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Лето в цвете
Ангарские улицы украсят более 120 тысяч 
декоративных растений

В номере За время пандемии коронавирус унёс жизни 431 ангарчанина
№48 (1563) l 9 июня 2021 года l Обсуждайте новости на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и в Инстаграм @angarskievedomosti
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Ещё пять 
благоустроенных 
пространств
Ангарчане выбрали, 
какие территории будут 
обустроены в 2022 году. 
Итоги голосования были 
объявлены на прошлой 
неделе. Свои голоса за 
выбранные общественные 
пространства отдали 8597 
человек

Пережили зиму, 
переживём и лето
Два месяца управляющие 
компании усиленно 
очищали город от 
накопившегося за 
зиму мусора. Но, как 
выяснилось, старались 
не все. В лидерах 
антирейтинга жителей  
УК «Центр»
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Деревянная сказка
Одним из самых лучших 
резчиков страны признан 
ангарчанин Владимир 
АНУФРИЕВ, известный 
нам как автор небольших 
скульптур-деревянчиков, 
которые каждый год 
украшают «Ангарский 
Арбат»

Как отметим 
праздник?
Шестнадцать мероприятий 
в разных локациях пройдут 
в Ангарском округе в 
День России. Концерты, 
музейные экспозиции, 
выставки и игры - 
программа празднования 
насыщенная и охватывает 
все ангарские территории
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12 июня - День России
Уважаемые жители Ангарского городского округа!
Этот день про чувство Родины, про то, насколько оно живёт в ка-

ждом из нас, насколько сильно уважение к Отчизне, к её прошлому 
и вековым традициям. Именно это рождает не только несокруши-
мую решимость защитить свою страну, отвечая на любые вызовы, 
сохранить её целостность, но и стремление внести личный вклад в 
её развитие и процветание. 

Осознание значимости усилий каждого, направленных на общее 
благо страны, - вот важная составляющая ценностей, близких боль-
шинству граждан России. 

Наш любимый Ангарск, который только отпраздновал 70-летие, как 
говорится в стихотворении, «России частица». Для нас всё начинает-
ся здесь, в городе нашей гордости и трудовой славы, который дина-
мично развивается, процветает, являясь частью Великой России. 

Пусть в каждом доме Ангарского округа будут счастье и благопо-
лучие, здоровье и радость! Пусть всем сопутствует успех! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы  

Ангарского городского округа

За сдачей ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в Ан-
гарском округе следят более 30 
общественных наблюдателей. 
В основном это родители, кото-
рые решили посмотреть, какую 
процедуру предстоит пройти их 
детям в будущем.

Для организаторов экзаменов 
присутствие наблюдателей - это 
прежде всего гарантия того, что 
процесс сдачи остаётся макси-
мально прозрачным и объектив-
ным. 

В этом году в Ангарском окру-
ге работают пять пунктов по 
приёму ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. В ка-
ждом из них присутствуют об-
щественные наблюдатели. Они 
свободно передвигаются по все-
му пункту, включая аудитории, 
где выпускники пишут итоговую 
работу, а уже после окончания 
экзамена смотрят, соблюдается 
ли процедура отправки бланков 
с ответами. Все замечания зано-
сятся в итоговый акт обществен-
ного наблюдения.

- Обычно в качестве обще-
ственных наблюдателей на эк-
заменах мы привлекаем родите-
лей будущих выпускников, чтобы 
они поняли, что ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

не такая сложная и страшная 
процедура, как может показать-
ся сначала. Мы хотим, чтобы 
они видели, что она абсолютно 
открытая и понятная, в том 
числе для самих выпускников, - 
говорит главный специалист от-
дела общего и дополнительного 
образования Управления обра-
зования администрации округа 
Лидия ПАРГАЧЁВА. 

Следят за процедурой прове-
дения итоговых испытаний и 
эксперты федерального центра. 

В отличие от местных обще-
ственных наблюдателей они мо-
гут с помощью установленных в 
пунктах камер в режиме онлайн 
одновременно смотреть, как ор-
ганизованы экзамены в разных 
муниципальных образованиях. 
Экзаменационная кампания те-
кущего года завершится 2 июля. 
У школ, в которых проводились 
ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, будет пример-
но месяц, чтобы подготовиться к 
новому учебному году.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Администрация и Дума Ан-
гарского городского округа 
выражают искренние соболез-
нования родным, близким, кол-
легам почётного гражданина 
Ангарского муниципального 
образования БРОНШТЕЙНА 
Леонида Яковлевича.

Леонид Яковлевич скончался  
5 июня в возрасте 95 лет. 

Личность Леонида Бронштейна 
навсегда вписана в летопись тер-
ритории. Это был человек, личные 
заслуги которого в становлении и 
развитии Ангарского нефтехими-
ческого комбината очень высоки. 
Его авторитет в городе был непре-
рекаем, он обладал высокими че-
ловеческими качествами и всегда 
имел собственную гражданскую 
позицию. 

Леонид Яковлевич работал на 
Ангарском нефтехимическом 
комбинате с января 1952-го до 
октября 1996 года техником, 
начальником отделения печей, 
начальником цеха, начальником 

службы материально-техниче-
ского снабжения, с июня 1961-го 
и до октября 1996 года - замести-
телем начальника комбината, 
первым заместителем генераль-
ного директора.

Награждён орденами «Знак По-
чёта» и Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За доблестный 
труд». За активное участие в изо-
бретательстве и рационализатор-
стве награждён медалью ВДНХ.

Ушёл из жизни ещё один чело-
век-эпоха. Ангарск помнит...

Во дворе политехнического 
техникума появился зелёный 
сюрприз для всего города. В 
пятницу здесь энергично ору-
довали агрономы. Это при уча-
стии ангарских выпускников 
активисты благотворительного 
фонда «Семьи - детям» облаго-
родили наш округ.

- Акцию «Зелёный подарок» мы 
проводим уже третий год, - рас-
сказывает директор фонда Анна 
САДОВСКАЯ. - Высадку первых 
аллей мы посвящали попечите-
лям фонда и почётным жителям 
города, а в этом, юбилейном году 
решили сделать подарок всем 
ангарчанам. Для нас это уни-
кальная возможность отблаго-
дарить неравнодушных, щедрых 
горожан, которые помогают де-
ятельности фонда, сохранению 

и восстановлению семей. Люди 
везут нам вещи в хорошем со-
стоянии, из которых мы форми-
руем быт сиротской семьи. Бла-
годаря такой поддержке семья 
может идти дальше. 

Анна Вячеславовна добавила, 
что за три года действия акции 
ещё не пропало ни одно наса-
ждение, ведь за каждой мини-ал-
леей ухаживают воспитанники 
окрестных учебных заведений.

4 июня волонтёры высадили 
24 деревца. Барбарис, дёрен и 
белый клён - так с обычного до-
брого дела в Ангарске начина-
ются сады Семирамиды. Осенью 
активисты фонда планируют 
продолжить акцию и высадить в 
городе ещё одну аллею.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

 Ê УТРАТА

Ангарск помнит...

Екатерина СЕМЕНЮК, 
старший инспектор  
по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по АГО:
- Жду от ангарчан безопасно-

го поведения на дорогах и осо-
бого ответственного отношения 
к маленьким пешеходам. Лето, 
к сожалению, не будет сплош-
ным отпуском, поэтому надеюсь 
на спокойные рабочие будни. А 
ещё рассчитываю на небольшие 
каникулы с любимым человеком 
где-нибудь в горах.

