у них квалификации, имею-
щейся порой судимости, же-
лания не потерять социаль-
ные выплаты. 

Выйти из трудной жизнен-
ной ситуации семьям помо-
гает новая мера поддержки 
- социальный контракт, ког-
да органы соцзащиты ищут 
все возможные пути решения 
проблем семьи и предостав-
ляют разнообразную помощь, 
а семья готова делать для это-
го конкретные шаги и учиться 
ответственности. 

Как отметила директор об-
ластного Управления соци-
альной защиты населения 
Наталья КАЛИНИНА, соци-
альный контракт стал востре-
бованной мерой поддержки 
и специалисты продолжают 
приём заявлений и консуль-
тирование. 

лександра И

СО А ИТА

МНЕНИЕ

×òî äåòè ÷èòàþò ýòèì ëåòîì
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Кажется, что для них нет 
чужих детей, как и нет чужих 
семейных передряг. Фразу 
«каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему» акти-
висты этого теперь уже громад-
ного общества понимают иначе 
и всё-таки стараются деликатно 
помочь разобраться в проблемах 
семьям, зашедшим в тупик.

Три года назад в Ангарске 
зародилась общественная ор-
ганизация «Родители Сиби-
ри», которая за это короткое 
время помогла сотням семей с 
детьми. Волонтёрами органи-
зации стали тысячи людей по 
всей Иркутской области. Более 
того, «Родители Сибири» ре-
ализовали 12 проектов и про-
грамм, направленных на укре-
пление и поддержку молодых 
семей. Три из них - благодаря 
привлечённым на террито-
рию средствам Фонда прези-
дентских грантов. Четвёртый, 
самый масштабный проект - 
«Большая перемена-2» - начнёт 
реализовываться в следующем 
году. О других итогах трёхлет-
него цикла в жизни «Родите-
лей Сибири» мы поговорили 
с руководителем организации 
Анной КУЗЬМИНОЙ.

а  друг   
мала  авиа и
Впервые Анна близко стол-

кнулась с работой обществен-
ных организаций, когда ей са-
мой потребовалась помощь. 

- Я сама мама четырёх детей, 
и мне хорошо знакомы пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
молодые родители, - рассказы-
вает Анна. - В то же время об 
этих трудностях не принято го-
ворить в обществе. Сложности 
обычных семей, оказавшихся 
в кризисе, не столь очевидны, 
как беда, которую, к приме-
ру, переживает семья ребёнка 
с ограниченными возможно-
стями. Оттого молодые пары 
до сих пор не выделены в со-
циальную группу и зачастую 
не являются обязательными 
получателями какой-либо го-
сударственной помощи. Поэ-
тому, создавая организацию, 
я думала о том, чтобы макси-
мально обеспечить вниманием 
нужды молодых родителей.

- Единомышленники у вас 
быстро нашлись?

- Честно признаться, понача-
лу очень переживала, что лю-
дям это окажется неинтерес-
но. В голове сверлила мысль: 
может, я одна считаю важным 
выбранное направление? Но 
ещё когда училась в «Универ-
ситете НКО» и писала проб-
ные проекты, московские кол-
леги ухватились за тему, уверив 
меня, что она обязательно 
«выстрелит». Так и произо-
шло. Сперва меня поддержали 
друзья и знакомые - нас тогда 
было человек пятнадцать. С 
первого же года нашей работы 
хорошо заработало сарафан-
ное радио, которое действует 
до сих пор. Сегодня в группе 
«Родители Сибири» в Viber уже 
670 семей со всей Иркутской 
области. В наших активностях 
онлайн участвуют родители из 
Усольского района, Шелехова, 
Усть-Илимска… Этот список 
можно долго продолжать. 

Иркутяне по-белому зави-
дуют Ангарску. Например, им 
бы очень хотелось открыть у 
себя такие же студии семейного 
творчества, которые работают 
в Ресурсном центре поддерж-
ки общественных инициатив. 
Творчества отдельно для детей в 
регионе полно, но до сих пор в 
других городах области нет мест, 
куда бы родитель мог прийти со 
своим ребёнком и вместе прове-
сти время, создавая какую-ни-
будь красоту, а попутно укре-
пляя отношения внутри семьи. 

Говоря о географии, со свои-
ми программами мы объездили 
практически всю область. Были 
в самых труднодоступных рай-
онах: в Киренске, Усть-Куте, 
Казачинско-Ленском и Качуг-
ском. На выезде наши юристы 
и психологи работают парал-
лельно с детьми и родителями. 
Часто за помощью обращаются 
и местные педагоги, пережи-
вающие профессиональное 
выгорание. По нашему новому 
проекту «Большая перемена-2» 
выездных мероприятий в се-
верных районах предусмотрено 
ещё больше. В идеале на терри-
ториях со временем должны по-
явиться семейные клубы, похо-
жие на наш. Мы уже выпустили 
методическое пособие, «от» и 
«до» расписав, как организо-
вать их работу. Главное, чтобы 
на местах были люди, готовые 
это начать. Клубы хотят орга-
низовать в Киренске, Усть-Ку-
те, Саянске. В Бодайбо - тоже: 
там живёт инициативный муж-
чина, который даже организо-
вал собственный чат, чтобы де-

литься с земляками новостями 
из нашей группы. 

тали осваиват  онлайн 
е  до коронавируса
- С какими сложностями 

сталкиваются молодые семьи?
- Прежде всего, с матери-

альными. Как правило, супру-
ги недавно работают и ещё не 
имеют значительного стажа 
для хорошей зарплаты. В то же 
время перед ними встаёт задача 
решать для семьи жилищный 
вопрос. Естественно, мы не 
имеем возможности раздавать 
людям деньги. Зато мы оказы-
ваем широкую поддержку по 
консультированию в трудных 
ситуациях. Один поход к юри-
сту или психологу в среднем 
обходится в полторы тысячи 
рублей - наши специалисты 
консультируют бесплатно. По 
такому же принципу работают 
и творческие студии. Родите-
лям не нужно тратить деньги на 
организацию семейного досуга 
- для них это подспорье. Дру-
гая распространённая проблема 
в том, что молодые родители в 
силу малого опыта ещё не пони-
мают, как воспитывать ребёнка. 
Здесь мы используем различные 
форматы: школы родителей, он-
лайн-лекции и многое другое.

- Кстати об онлайне, панде-
мия сказалась на вашей работе?

- Мы думали, что всё перело-
жить в онлайн не получится, но 
сейчас видим, что наши меро-
приятия отлично себя чувству-
ют в интернет-пространстве. 
Москвичи даже хвалят наш сайт 
и черпают оттуда информацию 

для себя. Конечно, это не заме-
нит личных встреч, но мы мак-
симально расширили возмож-
ности своих форматов, которые 
сохранятся и после пандемии. 

Проект «Большая переме-
на-2» я писала ещё до всех но-
востей о коронавирусе, но уже 
понимала, что в нём нужно рас-
ширить дистанционные формы 
поддержки. Например, у нас 
появится первый среди обще-
ственных организаций При-
байкалья образовательный под-
каст-канал. Будем приглашать 
лекторов-экспертов региональ-
ного уровня. В онлайн-формате 
хотим вести и занятия в школе 
для родителей. 

Почему это важно? Многие 
семьи оказываются на ранней 
стадии кризиса. На этом этапе 
члены семьи не способны сами 
заявить о своих проблемах. Вме-
сто этого они молча копят нега-
тив. Если на этом перепутье не 
поддержать людей, всё может 
пойти по плохому сценарию. В 
онлайне мы первыми озвучива-
ем возможные проблемы и пути 
их решения. Супруги это слы-
шат, понимают, что об этом мож-
но говорить, и начинают раскры-
ваться перед близкими людьми.

олодил ник на лс  
в тот е ден
- Вы большое внимание уде-

ляете профилактике. А сроч-
ную помощь оказываете?

- Срочная помощь - это, 
к примеру, проект «#Ангар-
скPROсемью», с которым мы 
победили в конкурсе грантов 
Губернского собрания. Проект 
помогал взрослым, ограничен-
ным в родительских правах, 
вернуть своих детей. Это ком-

плексная работа: психологиче-
ская и юридическая помощь, 
наставничество. Каждый шаг к 
своей цели родители делали под 
наблюдением наших волонтё-
ров. Когда полгода ведёшь се-
мью и ребёнка, наконец, воз-
вращают, тут и у нас уже слёзы 
наворачиваются. Сейчас про-
ект уже подошёл к концу. За год 
нам удалось вернуть в кровную 
семью 94 малышей. 

Из другой срочной помощи - 
мы проводим сборы продуктов. 
Вот обратились к нам воспита-
тели одного детского сада, рас-
сказали, что есть папа, который 
один воспитывает детей. Ему 
нужна помощь, но сам он о ней 
никогда не попросит. Общи-
ми силами мы собрали пакеты 
и передали в детский сад. Ещё 
дружим со специалистами Цен-
тра помощи детям. Они к нам 
тоже обращаются. Например, 
в Китое у бабушки с внуками 
холодильник сломался. Ката-
строфа. Я кидаю клич в группу. 
Тут же отзывается один из пап 
со свободным холодильником 
и увозит его бабушке. Кровати 
часто нужны. Одна мама не-
давно вышла из мест лишения 
свободы. Хорошая женщина, 
просто ошиблась. Чтобы вер-
нуть ребёнка, ей нужно было 
организовать спальное место. 
Наши родители помогли.