Сергей ИГУМНОВ, певец:
- В первую очередь - хорошей 

погоды. Первая неделя июня 
солнышком пока не особенно 
балует. Я такого холодного лета 
даже припомнить не могу. От по-
годы в том числе будут зависеть 
планы относительно отдыха. Вы-
езжать за пределы области я не 
планирую, поэтому жду тепла, 
чтобы отдыхать за городом и на-
бираться сил перед осенью.

Лидия ШЕВЛЯКОВА, 
садовод:
- От лета я жду солнца, тепла 

и щедрого цветения моих новых 
растений. Нынче у меня неверо-
ятные тумбелины - сорт махро-
вой петунии японской селек-
ции. Впервые зацветут биденсы 
- декоративная череда с яркими 
цветами и нежным неземным 
ароматом. 

Елена ЗАБРОГИНА, 
директор школы №29: 
- От лета жду лета! Солнца, 

тепла, зелени, долгих светлых 
дней. Конечно, большую часть 
лета придётся провести на рабо-
те - до конца июня экзамены, по-
том нужно заняться подготовкой 
к новому учебному году, но есть 
надежда, что выделить пару не-
дель на отпуск всё же получится!

Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ, 
депутат Думы АГО:
- Сначала хотелось бы до-

ждаться настоящего тепла, а 
потом небольшого отпуска сре-
ди рабочих будней - Байкал, ры-
балка. Так получилось, что два 
года не ездил, поэтому открытия 
сезона жду с нетерпением. Ма-
лое море, щука, окунь, друзья, 
компания, палатки... Ничего не-
обычного. Наверное, всё, как и у 
других людей. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА, Ирина БРИТОВА, Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Чего вы ждёте от лета?

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ярмарка вакансий
Центр занятости населения Ангарска 16 июня в 14.00 приглашает 

на Ярмарку вакансий. Ждём вас по адресу: ул. Ворошилова, дом 65, 
3-й этаж, актовый зал.

 Ê ЭКЗАМЕНЫ

Всё вижу, всё слышу

 � Экзаменационная кампания в этом году завершится 2 июля

 Ê ИНИЦИАТИВА

В благодарность ангарчанам



3№48 (1563)
9 июня 2021

Официально отопительный 
сезон завершился в Ангарском 
округе 17 мая, тогда весна по-
радовала сибиряков настоящим 
теплом. Лето, казалось, насту-
пало ей на пятки, но в какой-то 
момент хитрый май сделал ход 
конём и оставил ангарчан в дол-
гом ожидании.

На улице вновь стало холодно, 
ненамного теплее оказалось и 
в отключенных от централизо-
ванного отопления квартирах, 
офисах и детских садах. К сло-
ву, последним повезло больше 
- энергетики проявили заботу и 
вернули садикам тепло.

- Весна была холодная. Я лично 
благодарю руководство «Бай-
кальской энергетической ком-
пании» за то, что пошли на-
встречу и подключили к теплу 
дошкольные учреждения. Ото-
пительный сезон этого года за-
вершили без аварий, теперь на-
чинаем активную подготовку к 
следующему, - отметил мэр Сер-
гей ПЕТРОВ на штабе по подго-
товке к зиме. 

Ближайшие три месяца город 
от тепла будет отключён, но ра-
боты у коммунальщиков от этого 
меньше не станет. Им предстоит 
провести ревизию оборудова-
ния, проверить готовность каж-
дого сантиметра систем тепло- и 
водоснабжения, чтобы чётко от-
работать будущий сезон. Специ-
алистам организаций социаль-
но-культурной сферы, в чьём 
ведении находятся хозяйствен-
ные вопросы, нужно не сорвать 
график приёмки и вовремя по-
лучить паспорт готовности, ина-
че к осенним заморозкам тепло в 
помещения не придёт. 

Сложный период и у жилищ-
ников - на ремонтные работы, 

установку общедомовых при-
боров учёта и проверку систем 
есть всего два месяца. В августе 
останется время лишь на оформ-
ление документов и получение 
вердикта «готов».

Два прошедших месяца управ-
ляющие компании усиленно 
очищали город от накопившего-
ся за зиму мусора. Но, как выяс-
нилось, старались не все. В лиде-
рах антирейтинга жителей УК 
«Центр» - на неё в администра-
цию округа поступает больше 
всего жалоб. В меньшей степени 
ангарчане недовольны результа-
тами работы других компаний. 
Среди замечаний - оставленные 
после субботника мешки с мусо-
ром. 

- Вам остался последний 
штрих - вывезти мусор. Вы при-
ложили колоссальные усилия, 
проделали огромную работу, но, 
оставив мешки, свели все свои 
старания к нулю, - высказал за-
мечание руководитель округа.

Договор на вывоз травы, ли-
стьев, веток и собранного во вре-
мя общегородского субботника 
мусора администрация заключи-
ла. Сотрудникам управляющих 
компаний нужно ещё раз прой-
тись по территории и перетащить 
мешки к месту стоянки, а после 
погрузить их в машину регопера-
тора. Метод воздействия на не же-
лающих доводить дело до конца 
есть: если в ближайшие несколь-
ко дней жилищники не соберутся 
с силами и не уберут мусор, то 
получат в «награду» администра-
тивный протокол о нарушении 
правил благоустройства. 

Для тех, кто всё делает вовре-
мя, не станет проблемой и сле-
дующая позиция летнего графи-
ка - с 15 июня начинается покос 
травы. Нюанс в том, что её тоже 
нужно будет сразу убрать, иначе 
она забьёт ливневку и город по-
плывёт. Так что дождь покажет, 
кто и как работает. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

На официальном сайте Агент-
ства по туризму Иркутской об-
ласти объявлено о вступлении 
в действие программы детского 
туристического кешбэка в на-
шем регионе. Срок её действия 
- с 25 мая до 31 августа, при этом 
вернуться из лагеря можно бу-
дет до 15 сентября.

Напомним, о программе было 
заявлено в апреле президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ 
в послании Федеральному Со-
бранию. Глава государства пору-
чил правительству реализовать 
новую меру стимулирования 
детского отдыха, предусматрива-
ющую возврат половины стоимо-
сти путёвок в детские лагеря.

В программе участвуют ста-
ционарные государственные и 
коммерческие лагеря детско-
го отдыха. Не участвуют пала-
точные, городские или лагеря 
дневного пребывания. Не пред-
усмотрено возвращение части 
средств за льготные путёвки, 
оплаченные из областного бюд-
жета.

В Иркутской области кешбэк 
можно будет получить за отдых 
ребят в детских загородных ла-
герях «Лукоморье» и «Звёзд-
ный», расположенных на тер-
ритории Ангарского городского 
округа. Возможно, этот список 
пополнится.

По замыслу, по программе 
туристического кешбэка по-
лагался возврат в размере 50% 
оплаченной суммы. Но есть ого-
ворка: не более 20 тысяч рублей.

Учитывая, что цена за путёвку 
в названные лагеря в пределах 
54 тысяч рублей, включая пол-
ную программу отдыха и оздо-
ровления, из семейного бюдже-
та придётся потратить примерно 
34 тысячи рублей. 

В региональном Агентстве по 
туризму предупреждают: поезд-
ку в лагерь нужно оплатить толь-
ко картой «Мир», зарегистриро-
ванной в программе лояльности 
платёжной системы. После чего 
в течение 5 дней автоматически 
на карту поступит кешбэк. 

Нет ограничений на возврат 
средств за путёвки по возрасту 
ребят, по количеству смен и де-
тей из одной семьи. Главное - 
сделать летний отдых доступнее, 
поддержать родителей, которые 
не имеют никаких льгот и на 
коммерческой основе, за свои 
деньги, приобретают путёвки в 
детские лагеря.