- В январе вы провели пер-
вую встречу «Школы настав-
ников», которая призвана 
помогать выпускникам интер-
натов выходить во взрослый 
мир. Уже есть результаты?

- Студентами «Школы на-
ставников» стали родители 
наших семей. Люди отклик-
нулись, чтобы индивидуально 
помогать выпускникам соци-
альных учреждений адаптиро-
ваться в мире, где рядом боль-
ше нет воспитателей, а еда и 
электричество в квартире не 
появляются сами по себе. На-
ставник - это не спонсор для 
ребёнка, а его старший друг, ко-
торый может помочь советом, с 
которым можно просто побол-
тать по душам. Порой обычный 
рассказ о том, как ты катался 
на лыжах или ходил в магазин, 
может сложить в голове у подо-
печного недостающие кирпи-
чики в картине мира.

Подготовка наставников 
- процесс сложный. Психо-
логически не каждый к этому 
оказывается готов. Но сейчас у 
нас уже шесть человек прошли 
обучение и находятся в тесном 
контакте со своими подопечны-
ми. Кстати, школа появилась в 
рамках «Большой перемены», 
но изначально её в проекте не 
было. На необходимость её по-
явления нас, можно сказать, 
натолкнула жизнь. Интересно, 
как один проект, который, каза-
лось, уже сформирован у тебя в 
голове, на практике, будто цве-
ток, раскрывается по-новому, 
перерастает в нечто большее.

аксим В 
ото из ар ива организа ии

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

общество

ВЫЙТИ ИЗ СЕМЕЙНОГО ТУПИКА
Â ãðóïïå «Ðîäèòåëè Ñèáèðè» â Viber óæå 670 ñåìåé ñî âñåé Èðêóòñêîé îáëàñòè 

Ближе 
познакомиться  
с работой 
«Родителей Сибири» 
можно, позвонив 
или написав Анне, 
по телефону:  
8-914-959-71-49.

Взбудора или  
вс  осси
На самоизоляции «Родители 

Сибири» максимально акти-
визировались в своём Инста-
граме, запустив сразу несколь-
ко интересных конкурсов, 
чтобы занять чем-то полезным 
детей, мам и пап, вынужден-
ных сидеть в четырёх стенах. 
Конкурсы произвели фурор, и 
это не преувеличение. 

- Свои работы на конкурс 
«Назад в будущее» люди нам присылали со всей России, - го-
ворит Анна. - Потом даже пришлось поставить ограничение: 
только для Иркутской области, - иначе бы не справились с об-
работкой информации. Участники конкурсов пишут, что такого 
весёлого лета у них давно не было.
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

г  Ангарск
Т  Ге ест   т  каб  2а

Тел  90 02
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

а л и е до о ор до  а а 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 8,1 % ГОДОВЫХ*

старинные б ддийские 
иг ры  т анки  б р аны  

ва ы  восточный антиквариат
Иконы и картины

от 0 тыс  р б

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ПЕРЕВО КИ

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

РА ОТА

АК ИЯ
астное об вление всего 00 р б

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

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

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. в 76 кв-ле, 1-й эт. - 2750 тыс. руб.
комнату в 189 кв-ле, 3-й эт. - 550 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

РА НОЕ

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
тёплая, солнечная, евроокна

Тел. 8-924-710-13-02

Куплю перфоратор, болгарку, шуруповёрт, 
строительный пылесос, бензопилу,
сабельную аккумуляторную пилу

Тел. 8-901-669-91-33

Электрик
Все виды работ: замена электропроводки,

перенос счётчика, установка люстр, розеток и т. д.
Тел. 8-901-669-91-33

Продам участок в п. Утулик:
12 соток, ровный, в собственности,

назначение - ИЖС, земли населённых пунктов; 
прекрасный вид на Байкал и горы - 350 000 руб. 

Идеален для проживания и гостевого дома
Тел. 8-924-544-54-40

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Продам 4-комн. квартиру в 77 кв-ле,
дачу в СНТ «Новоясачная»

Тел. 8-964-811-40-29

Работа для бывших профсоюзных работников. 19580 руб.
Позвони: 8-950-061-58-05

Требуется администратор.
Образование и опыт работы не важны.

Обучение в процессе работы.
Позвони: 8-902-561-47-94

Продам ПЭТ - тару 30-литровую
 Тел. 8-908-650-97-50
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происшествие

29 июня лихая езда несовершеннолетнего 
пацана, севшего за руль чужого авто, унесла 
жизнь Евгения Саранина. 32-летний мужчина 
был сбит утром на разделительном газоне. От 
полученных травм он умер, не приходя в созна-
ние. Евгений служил в 10-й пожарно-спаса-
тельной части и был помощником начальника 
караула.

Женя понял, что его призвание - бороться с 
чрезвычайными ситуациями, когда ещё учил-
ся в техникуме на электрика. Тогда студент го-
стил на каникулах у бабушки на даче. Как раз в 
тот момент в сарае закоротил счётчик. Евгений 
первым делом отключил электричество, потом 
вёдрами локализовал и ликвидировал возгора-
ние. Так молодой человек потушил первый в 
своей жизни пожар. Вернувшись домой после 
службы в армии, Евгений уже точно знал, что 
пойдёт в спасатели.

Он стал спасателем, и одним из лучших. По-
беждал на соревнованиях среди пожарных Ан-
гарска. Участвовал в тушении крупного пожара 
на нефтебазе «Дитэко». Не раз проявлял отвагу, 
спасая людей из огня. 

- Мы узнали о случившемся только на следу-
ющий день, - вспоминает сослуживец Евгения, 
командир Андрей ТОРШИН. - Для всех нас это 
был шок. Он подавал большие надежды. Совсем 
недавно окончил обучение в академии МЧС в 
Красноярске. Как раз в день трагедии он дол-
жен был получить диплом. На Жене было всё 
- от обучения и подготовки личного состава до 
руководства силами на месте пожара. Он был 
помощником начальника караула, но всегда од-
ним из первых хватал рукав и шёл тушить пламя. 
В его подчинении были и сотрудники старше по 
возрасту, и с большим стажем, но у всех Евгений 
пользовался безграничным уважением. Даже не 
представляю, каково сейчас его родителям и су-
пруге Любе. Если им когда-нибудь что-нибудь 
понадобится, мы с ребятами всегда поможем.

- Я видел Женю в тот понедельник, - вспоми-
нает тёзка Андрея Торшина из другого караула, 
заступившего в те сутки на дежурство. - Я тогда 
дневалил. Евгений ненадолго забежал в часть по 
делам. Когда уходил, мы перекинулись парой 
слов. Он сказал, что пошёл к себе в гараж за ма-
шиной. Это было за полчаса до трагедии.

У безутешных мамы и папы Евгения больше 
не осталось детей. Готовясь к похоронам сына, 
родители выкупили сразу три могилы. 

аксим В

ОН СТАЛ СПАСАТЕЛЕМ
Â äåíü ñâîåé ãèáåëè Åâãåíèé ÑÀÐÀÍÈÍ  

äîëæåí áûë ïîëó÷èòü äèïëîì àêàäåìèè Ì×Ñ
- Познакомилась по пере-

писке с гражданином Амери-
ки, который представлялся 
именем Келли. После непро-
должительного общения по 
электронной почте иностранец 
заявил о своём желании пере-
селиться в Ангарск и сообщил, 
что уже отправил свои вещи. 
Скоро с женщиной свяжется 
курьер и сообщит подробности 
доставки. 

Такую историю о матери 
своей сожительницы начал 
рассказывать полицейским 
местный житель. Всё, что про-
изошло дальше, таким же воо-
душевляющим не было.

Скоро поступил звонок. В 
разговоре неизвестный сооб-
щил, что привезёт вещи из Аф-
рики, где он сейчас находит-
ся, но на приезд в Россию ему 
нужно 65 тысяч рублей. Такой 
суммы у будущей «невесты» не 
оказалось, пришлось занять их 
у сожителя дочери. Мужчина 
перевёл средства по указанным 
реквизитам и даже не заподо-
зрил подвоха. 

Вскоре собирающейся за-
муж ангарчанке снова позво-

нил «курьер» и рассказал, что 
для прохождения таможенных 
формальностей ему нужно ещё 
почти 100 тысяч рублей. Взяв 
кредит под залог дачи, женщи-
на перевела на указанный счёт 
и эту сумму.

Неладное заподозрили, ког-
да аферисты стали требовать 
заплатить за «перевозку ве-
щей» ещё 150 тысяч рублей. 
Только после этого потерпев-
шие решили обратиться в по-
лицию.

По данному факту сотруд-
никами правоохранительных 
органов проводится проверка.

настаси  П В

СИТ А И

160 òûñÿ÷ çà æåíèõà 

- Мои деньги уже не вернуть. 
Звоню вам, чтобы предупре-
дить других пенсионеров. - Так 
начала свой рассказ Софья 
Михайловна, позвонив к нам в 
редакцию в понедельник.

Неприятная история при-
ключилась с пожилой женщи-
ной накануне, в воскресенье. 
Возле одного из магазинов в 
88 квартале к ней прицепилась 
неизвестная особа.

- Она представилась работ-
ником соцзащиты, - в под-
робностях вспомнила Софья 
Михайловна. - Сказала, что 
сейчас всем детям войны вы-
дают путёвки на курорты Бу-
рятии, мол, выбирайте любой. 
А если здоровье не позволяет 
ехать, можете денежную ком-
пенсацию выбрать. Тут же, не 
дожидаясь моего ответа, она 
достала телефон и начала яко-
бы кому-то звонить в соцзащи-
ту на мой счёт. До меня только 
потом дошло. Какая соцзащи-
та? Воскресенье же.