Задать вопросы можно в чате 
на сайте мирпутешествий.рф 
и по телефону горячей линии: 
8-800-200-34-11.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото из открытых 

источников 

 Ê БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ангарские улицы украсят более 120 тысяч 
декоративных растений

 Ê СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пережили зиму, переживём и лето

 � В лидерах антирейтинга жителей УК «Центр» - на неё  
в администрацию округа поступает больше всего жалоб.  

В меньшей степени ангарчане недовольны результатами 
работы других компаний. Среди замечаний - оставленные 

после субботника мешки с мусором

70-летний юбилей Ангарска 
- именно этому событию будет 
посвящён узор на главной го-
родской клумбе. Работы по озе-
ленению улиц начались в ми-
нувшие выходные. В этом году 
из-за заморозков сроки при-
шлось сдвинуть - таких темпе-
ратур чувствительные растения 
просто бы не выдержали.

Нынешним летом планируется 
озеленить 25 объектов: клумбы, 
кашпо, фигуры вертикального 
озеленения (такие как гномы 
или медведи в парке «Аистё-
нок»). В общей сложности будет 
высажено более 120 тысяч деко-
ративных растений. 

В центральную клумбу горо-
да в этом году высадят жёлтый 
колеус, белые петунии, оранже-
вые бархатцы. Цветовая гамма 
та же самая, что украшала город 
на праздничных мероприяти-
ях. С высоты птичьего полёта 
можно будет разглядеть циф-
ру 70 и жёлтые звёзды Победы, 
а мирное небо в композиции 
«подставит» нежно-голубой аге-
ратум. Несмотря на кажущую-
ся простоту, все цветы требуют 
особого ухода, полив и прополка 

растений будут осуществляться 
практически ежедневно. 

- Хотелось бы обратиться к 
жителям нашего города с прось-
бой бережнее относиться к 
красоте, которая их окружает. 
В сквере «Аистёнок» уже закон-
чилась работа над оформлением 
семьи медведей. Но не все по-
нимают, насколько хрупка эта 
красота. Для озеленения фигур 
мы используем очитки, доста-
точно нежные растения. А не-
которые отдыхающие сажают 
верхом на мишек своих детей в 
надежде получить красивые фо-

тографии. Как вы понимаете, 
после такой эксплуатации рас-
тениям не выжить, - поделился 
с нами заместитель генерально-
го директора ООО «Флёр-фито» 
Артур КОТОВ.

Завершатся работы по озеле-
нению городских улиц в сере-
дине июня. По словам подряд-
чиков, к капризам природы они 
готовы. В случае заморозков 
цветочный узор на главной пло-
щади укроют специальным за-
щитным материалом.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê ПРОГРАММА

Кешбэк на летние каникулы

В эти выходные завершился 
первый этап «Шахматного ма-
рафона» дошкольников. Первое 
место уверенно занял Макар 
ИГРУШИН (д/у №86), набрав-
ший 19,5 балла. На втором месте 
Влада СУСИДКА, у неё 13,5 бал-
ла. Набравший 11 баллов Иван 
СКИДАН (д/у №75) замыкает 
тройку призёров. 

Среди девочек на первом ме-
сте Александра КУЗНЕЦОВА 
(ДО «Улыбка»), набравшая 10,5 
балла. Второе место и 2 балла у 
Веры КУДРЯКОВОЙ (д/у №108). 
Третье место досталось Ксении 
ХЕТХЕНОВОЙ (д/у №75), на-
бравшей 0 баллов.

Приглашаем всех дошкольни-
ков принять участие во втором 
этапе игрового конкурса, кото-

рый состоится 12 июня в 11.00 
по адресу: 254 квартал, дом 2, 3-й 
этаж, СТО «Автоквартал».

 � О.А. РЕВТОВ, президент 
Федерации шахмат 

Ангарска

 � Учитывая, что цена за путёвку в названные лагеря  
в пределах 54 тысяч рублей, включая полную программу 

отдыха и оздоровления, из семейного бюджета придётся 
потратить примерно 34 тысячи рублей

 Ê ИТОГИ

«Шахматный марафон»  
для дошколят
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Маска в кармане, маска в 
сумке, у некоторых на подбо-
родке, у единиц закрывает рот и 
нос, как того требуют правила. 
Ангарчане перестали бояться 
коронавируса - антисептик по-
сле соприкосновения с каждой 
дверной ручкой не достают, 
предостережения в магазинах 
и транспорте игнорируют. Тем 
временем ковид продолжает 
прогулку по округу. За время 
путешествия он унёс жизни 431 
ангарчанина и, судя по всему, 
останавливаться на этом не на-
мерен. 

Госпитали открываются 
В Ангарском округе сейчас 

ковид лечат в городской боль-
нице №1. Госпиталь работает в 
двух зданиях - в Сангородке и 
отделении в 86 квартале. Из 225 
коек заняты 200. 15 человек в 
реанимации, 9 - на аппарате ис-
кусственной вентиляции лёгких. 
Некоторых ангарчан приходит-
ся отправлять в региональный 
центр, в госпиталь, который сно-
ва открыт на базе Иркутской го-
родской клинической больницы 
№10. 

- Стремимся госпитализиро-
вать максимальное количество 
пациентов старше 65 лет и тех, 
кто страдает хроническими 
заболеваниями, которые могут 
усложнить течение ковида, - 
объясняет начальник отдела по 
организации медицинской и ле-
карственной помощи в городе 
Ангарске Министерства здраво-
охранения Иркутской области 
Ольга КОЩИНА.

Уровень заболеваемости в ре-
гионе не снижается, более того, 
специалисты Роспотребнадзора 
фиксируют пусть небольшой, но 
рост количества заразившихся 
ковидом. В сутки положитель-
ный тест в Иркутской области 
получают более ста человек. 
Ангарчане сами помогают ко-
ронавирусу чувствовать себя 
вольготно на территории округа.

- Люди ходят без масок в обще-
ственных местах и магазинах, в 

транспорте также не исполь-
зуют средства защиты, хотя 
масочный режим никто не отме-
нял, - отмечает начальник терри-

ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора Екатерина 
МАРКОВА. 

- Действительно, есть ощуще-

ние, что все утратили бдитель-
ность, думая, что возможность 
заражения стала ниже. Забо-
леваемость не имеет резкой 
тенденции к снижению, хотя и 
есть небольшая динамика. Два-
три человека ежедневно ухо-
дят из жизни от этой болезни. 
Об этом надо помнить! Ковид 
никуда не делся и по-прежнему 
уносит жизни людей. Необходи-
мо соблюдать санитарно-эпи-
демиологические меры, которые 
предписаны, в том числе масоч-
ный режим, - поддержал пред-
ставителя Роспотребнадзора 
мэр Ангарского округа Сергей 
ПЕТРОВ.

Упор на вакцинацию
30 тысяч жителей округа по-

ставили прививку от коронави-
руса. Для формирования кол-

лективного иммунитета 
нужно, чтобы вакцинировалось 
60% взрослого населения, или 
112 тысяч ангарчан. Кроме пун-
ктов в ангарских поликлиниках, 
к работе над защитой от коро-
навируса подключились выезд-
ные бригады, поэтому прививку 
сейчас могут поставить люди, 
которым сложно выйти из дома, 
и дачники, которым долго и тя-
жело добираться от приусадеб-
ного участка до медицинского 
учреждения. Кроме того, жите-
ли СНТ могут вакцинироваться 
в ближайших к товариществу 
медицинских подразделениях и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах городской больницы №1 в 
Мегете, Савватеевке, Одинске и 
Новоодинске. По вопросам орга-
низации вакцинации в трудовых 
коллективах следует обращаться 
в отдел охраны здоровья граж-
дан по телефону: 50-40-65.

- Пропускная способность 
прививочных пунктов - от 400 
человек в сутки, поэтому при 
поступлении вакцины в доста-
точных объёмах мы в состоянии 
совместными усилиями с ЦМСЧ 
№28 и МСЧ №36 достичь плано-
вых показателей, - подчеркнула 
Ольга Кощина.

Ключевая фраза: «при посту-
плении вакцины в достаточных 
объёмах». Сейчас препараты по-
ступают нерегулярно и неболь-
шими партиями. Всё, что при-
ходит на территорию, сразу же 
используется, потому как пока 
желающих защитить себя от по-
следствий ковида больше, чем 
доз в выделенных регионом пар-
тиях. Есть надежда, что ситуацию 
исправит обращение ангарских 
властей к министру здравоохра-
нения Иркутской области. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

И снова здравствуйте! 
Острая тема. Кто отменил масочный режим?

 Ê КСТАТИ

Где ваша маска? 
Комиссия, в состав которой входят представители Управления 

по общественной безопасности администрации округа и полиции 
в мае проверила 230 объектов. Все нарушения фиксируются, до-
кументы передаются в соответствующие инстанции. Специали-
сты ещё раз напоминают, что масочный режим никто не отменял, 
поэтому будьте готовы ответить на вопрос проверяющих: «Где 
ваша маска?».

В торговом центре, в магазине во дворе, кинотеатре и транс-
порте - маска всегда должна быть с вами. Что важно, не висящая 
на подбородке, а закрывающая рот и нос. Правило относится не 
только к посетителям торгово-развлекательных мест и пассажи-
рам транспорта - игнорирующие требование продавцы и водители 
тоже являются нарушителями. 

 � За время пандемии коронавирус унёс жизни 431 ангарчанина и, судя по всему, 
останавливаться на этом не намерен

Ангарчане выбрали, какие 
территории будут благоустро-
ены в 2022 году. Итоги голосо-
вания, которое проходило с 26 
апреля по 30 мая, были объяв-
лены на прошлой неделе. 

В голосовании участвовало 
шесть ангарских территорий. 
Свои голоса за выбранные обще-
ственные пространства отдали 
8597 человек. В результате в сле-
дующем году по проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» преобразятся пять 
территорий городского округа.

Больше всего голосов - 2915 
- набрала территория в парке 
ДК «Современник». Когда-то 
близ Дворца культуры кипела 
спортивная жизнь «квартала». 
Сегодня об этом напоминают 
лишь старые футбольные во-
рота и ржавые фонарные стол-
бы. Но благодаря активности 
ангарчан данное место вновь 
станет центром притяжения 
людей.

- Общаясь с жителями окрест-
ных кварталов, я получал мно-
жество пожеланий о том, что 
необходимо исправить исто-
рическую несправедливость и 
восстановить площадку. Ведь 

других бесплатных спортивных 
пространств на территории 
«квартала» просто нет, - отме-
тил заместитель председателя 
окружной Думы Александр КУ-
РАНОВ. - В следующем году на 
месте старого поля появится 
современная многофункциональ-
ная площадка. Я уверен, что она 
будет очень востребована. 

Второе место в рейтинговом 
голосовании занял Мегет. За 

благоустройство центральной 
площади посёлка напротив ад-
министративного здания про-
голосовали 2008 человек. Учи-
тывая, что население Мегета 
порядка девяти тысяч человек, 
получается, что активность про-
явил каждый пятый житель по-
сёлка.

Также во время подведения 
итогов комиссия рассмотрела 
вопрос об изменении конфигу-

рации участка под благоустрой-
ство привокзальной площади в 
Мегете, которое состоится уже 
в этом году. С таким предложе-
нием выступили общественники 
посёлка под началом депутата 
Юлии ЦЫМБАЛЮК. Выясни-
лось, что часть земельного участ-
ка, ранее предусмотренного для 
благоустройства, не является 
муниципальной. Комиссия еди-

ногласно проголосовала за ини-
циативу жителей. К обустрой-
ству сквера в районе вокзала 
Мегета приступят в ближайшее 
время.

Ещё три территории, которые 
ожидают «Комфортную город-
скую среду», находятся в 80-х 
кварталах. За появление сквера в 
82 квартале и общественной тер-
ритории в 81 квартале жителей 
всячески призывала голосовать 
председатель ТОС «Централь-
ный» Ольга СКОРОДУМОВА. А 
в 85 квартале активных ангарчан 
консолидировал депутат Андрей 
БОЛГОВ.

- Вместе с нашим депутатом 
мы агитировали соседей, объяс-
няли им, что у нас есть прекрас-
ная возможность облагородить 
территорию за школой №32, 
- рассказывает жительница 85 
квартала Анна ШУМОВА. - Зи-
мой каждое утро по этому лесу 
мы в потёмках водим своих де-
тей. Теперь, выиграв в голосо-
вании, мы наконец-то наведём 
здесь порядок.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê СРЕДА ОБИТАНИЯ

Плюс пять благоустроенных пространств

 � К обустройству сквера в районе вокзала Мегета приступят  
в ближайшее время

 � Территорию за школой №32 
в 85 квартале благоустроят  

в следующем году
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Одним из самых лучших рез-
чиков страны признан ангар-
чанин Владимир АНУФРИЕВ, 
известный нам как автор не-
больших скульптур-деревянчи-
ков, которые каждый год укра-
шают «Ангарский Арбат». Мы 
встретились с мастером, чтобы 
выяснить, о чём же его дере-
вянная сказка и для кого он её 
пишет.

- Владимир, расскажите, от-
куда такая любовь к дереву и 
когда вы в первый раз взяли в 
руки инструмент?

- Процесс изготовления дере-
вянной скульптуры я впервые 
увидел ещё учась в художе-
ственной школе. Это была чья-то 
дипломная работа. Помню, смо-
трел тогда и оторваться не мог. 
Но резьбу по дереву нам не пре-
подавали, никаких журналов и 
книг тоже не было, всему прихо-
дилось учиться самому. Вот так 
взял покрутил-повертел брусок 
- и лицо женщины получилось. 
Возможно, именно так душа моя 
выглядит. Говорят, даже внешне 
на меня похожа. Потом узнал, 
что мой дед по отцовской линии 
бондарем трудился. Так что тяга 
к дереву у меня на генетическом 
уровне.

- Как вы поняли, что это увле-
чение станет вашей професси-
ей? 

- После художественной шко-
лы окончил архитектурный фа-
культет Иркутского политеха, 
немного в Тайшете поработал, 
и судьба в Ангарск вернула. 
Устроился в отдел капитально-
го строительства на АЭХК. Вот 
там я уже как скульптор смог 
реализоваться. С коллективом 
повезло. Очень талантливые 
люди там трудились. Это сейчас 
для подарков брендированную 
продукцию заказывают, а рань-
ше авторские работы ценились. 
Сколько я кружек, панно, скуль-
птур различных переделал - не 
счесть.

- Работали всегда только с де-
ревом?

- Со снегом ещё нравилось 
работать. Я 20 лет снежные го-
родки возле «Современника» 
строил. У меня 17 декабря день 
рождения. К этому времени я 
старался фигуру Деда Мороза 
уже доделать, потому что у меня 
ритуал был: в свой день рожде-
ния рассвет непременно верхом 
на Деде Морозе встретить. 

- А с комбината почему при-
шлось уйти?