Следом лжесоциальный ра-

ботник, конечно, оговорилась, 
что деньги Софье Михайловне 
непременно принесут домой 
уже в эту среду, но для этого 
сейчас нужно заплатить 500 
рублей в качестве взноса.

- И всё время, пока она мне 
это говорила, в глаза мне смо-
трела. Я ведь умом понимаю, 
что мошенница, а руки сами 
к кошельку тянутся. Я ещё 
пенсию на днях получила. 
Хорошо, воли хватило круп-
ные купюры не доставать, а 
из мелочи только 350 рублей 
нашлось. Я их женщине су-
нула. Она чёрными глазами 
сверкнула. Сказала, чтобы я в 
среду дома сидела и человека с 
компенсацией ждала, и мигом 
испарилась. Только она ушла, 
у меня мозг обратно вклю-
чился. В полицию обращаться 
смысла нет - сумма слишком 
маленькая. Да и пусть пода-
вится этими деньгами. Хочу 
других стариков предостеречь. 
Будьте начеку!

нна И

МОШЕННИЧЕСТВО

Óìîì ïîíèìàþ, 
à äåíüãè äîñòàþ

В Иркутском районе идёт до-
следственная проверка гибели 
ребёнка во время похода. Об 
этом сообщает пресс-служ-
ба СУ СКР по Иркутской об-
ласти. Напомним, трагедия 
произошла 1 июля. Одиннад-
цатилетняя девочка погибла, 
сорвавшись с «козьей тропы» в 
районе Листвянки.

- В ходе проверки установле-
но, что 1 июля группа из девяти 
человек, трое из которых дети 
в возрасте от 9 до 11 лет, отпра-
вилась в поход по «Большой 
байкальской тропе». Пройдя 
около одного километра от 
мыса Лиственничный, один-
надцатилетняя девочка осту-
пилась и упала вниз с высоты 
не менее 50 метров. В результа-
те полученных травм ребёнок 
скончался, - отметили в ведом-
стве.

В настоящее время следова-
телями СК России выясняются 
все обстоятельства произошед-

шего. По результатам проверки 
будет принято процессуальное 
решение.

В МЧС напоминают, обору-
дованная тропа была постро-
ена специалистами так, чтобы 
обогнуть опасный участок с 
покатыми  склонами и обры-

вистыми скалами. Для того 
чтобы попасть на неё, нужно 
следовать по улице Гудина из 
посёлка Листвянка. Выход на 
прибрежный склон в конце 
посёлка Листвянка смертельно 
опасен!

лександра И

ТРАГЕДИ

Ñìåðòåëüíî îïàñíûé ïîõîä 

вгений с супругой. ото из семейного архива
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общество
Встать с дивана - придумать, 

как сделать жизнь вокруг себя 
комфортнее, - переработать 
идею в проект - получить день-
ги на реализацию проекта. До 
сих пор подавляющее боль-
шинство из нас останавлива-
ется ещё на первом пункте, 
но по-настоящему активные 
люди своими результатами до-
казывают, что эта схема рабо-
тает. 

Сразу три ангарких ТОСа 
вошли в число победителей 
конкурса «Лучший проект тер-
риториального общественного 
самоуправления в Иркутской 
области». На благоустройство 
своих территорий ТОСы «Пе-
рекрёсток», «Старый город» и 
«Старо-Байкальск» получили 
по 125 тысяч рублей. Любо-
пытно, что все три самоуправ-
ления, не сговариваясь, напи-
сали проекты на спортивную 
тематику. 

артакиада ме ду 
дворами  сразу осле 

андемии
Два года назад активные жи-

тели тогда ещё совсем молодо-
го ТОС «Перекрёсток» впервые 
решились поучаствовать в кон-
курсе региональных грантов и 
сразу же одержали победу со 
своим проектом «Двор меч-
ты». На выигранные средства 
в одном из дворов 50 квартала 
появилась новая детская пло-
щадка. Окрылённый успехом, 
«Перекрёсток» сразу же подал 
заявки на участие ещё в двух 
областных проектах в надежде 
организовать на территории 
спортивный досуг и для своих 
подвижных и бойких пенсио-
неров. К сожалению, ещё раз 
победить в 2018 году у ТОСа не 
получилось. Но жители руки 
не опустили.