- Времена такие были, опти-
мизация на всех предприяти-
ях. Да и в начале 1990-х пошли 
частные заказы. Ко мне стали 
обращаться новоиспечённые 
предприниматели. Денег у них 
хватало, заказы были крупные. 
Почти полгода делал интерьер 
для одного известного рестора-
на, панно для различных контор 
«купи-продай». Пять лет рабо-

тал в Листвянке в гостиничном 
комплексе. Там и трёхметровые 
скульптуры были, и мелкие, на 
сувениры. Народ очень хорошо 
всё покупал. Сейчас, конечно, 
такого спроса нет.

- Никогда не считали, сколько 
у вас работ и где живут ваши де-
ревянчики?

- Поначалу пробовал, но на 
двух тысячах счёт уже потерял. 
А географию отследить вооб-
ще невозможно. Иностранцы 
их сотнями с Байкала увозили. 
Один раз на заказ делал 12 масок 
в подарок для чьих-то японских 
партнёров. Покупали у меня и 
панно для бывшего президента 
СССР Михаила Горбачёва. Это 
была полутораметровая скуль-
птура ангела, спускающегося с 
небес.

- А сколько времени уходит 
на изготовление одной скуль-
птуры?

- Маленькую можно и за пол-
часа сделать, если вдохновение 
есть. С большими та же исто-
рия. Помню, как на Байкале 16 
скульптур по 2,5 метра за 9 дней 
вырезал. Работал сутками, руки 
горели.

- Большинство деревянчиков 
похожи друг на друга, и в то же 
время отличие есть в каждой 
фигурке. Ваши скульптуры 
имеют пол, возраст, историю?

- Если взять мои работы 
20-летней давности, то там 
стиль совершенно другой. Дру-
гие формы, другие мотивы. 
Иногда я даже сам свои изделия 
не узнаю. Я ведь их не подпи-
сываю. А сейчас в основном это 
так называемые духи природы, 
хранители местных лесов, озёр 
и полей. Если смотреть по про-
порциям, то они больше похожи 
на детей. Огромная по отноше-
нию к туловищу голова, корот-

кие ручки и ноги. Хотя есть и 
явно женские образы, и муж-
ские.

- А почему работы не подпи-
сываете, это ведь всё ваши тво-
рения?

- Я себя больше считаю ин-
струментом, с помощью которо-

го кто-то творит. Поэтому эти ра-
боты полностью своими назвать 
не могу. Иностранцам, конечно, 
приходится подписывать. А так 
на большинстве деревянчиков 
снизу только цена карандашом 
написана.

- Вот про ценообразование 

хотелось бы подробнее узнать. 
Как вы стоимость фигуры опре-
деляете, из чего она складыва-
ется?

- С этим всё непросто. Мате-
риал-то ведь у меня бесплат-
ный. Для работы я беру только 
сучья, которые остаются после 
вырубки леса, дополнительно 
древесину не покупаю. Инстру-
менты тоже изготавливаю сам. 
То есть, по сути, цена фигуры 
- это в чистом виде цена моего 
труда, цена творчества и души, 
которая в неё вложена. Но, 
хочу сказать, человек, которо-
му скульптура нужна, купит её 
за любые деньги, ведь второй 
такой фигуры точно ни у кого 
не будет. Я тоже могу в цене 
подвинуться, ничего же ведь не 
потеряю.

- А ученики у вас есть?
- А чему я могу научить? Я 

творю как умею, как чувствую. 
Техник я никаких не изучал. 
Были люди, которые хотели 
овладеть ремеслом, чтобы за-
рабатывать деньги. Но я сразу 
сказал, что ничего у них не по-
лучится. Тут посыл другой дол-
жен быть. Тут либо создаёшь, 
либо продаёшь. Редко кому со-
вмещать удаётся. Кстати, про-
давать лучше всего у женщин 
получается. 

- Владимир, вы же работаете с 
большим форматом, а в фести-
вале деревянной скульптуры 
«Лукоморье» никогда не хотели 
участие принять?

- Я работаю один, команды у 
меня нет. В «Лукоморье» очень 
высокий уровень работ, но и 
трудятся они целыми группами. 
Инструменты у них, конечно, 
профессиональные. Поэтому 
пока только любуюсь.

- То есть победа в выстав-
ке-конкурсе «Сказка в дереве» 
вас на дальнейшие состязания 
не вдохновила?

- Да я и не стремился в победи-
тели. Мне позвонили, предложи-
ли поучаствовать. Так как работ 
у меня много, я смог предста-
виться во всех пяти номинациях. 
Дочка работы в Иркутск увезла. 
И вот звонок: «Вы в числе побе-
дителей». Я удивился, конечно, 
но приятно. За победу дали ди-
плом, сертификат и приз «Брон-
зовый резец». 

- А те, кто не смог попасть на 
выставку, где могут познако-
миться с вашим творчеством?

- Я периодически в Художе-
ственном центре выставляюсь, в 
«Ангарских Арбатах» принимаю 
участие. Ну а заказчики сами 
меня находят через друзей или 
знакомых. Я уже понял, что у ка-
ждой моей фигурки определён-
но есть свой хозяин. И вопрос 
встречи деревянного хранителя 
со своим владельцем - это просто 
вопрос времени.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Деревянная сказка  
Владимира АНУФРИЕВА

Гость номера. Итоги Всероссийского конкурса художественной резьбы 
«Сказка в дереве» подвели в Иркутске

 � Деревянчики Владимира Ануфриева - самые узнаваемые статуэтки в Ангарске

 � Первая деревянная фигурка Владимира Ануфриева
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Учёные до сих пор не разо-
брались, как это работает, но из 
года в год в первых числах июня 
дети продолжают находить под 
подушками путёвки в лето - в 
отдельный мир, где приклю-
чения поджидают на каждом 
углу. К сожалению, нередко в 
этот период ребятню подстере-
гают и большие неприятности, 
которые могут угрожать их здо-
ровью и даже жизни.

Что нужно сделать взрослым, 
чтобы уберечь юных ангарчан в 
полное событий каникулярное 
время? Вопросы безопасности и 
занятости детей в летнюю пору 
стали главной темой пресс-кон-
ференции, которая на днях со-
стоялась в нашей редакции. В 
обсуждении приняли участие 
представители образования, 
здравоохранения, комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
УМВД, МЧС и ГИМС.

Занятое лето
«Те, кто за нас в ответе», дав-

но поняли, что занять ребёнка 
интересным, но безопасным де-
лом на время каникул - одно из 
первоочередных дел. Сегодня на 
территории Ангарского округа 
работает 6 стационарных лаге-
рей, в которых за лето отдохнёт 
довольно внушительная армия 
- 7200 детей. Ещё 19 площадок 
дневного пребывания создано 
при школах.

- Нынешним летом такие ла-
геря будут частично работать 
не только в июне, но ещё и в 
июле, - рассказала заместитель 
начальника Управления обра-
зования Елена ГУРЕНКОВА. 
- Кроме того, в этом году у нас 
появился новый лагерь при про-
филактории «Родник». 

Также в Ангарске традицион-
но организованы трудовые от-
ряды для старшеклассников. Не 
обошли дополнительным внима-
нием и малышню. Тематические 
профильные смены заработали 
при школах №11, 20 и 40, Цен-
тре развития творчества детей и 
юношества «Гармония». 

- Уже второй год на террито-
рии округа реализуется нацио-
нальный проект «Образование», 
который включает в себя и за-
мечательный конкурс «Большая 
перемена», - продолжила Елена 
Гуренкова. - Для участия при-
глашаются школьники, начиная 
с пятого класса. Конкурс обеща-
ет хорошие призы и интересную 
занятость ребят. К примеру, 
в прошлом году ученица школы 
№24 Вера ГАЛИЕВА стала по-
бедительницей всероссийского 
этапа и выиграла приз в милли-
он рублей. Поэтому призываю 
родителей обратить внимание 
на этот конкурс. 