- Мы провели работу над 
ошибками, - рассказывает 
председатель самоуправле-
ния Марина ПРОХОРОВА. 
- Трансформировали наши 
идеи в проект, который оцени-
ли по достоинству. Теперь на 
территории 60 квартала будет 
установлен комплекс из пяти 
тренажёров для подростков и 
более старших ангарчан. Мы 
решили продолжать двигаться 
в этом направлении, потому 

что детских площадок на на-
шей территории за последнее 
время появилось достаточно 
- не только по выигранному 
два года назад проекту, но и по 
«Комфортной городской сре-
де». А вот подросткам и людям 
старшего поколения активно-
сти не хватает. Соседи давно 
обращаются, спрашивают, ког-
да уже начнём проводить меж-
дворовые спартакиады. 

Два года назад детскую пло-
щадку разыгрывали при помо-
щи лотереи, которая переросла 
в настоящий праздник с мно-
жеством конкурсов и весёлых 
номинаций для всей детворы. 
В этот раз от идеи розыгрыша 
решили отказаться. Тренажёры 
получил двор, жители которого 
проявили наибольшую актив-
ность.

- С одной стороны, розы-
грыши - это хорошо, но они 
навязывают привычку, что всё 
достаётся просто так, - увере-
на Марина. - Нам нужно сти-
мулировать жителей всех ше-
сти кварталов нашего ТОСа 
принимать непосредственное 
участие в деятельности само-
управления. Никто за нас не 
должен и не может сделать 
комфортнее жизнь в нашем же 
дворе, если мы сами не хотим 
приложить усилий.

Появления тренажёров в 
«Перекрестке» ожидают с не-
дели на неделю. В установке 
спортивной обновки жителям, 
как всегда, помогут сотруд-
ники «Ангарского Водокана-
ла», которые давно оказывают 
ТОСу шефскую помощь. 

огда верн тс  автобус 
с мул т ил мами
При написании своего проек-

та жители ТОС «Старый город» 
руководствовались схожей ло-
гикой. Детскую площадку они 
выиграли в прошлом году на 
таком же областном конкурсе 
проектов. Теперь надо чем-то 
занять народ постарше. Были 
бы идеи и возможности, а уж 
места для их реализации у со-
седей вдоволь. Взять хотя бы 
широкий центральный двор в 
21 квартале.

- Сами видите, сейчас тер-
ритория двора находится в пе-
чальном состоянии, - проводит 
нам экскурсию председатель 
ТОСа Ирина СМОЛИНА. - 
Эти железные конструкции 
для малышни я помню ещё в 
своём детстве. Они давно себя 
изжили и современной моло-
дёжи, конечно, уже неинтерес-
ны. Три года назад благодаря 
нашему депутату Александру 
ШИЯНОВУ на территории по-

явились турники, но этого всё 
ещё недостаточно.

Ирина допускает, что при 
определении лучших проектов 
области в этом году на стороне 
их ТОСа сыграл скан газетной 
страницы 1988 года. На по-
желтевшем листе можно раз-
глядеть поющих и танцующих 
артистов, а ещё трёх внима-
тельно следящих за концертом 
девочек. 

- Та, что слева, это я, - улыба-
ется Ирина. - Мне тут лет семь. 
Газету сохранила моя бабуш-
ка, а я использовала в проекте. 
Концертная сцена находилась 
прямо на том месте, где мы 
сейчас стоим. Каждую неде-
лю к нам во двор приезжали 
агитбригады. Приезжал авто-
бус, который показывал мульт- 
фильмы. Детвору всячески раз-
влекали. Хочется, чтобы жизнь 
во дворе спустя 30 лет снова за-
била ключом.

По проекту ржавые жестян-
ки с облупившейся краской 

заменят комплекс для воркаута 
и рукоход. Но это ещё не всё. 
Другой проект «Старого горо-
да» поддержал АЭХК.

- У нас на территории живёт 
много детей с ограниченны-
ми возможностями. Ребятам 
нужно давать возможность не 
замыкаться в четырёх стенах, 
а гулять во дворе, общаться 
со сверстниками. Поэтому мы 
разработали проект установ-
ки тренажёров, на которых 
могли бы заниматься и осо-
бенные малыши, и обычные 
дети. На установку комплекса 
комбинат выделил 244 тысячи 
рублей. Шаг за шагом наши 
дворы преображаются. Рада, 
что и люди, увидев перемены, 
начинают откликаться, выхо-
дят на побелку или высадку 
цветов. Даже те, кто ещё три 
года назад говорил: «Ира, за-
чем тебе это надо? Не страдай 
ерундой».

аксим В 
ото автора

«ИРА, ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО НАДО?»
Àíãàðñêèå ÒÎÑû ïîëó÷èëè ñðåäñòâà èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà  

íà ñïîðòèâíûå ïðîåêòû

 ерекрёстке  в ера отпраздновали день вана Купалы

а газетной фотографии рине Смолиной дево ке слева  всего  лет. 
Спустя  лет рина вновь на ала ме тать, то в центральном дворе её 

 квартала жизнь снова забьёт клю ом

Новый праздник - День се-
мьи, любви и верности, кото-
рый отмечают 8 июля, с каж-
дым годом становится нам 
ближе и понятнее, обрастает 
традициями и постепенно пре-
вращается в по-настоящему 
народный.