Не оставляйте пальцы 
на заборах
С начала года через приёмный 

покой городской детской боль-
ницы уже прошли 1790 ребят с 
различными видами травм. Та-
кая статистика не может не вы-
зывать беспокойство ангарских 
медиков, если учитывать, что в 
летний период у несовершенно-
летних возрастают риски полу-
чить увечья.

- За первые месяцы 2021 года 
мы уже потеряли пять детских 
жизней, - с сожалением отмети-
ла заместитель главного врача 
по лечебной части городской 

детской больницы №1 Анна 
СЕМЕНЮТА. - Дети погибали 
на пожарах и падали из окон. 
Апрель омрачила смерть груд-
ного ребёнка от асфиксии. В 
мае шестилетняя девочка была 
смертельно травмирована по-
ездом, а 14-летнего мальчика 
убило током от упавшего в воду 
телефона. 

Анна Семенюта подчеркнула 
и тот факт, что с наступлением 
июня участились обращения 
по поводу происшествий с уча-
стием детей. Ребята получают 
травмы, беспечно катаясь на ве-
лосипедах и скейтах без средств 
защиты, лазят по гаражам и 
деревьям. Отдельная головная 
боль для врачей - профильные 
заборы, которые дети раз за ра-
зом норовят штурмовать, при 
этом серьёзно повреждая и даже 
отрывая пальцы.

После холодной весны первые 
жаркие летние дни сразу же по-
манили к водоёмам юных море-
плавателей. Зачастую ни дети, 

ни их родители не подозревают, 
что такие шалости запросто мо-
гут стоить жизни.

- Уже в первые дни каникул при 
патрулировании территорий 
вблизи водоёмов мы выявляем 
несовершеннолетних, - расска-
зал старший государственный 
инспектор ГИМС Владимир 
АГАФОНОВ. - В том числе был 
случай, когда две девочки пыта-
лись перейти реку вброд. Такие 
рейды мы проводим практиче-
ски ежедневно. Меры принима-
ем жёсткие. Если ребёнок нахо-
дится у водоёма без законного 
представителя, мы доставляем 
его в отделение полиции и со-
ставляем протокол, который 
влечёт административный 
штраф. Дополнительно вся ин-
формация передаётся в образо-
вательное учреждение ребёнка. 
На самом деле это смешные по-
следствия, если представить, 
какую страшную цену можно 
заплатить за подобную безот-
ветственность взрослых.

Телефоны жизни:  
112, 02, 102
О необходимости особого ро-

дительского контроля в летний 
период высказался и замести-
тель начальника УМВД России 
по Ангарскому округу Игорь ГА-
ЗИНСКИЙ.

- Июнь обещает быть жарким, 
поэтому родителям нужно дер-
жать на уме наиболее частые 
происшествия с малышами, - 
объясняет Игорь Газинский. - 
Никаких москитных сеток - на 
окна необходимо поставить 
блоки либо снять ручки. Здесь 
контроль детей должен быть 
абсолютным. Это же касается 
и оставления малышей в транс-
порте на местах парковки. В та-
ком случае автомобили должны 
проветриваться, а ещё лучше 
- не оставлять ребёнка без при-
смотра и брать с собой. Необхо-

димо напомнить и о транспорт-
ной безопасности. В этом году 
происходили истории, когда 
несовершеннолетние, бравируя 
перед сверстниками возможно-
стью завладеть транспортным 
средством, крали ключи у ро-
дителей и получали серьёзные 
травмы. Если кто-то стал оче-
видцем подобных эпизодов, не-
замедлительно звоните по те-
лефонам: 112, 02, 102.

С 1 июня на территории про-
водится летний этап областного 
межведомственного профилак-
тического мероприятия «Без-
опасное лето». Об этом преду-
предила начальник отдела по 
обеспечению деятельности КДН 
Анна БРЯНСКАЯ. 

- Инспекторы организуют 
профилактические рейды на 
воде и на заброшенных объек-
тах, которые могут грозить 
здоровью детей. Также на тер-
ритории проводятся рейды по 
соблюдению комендантского 
часа. Летом с 11 вечера и до 6 
утра несовершеннолетние не 
должны находиться на улицах 
одни.

Вне зависимости от времени 
года, бытовые пожары всегда 
сулят детям большие неприят-
ности. Об этом поведал государ-
ственный инспектор Ангарского 
округа по пожарному надзору 
Данил БУТЯЙКИН. 

- У нас уже есть эпизод, когда 
оставшийся один дома ребёнок 
поджог квартиру коробком спи-
чек. Слава богу, нашёлся сосед, 
который проявил бдительность. 
Он вовремя проник в помещение 
и предотвратил пожар, иначе 
бы случилась трагедия.

Подытожила обсуждение заме-
ститель мэра Марина САСИНА:

- Лето - самое напряжённое и 
ответственное время для всех 
служб и для родителей. Обеспе-
чение безопасности детей - об-
щая задача всех взрослых.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Следи за ребёнком,  
будь осторожен!

Безопасность. Почему даже окна несут угрозу вашему чаду

 � Вопросы безопасности и занятости детей в летнюю пору 
стали главной темой пресс-конференции, которая на днях 

состоялась в нашей редакции

 � После холодной весны первые жаркие летние дни сразу же поманили к водоёмам юных 
мореплавателей. Зачастую ни дети, ни их родители не подозревают, что такие шалости 

запросто могут стоить жизни

 Ê ФОТОФАКТ

7 июня около 11 часов 35 минут на улице Горького в районе 84 
квартала 56-летний водитель автомашины «Тойота-Королла» 
сбил школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу.

В результате ДТП 10-летний ангарчанин доставлен скорой меди-
цинской помощью в Ангарскую городскую детскую больницу. Со 
слов водителя, он не заметил пешехода из-за остановившегося в 
правой полосе внедорожника.
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Для увеличения числа 
участников конкурса соци-
альных проектов на Ангар-
ском электролизном хими-
ческом комбинате принято 
решение о продлении приёма 
заявок до 30 июня. Макси-
мальная сумма гранта - 400 
тысяч рублей.

Конкурс социальных проек-
тов АО «АЭХК» проводит уже 
более 10 лет. За эти годы пред-
приятие профинансировало 
свыше ста проектов. Важно: 
все они реализуются на терри-
тории города Ангарска и идут 
на благо жителей. 

Номинации конкурса 
остались прежними:
«Твори добро» - организа-

ция творческих мероприятий, 
благотворительных акций.

«Экология начинается с 
тебя» - организация экологиче-
ских акций, мероприятий, вос-
питание экологической грамот-
ности и культуры у населения.

«Ученье - свет» - орга-
низация образовательных 
мероприятий, обучающих 
программ дошкольного, 
школьного и дополнительного 
образования.

«Будь здоров!» - органи-
зация спортивных меропри-
ятий, вовлечение в спорт 
детей, молодёжи и старше-
го поколения, организация 
бесплатных занятий опре-
делённым видом спорта для 
социально уязвимых групп 
населения.

Приглашаем к участию до-
школьные учреждения, об-
щеобразовательные школы, 
учреждения дополнительно-
го образования (школы ис-
кусств, спортшколы) и любые 
другие некоммерческие орга-
низации.

Вся дополнительная инфор-
мация об условиях проведе-
ния и документах, которые 
необходимо предоставить, 
размещена на сайте www.
аесс.ru во вкладке «Соцответ-
ственность. Конкурс социаль-
ных проектов». 

Заявки принимаются до 30 
июня в электронном виде по 
электронным адресам: 

aehk-press@rosatom.ru, 
aecc@rosatom.ru
Информацию можно уточ-

нить по телефонам: 59-93-95, 
59-93-97.

 Ê ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

400 тысяч рублей за идею

В Ангарск наконец-то пришла 
жара, и об этом говорят не толь-
ко термометры. Работа тоже 
кипит. Наш округ пережива-
ет оживлённый ремонт дорог, 
благоустройство общественных 
пространств и отдельных дво-
ров.

Вчера ход и, главное, качество 
выполняемых работ проверили 
специалисты администрации во 
главе с мэром Сергеем ПЕТРО-
ВЫМ, а также депутаты окруж-
ной Думы и представители Об-
щественной палаты.

С кольцом будет проще
Первая точка в маршруте - ули-

ца 14 Декабря. Это одна из самых 
старых улиц «квартальской» 
части города. Состояние дорож-
ного полотна на этой улице ста-
новилось предметом многочис-
ленных обращений ангарчан. В 
2021 году здесь будет полностью 
отремонтирован участок улицы 
протяжённостью 980 метров. 
На сегодня уже произведён де-
монтаж бордюрного камня. Эту 
часть улицы ожидает полная 
замена тротуаров и дорожного 
покрытия. Подрядчик обязался 
выполнить работы до 1 сентября.

Ещё одно место притяжения 
специализированной строи-
тельной техники - пересечение 
улиц Рыночной и Оречкина. 
Протяжённость участка работ 
- 2,89 километра. Здесь, поми-
мо ремонта дорожного полотна, 
подрядчик решает серьёзную 
транспортную задачу. На месте 
привычного перекрёстка появи-
лась кольцевая развязка.

- На этом участке дороги на-
блюдались высокая аварийность 
и заторы по улице Оречкина, - рас-
сказывает представитель подряд-
ной организации Сергей ШИЛОВ. 
- Транспортное кольцо должно 
разгрузить перекрёсток. Работы 
по организации кольцевого движе-
ния уже выполнены. Мы заменили 
бордюрный камень и уложили пер-
вый слой асфальта. Работы долж-
ны завершить в срок.

Активность жителей 
сворачивает горы
Вместе с депутатами и обще-

ственниками мэр осмотрел и две 
территории, которых коснулся 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Испокон веков на укрытой от 
чужих глаз поляне за ДК «Совре-
менник» гоняли в футбол «квар-
тальские». Сейчас на этой лу-
жайке остались лишь облезлые 

ворота без сетки. Благодаря 
инициативе жителей, поддер-
жанной депутатом Александром 
КУРАНОВЫМ, проект новой об-
щественной территории в парке 
выиграл рейтинговое голосо-
вание, и уже в следующем году 
здесь появится современная 
спортивная площадка.

Большие дела не года гряду-
щего, а года нынешнего сейчас 

совершаются во дворе дома 25 в 
17а микрорайоне.

- Жители этого дома прояви-
ли образцовую активность. Они 
не только провели голосование и 
подали заявку на участие в про-
екте «Комфортная городская 
среда», но и вместе со специа-
листами Комитета по ЖКХ со-
ставили проект с учётом своих 
пожеланий.

В награду жильцы дома по-
лучают благоустроенный двор. 
Подрядчик выполняет работы с 
опережением сроков, установ-
ленных контрактом. На сегодня 
уже заасфальтирован дворо-
вый проезд, обустроен тротуар, 
заменён бордюрный камень. 
Чтобы по двору не лихачили 
автомобилисты, подрядчик обо-
рудовал два лежачих полицей-

ских. Теперь рабочие возьмутся 
за установку малых архитектур-
ных форм, тренажёров, спор-
тивного комплекса, скамеек, 
урн, карусели, качелей, балан-
сира и песочницы. Общая сто-
имость благоустройства двора 
составляет 5 млн 879 тысяч ру-
блей.

- Подрядчик проверенный. 
Работы выполняет добросо-
вестно и соблюдает гарантий-
ные обязательства, - оценил 
качество благоустройства дво-
ра Сергей Петров. - Поскольку 
это национальный проект, за 
ходом работ следит не только 
муниципалитет, но и федераль-
ные структуры. Я уверен, что 
подрядчик понимает уровень 
ответственности. В прошлом 
году из-за пандемии мы испы-
тывали серьёзные проблемы с 
рабочей силой. В этом строи-
тельном сезоне подобных труд-
ностей не ощущаем. Невзирая 
на погоду, работы ведутся в 
нормальном темпе. Ангарчане 
и сами могут оценить качество 
перемен в городе.

В 2021 году проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» зашёл сразу в 22 ангар-
ских двора. Общая протяжён-
ность улиц Ангарска, вошедших 
в проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» в этом году, составляет почти 
15 километров.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Горячая пора
Контроль. Руководители округа и общественники  

проверили ход дорожного ремонта в Ангарске

 � В 2021 году общая протяжённость улиц Ангарска, вошедших в проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», составляет почти 15 километров

 � На улице 14 Декабря подрядчик заменит дорожное полотно и 
тротуары на участке протяжённостью 980 метров

 � Новое транспортное кольцо на пересечении улиц Рыночной и 
Оречкина позволит разгрузить этот участок дороги  
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

- Консультация проктолога. Лечение 
геморроя, анальной трещины, ЭКХ.

- Консультация хирурга и детского 
хирурга. Пластика пупочных, паховых 
грыж, лазерная коагуляция родинок, 
папиллом, гемангиом, пластика ногте-
вого ложа при вросшем ногте.

- Консультация гинеколога. Кольпо-
скопия, лазерная коагуляция эрозий, 
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание 
нежелательной беременности.

- Консультация эндокринолога. 
Пункция, лечение узлов щитовидной 
железы (ЛИТТ). 

- Консультация травматолога-ортопеда. 
Блокады, плазмолифтинг, искусственная 
суставная смазка, УВТ. 

- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

- Консультация аллерголога-иммуно-
лога. Аллергопробы, лазерное облуче-
ние крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гематоло-
га, невролога, гастроэнтеролога, гепа-
толога, маммолога-онколога. 

- Свыше 1200 разных анализов, в том 
числе на заболевания, передающиеся 
половым путём.

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).
- Диетолог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Ê АКТУАЛЬНО

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

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки и 
мази приносят лишь временное 
облегчение, и совсем недавно ка-
залось, что операция - единствен-
ный выход. Необходимость ле-
чения абсолютно понятна всем. 
Образование тромбов в варикоз-
ных венах - смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совершен-
ный способ радикального из-
лечения варикоза: без наркоза, 
боли и шрамов. Способ, завое-
вавший мировую известность и 
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через 
специальный световод и изну-
три сжигает её. Лечение про-
ходит не только безболезненно 
и быстро, но и абсолютно безо-
пасно. А правильный выбор кли-
ники позволит свести на нет все 
риски.

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

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал по 
специальностям «хирургия», 
«сосудистая хирургия», «ульт-
развуковая диагностика» регу-
лярно проходит дополнительные 
курсы и обучение. Новейший 
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера 
в медицинской визуализации, 
позволяет хирургу контроли-
ровать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения про-
цедуры помогает обеспечить 
специальный робот, мгновен-
но реагирующий на команды 
специалиста.

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

стерилизационное отделение. 
В послеоперационном пери-

оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание просто 
необходимо пациенту после ла-
зерного лечения. Удобное распо-
ложение в центре города - наше 
неоспоримое преимущество пе-
ред другими центрами. 

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

Как победить варикоз?

ФГС, ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

60 млн рублей могут получить 
жители округа, если решат за-
ключить контракт с соцзащитой 
и выполнить все его условия. По 
сути, это помощь от государства 
людям, которые по каким-то 
причинам не могут найти рабо-
ту или желают развивать свой 
бизнес, но денег нет даже на то, 
чтобы купить нужное для стар-
та простейшее оборудование. 