В Художественном центре 
накануне праздника открылась 
тематическая выставка при-
кладного творчества «Петр и 
Феврония. Семейное счастье».

Мастера Вероника ГАНЕВА, 
Елена КОРНИЛОВА, Мари-
на МАЗУРЕНКО заглянули в 
историю праздника, вспомни-
ли семейные обычаи и тради-
ции.

На протяжении многих столе-
тий одной из основных является 
совместная семейная трапеза. 
Во время застолья родные люди 
общаются, слушают и слышат 
друг друга, укрепляют связь 

поколений. Потому так важ-
но не просто накормить своих 
домашних, а сделать им прият-
ное, позаботиться даже о мело-
чах. Культура семейной трапезы 
формировалась веками.

- Не случайно на выставоч-
ной витрине в чайных чаш-
ках находятся славянские 
куклы-обереги. Их дарили 
родным, чтобы защитить их от 
болезней и несчастий, поже-
лать счастливой дороги, благо-
получия, - рассказала директор 
Художественного центра Нина 
ВЛАСОВА.

Наши предки бережно отно-
сились к еде. У них не пропа-
дало ни крупинки, ни крошки. 
Хлеб резали на специальных 
салфетках, вышитых орнамен-
тами, чтобы собрать крошки, 

вынести их во двор для домаш-
ней птицы.

С XVIII века в традицию 
входит чаепитие, появляют-
ся новые аксессуары. Кук-
ла-грелка - особенность 
русской чайной церемонии, 
которая позволяет каждому 
листочку отдать свой аромат 
и не даёт быстро остывать за-
варочному чайнику.

Среди свадебных обычаев со-
хранился древний обряд - да-
рение молодожёнам кукол-не-
разлучников. После свадьбы их 
хранили в красном углу горни-
цы. Во время рождения детей 
добавляли маленьких куколок.

Каждый экспонат на выстав-
ке обладает мистическим зна-
чением, расширяет познания 
о древних представлениях о 
семье. 

арина И И  
ото автора 

В СТАВКА

Â ÷¸ì ñèëà ñåìüè? Â åäèíñòâå

Кукла на заварной айник пришла на русский стол в  веке
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Свободное время
Молодёжь в Ангарске спор-

тивная. Вот и в минувшем мае 
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, скорее все-
го, опять обновила бы рекорд 
по численности участников. 
Но не судьба. Более того, на 
протяжении двух месяцев все 
спортсмены от мала до вели-
ка были вынуждены трениро-
ваться исключительно в до-
машних условиях. 

ели не видно,  
но мы бе им
Тренерам спортивных школ 

пришлось в срочном порядке 
осваивать онлайн-форматы. 
Надо ли говорить, что в усло-
виях, когда под боком диван, 
компьютер и холодильник, от-
сутствие обычных тренировок 
сильнее всего ударило по мо-
тивации юных спортсменов. 
На первых порах к онлайн-тре-
нировкам подключались лишь 
10-15% воспитанников. В то же 
время сейчас, по словам трене-
ров, дисциплину на онлайн-тре-
нировках удалось поднять.

Спасением для теряющих фор-
му профессиональных атлетов 
стал указ главы региона Игоря 
КОБЗЕВА, которым были разре-
шены занятия спортом неболь-
шими группами на открытом 
воздухе. Правда, для воспитан-
ников спортшкол послабления 
имели возрастные ограничения: 
от 16 лет. Ещё нельзя использо-
вать инвентарь общественного 
пользования. Например, вос-

прещается подтягиваться на тур-
нике, установленном на детской 
площадке, пользоваться дворо-
выми тренажёрами.

Счастливчики, ребята по-
старше, тут же оккупировали 
все городские скверы и парки. 
Вот и боксёры спортшколы 
«Ангара» мигом вытащили из 
квартир личные груши, на-
весили их на общественные 
турники в своих дворах. Так 
нокаутёры и указ губернатора 
не нарушили, и всю «душу» из 
груш на свежем воздухе выби-
ли. Даже пловцы с радостью 

«выбросились на берег» и те-
перь бегают кроссы - у них это 
называется сухой тренировкой.

Главным центром притяже-
ния, конечно же, стала семи-
километровая беговая дорожка 
вдоль Китоя. Вот уж когда дей-
ствительно ценишь, что у тебя 
в городе такой спортивный 
объект - иркутяне, например, 
по тротуарам носятся. 

- Сейчас бегаем три раза в 
неделю, - чуть отдышавшись, 
рассказывает барьеристка Со-
фья КАРНАУХОВА из «Анга-
ры». - Пока жарко, занимаемся 

по два часа. Это, конечно, не 
полноценные тренировки, но 
форму поддерживать в таком 
режиме можно. 

По словам Софьи, из-за коро-
навируса этим летом в Иркут-
ской области было отменено сра-
зу несколько крупных стартов.

- Мы пока вообще не знаем, 
когда сезон возобновится, - гово-
рит спортсменка. - Кто-то шеп-
нул, что вот-вот. Но, наверное, 
это чтобы мы хватку не ослабля-
ли. С нетерпением ждём, когда 
нас уже запустят на стадион. 

орона , кы
Для школы современной хо-

реографии «Сила танца» июль 
- месяц творческого отпуска. 
Так было и прошлым летом - 
коронавирус тут ни при чём. 
Зато пандемия серьёзно изме-
нила режим работы школы в 
предыдущие три месяца. Из-
менила, но не закрыла.

- Апрель, май и июнь мы 
работали исключительно дис-
танционно в онлайн-формате, 
- рассказывает художествен-
ный руководитель Кристина 
ШРАГЕР. - Каждые два дня 
мы записывали на видео тре-
нировку с полным описани-
ем всех упражнений, а в ответ 
все ученицы отправляли свой 
ежедневный видеоотчёт. За-
нятия получались полноцен-
ные, такие же, как и в зале. 
Со сложностями мы, конечно, 
столкнулись. Очень неудоб-
но было исправлять ошибки 
и технику выполнения неко-
торых заданий. Но мы спра-
вились, чем очень гордимся. 
Надеемся, что к началу твор-
ческого сезона все ограниче-
ния уже снимут.

В конце июня девчонки один 
раз всё-таки встретились в Ан-
гарске, что называется, офлайн 
и записали ролик с мотивиру-
ющим танцем для всех ангар-
чан. Не раскисаем - коронави-
рус когда-нибудь сгинет.

аксим В 
ото автора 

ТРЕНИРОВКИ ОНЛАЙН
Ñïîðò âî âðåìÿ ïàíäåìèè: âïîëñèëû, íî ìîæíî

тобы осмотрет  
видеоролик, сн тый 
коллективом колы 
современной 

ореогра ии ила 
тан а , наведите камеру 
своего теле она  
на куар код и ерейдите 

о ссылке

Главным центром притяжения для спортсменов стала 
семикилометровая беговая дорожка вдоль Китоя
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но а 
Коренастая собачка на ко-

ротких лапках. Хоть рости-
ком невелика, но и мелкой не 
смотрится. Кнопе чуть больше 
года. Благодаря отличной шуб-
ке она комфортно сможет про-
живать на улице. Непакостная, 
несуетливая. Гуляет на повод-
ке. Стерилизована.

Тел.: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15.
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Тел. 8 (3952) 43-66-33
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Ищем дом для красивой не-
большой собаки по кличке л а. 
Очень ласковая, добродушная 
девочка. 

Приучена к выгулу, нешум-
ная, не грызёт обувь, играет 
только своими игрушками. 
Посмотрите ещё раз на её фо-
тографию. Правда, хорошая? 
Звоните, приходите знако-
миться с Альфушкой!

Тел.: 8-950-076-07-53.

мби
Стройная и грациозная 

Бэмби в ожидании любящих 
хозяев. Собачка с непростой 
судьбой, поэтому пугливая. Но 
доброта, забота и ласка обяза-
тельно сотворят чудо.Собака 
без агрессии к людям и живот-
ным. Стерилизована. Отдаётся 
только в ответственные руки 
людям, понимающим, что для 
адаптации этой собачки потре-
буются время и терпение.

Тел.: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15.

а ка 
Ласковая и мегаручная кош-

ка. Обожает общество челове-
ка. Только увидит его - сразу 
включает мурчалку и топтание 
лапками. Готова с хорошим хо-
зяином и в огонь, и в воду. Ещё 
Лапка любит чистый лоток. 
Кошке около двух лет. Кушает 
всё. Стерилизована. 

Тел.: 8-964-353-96-46.

осик 
Необычная трёхцветочка. 

Возраст около полутора лет. 
Ласковая и адекватная девоч-
ка, хорошо уживается с соро-
дичами. Лоток знает на отлич-
но, кушает всё. Стерильная.

 Тел.: 8-964-353-96-46.

екс 
Молодой, крупный, корена-

стый пёс очень ждёт хороших 
хозяев. Осторожен, но не трус-
лив. Рекс обладает отличными 
охранными качествами, но в то 
же время обходится без необо-
снованной агрессии, не пусто-
лайка. Вам нужен преданный 
друг и охранник? Тогда обрати-
те внимание на Рекса.

Тел.: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15. 

нна И