Бизнес на шапочках 
Ситуация обычная: муж ра-

ботает, жена сидит с маленьким 
ребёнком. Женщина офици-
ально не трудоустроена, вяжет 
и продаёт по знакомым детские 
шапочки, помогая мужчине со-
держать семью. Если папину зар-
плату разделить на всех живу-
щих в квартире, и прожиточного 
минимума не выходит. Такой 
паре вполне можно обратиться 
за получением социального кон-
тракта. Женщина обретёт госу-
дарственную поддержку - весо-
мую сумму для развития своего 
дела, сможет пройти курсы по 
вязанию, купить машинку или 
заказать материалы для расши-
рения небольшого производ-
ства, заработать и выйти из си-
туации, когда денег в семье едва 
хватает на самое необходимое. 

- Социальный контракт - это 
один из видов социальной под-
держки для граждан, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации. Это люди, у которых 
доход в семье ниже прожиточ-
ного минимума. И он обусловлен 
объективными обстоятель-

ствами: остался без работы, 
ухаживает за детьми или пожи-
лым родственником, получил ин-
валидность или остался без жи-
лья из-за пожара или другого ЧП. 
Всё это даёт право получения 
господдержки в виде социально-
го контракта. Он заключается 
между Управлением соцзащиты 
и гражданами при соблюдении 
двух условий: доход ниже прожи-
точного минимума в семье плюс 
одна из вышеперечисленных си-
туаций, - пояснила Наталья КА-
ЛИНИНА, директор областного 
государственного казённого уч-
реждения «Управление социаль-

ной защиты населения по Ангар-
скому району».

Конечно, если человек просто 
так лежит на диване и не желает 

работать, на помощь ему рассчи-
тывать не придётся. За красивые 
глаза государство денег не даст. 

Ищите работу грамотно
Поддержка посредством за-

ключения социальных кон-
трактов включает в себя четы-
ре направления: поиск работы, 
развитие индивидуальной дея-
тельности, организацию лично-
го подсобного хозяйства и иные 
мероприятия. Но обо всём по 
порядку. 

Потеряли работу - становитесь 
на учёт в Центр занятости. Если 
есть дети или родственники, за 
которыми нужен уход, вторая 
половина без работы - вам пря-
мой путь к заключению социаль-
ного контракта. Поддержку при 
устройстве на работу получите 
не только вы, но и работодатель, 
который возьмёт вас на своё 
предприятие. Взаимовыгодное 
сотрудничество!

Под развитием предприни-
мательской деятельности под-
разумеваются практически 

все сферы бизнеса, включая 
индустрию красоты. Салоны и 
ателье на дому при поддержке 
социальным контрактом станут 
легальным малым бизнесом с 
возможностью учиться за счёт 
государства, оплачивать аренду 
и закупать расходные материа-
лы. Возвращать средства не при-
дётся. Главное - выйти из тени, 
зарегистрироваться как самоза-
нятый или оформить ИП. Госу-
дарство даёт некий стартовый 
капитал для будущего движения 
вперёд. 

- На сегодняшний день все 
государственные программы 
идут с грифом «социальные». 
Людям нужно помочь встать 
на ноги. Если есть ангарчанин 
вот такой, значит, его нужно 
поддержать, чтобы он получил 
шанс выбраться из сложной си-
туации, а не опускал руки, - от-
мечает заместитель мэра АГО 
Марина САСИНА. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

Встать на ноги
Государство поддержит малообеспеченных ангарчан

Чтобы получить исчерпывающую информацию об условиях заключения социального контракта или 
оформить документы, нужно обратиться в Управление социальной защиты или МФЦ. Будьте готовы 
предоставить:

- паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные документы, удостоверяющие личность;
- свидетельства о рождении детей до 14 лет; 
- реквизиты счёта, справку о составе семьи по месту регистрации; 
- документы, подтверждающие, что наличие у семьи (одиноко проживающего) заявителя дохода 

ниже величины прожиточного минимума обусловлено объективными обстоятельствами: инвалид-
ность, потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) движимого имущества, длительное и 
(или) дорогостоящее лечение, уход за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребёнком-инвалидом, инва-
лидом I группы и тому подобное. 

 Ê ВАЖНО

 � Под развитием предпринимательской деятельности 
подразумеваются практически все сферы бизнеса, включая 

индустрию красоты. Салоны и ателье на дому при поддержке 
социальным контрактом станут легальным малым бизнесом с 

возможностью учиться за счёт государства, оплачивать аренду 
и закупать расходные материалы
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«Здравствуйте! Хотим офор-
мить ипотеку на квартиру. Слы-
шали о том, что банки сняли все 
льготы по ипотечным кредитам, 
которые были введены из-за 
пандемии. Хотим узнать точно, 
какие изменения в сфере ипоте-
ки вступили в силу в 2021 году?»

Наталья М.
На вопрос 

читательницы 
отвечает гене-
ральный дирек-
тор агентства 
недвижимости 
«Сакура» Сер-
гей КУНАХ.

- Всё верно: в 2020 году, когда 
бизнес и предприятия были на 
вынужденном карантине, пре-
зидент РФ Владимир ПУТИН об-
ратился к банкам с поручением 
разработать комплекс льготных 
мероприятий для россиян, кото-
рые уже выплачивают ипотеч-
ный кредит, и для тех, кто только 
собирается его оформить. 

Согласно этому банки объяви-
ли о программе кредитных ка-
никул для заёмщиков, которые 
остались без работы в период ка-
рантина. Также была объявлена 
программа «Льготная ипотека на 
новостройки - 2020», по которой 
можно было приобрести новую 
квартиру по ставке 6% годовых.

Обе эти программы отлично 
работали в сложный экономиче-
ский период. Сегодня программа 
кредитных каникул закончилась, 
а программа льготной ипотеки на 
новостройки частично закончит-
ся в июле текущего года. 

Какие изменения в сфере 
ипотечного кредитования всту-
пили в силу? 

Весной и в начале лета вступи-
ли в силу два важных закона: 

1. Кредитные каникулы
Начиная с середины мая 2021 

года банки обязали объяснять 
причину отказа в ипотечных 
каникулах. Соответствующий 
закон был принят во втором и 
третьем чтениях. До этого банки 
были вправе отказать в предо-
ставлении ипотечных каникул 
без объяснения причины. Кре-
дитные организации использо-
вали этот момент, чтобы пред-
ложить заёмщику изменение 
условий кредитного договора в 
пользу рефинансирования, но 
на менее выгодных условиях для 
держателя займа.

Что это даёт: данный закон 
защитит права заёмщиков, га-
рантирует получение от банка 
информации о причине отказа. 
Ведь в случае отсутствия обо-
снования этих причин заёмщи-
ки смогут обжаловать действия 
кредитной организации в суде 
и тем самым обеспечить защи-
ту своих финансовых прав. В 
отношении банков такая мера 
будет способствовать более от-
ветственному поведению при 
рассмотрении вопроса об изме-
нении условий кредитного дого-
вора.

2. Дополнительные 
условия 
В начале июня этого года в 

законодательство внесли изме-
нения, запрещающие банкам 
выражать за заёмщика согласие 

с предложенными условиями до-
говора. 

Объясним проще: когда вы 
подписываете ипотечный дого-
вор, банковский работник мо-
жет предложить вам несколько 
листов дополнительных согла-
шений, где места для вашей под-
писи отмечены галочкой. Таким 
образом банк предоставляет 
страховки или иные услуги, ко-
торые вы должны будете опла-
чивать в обязательном порядке. 

Однако стоит понимать, что 
ипотека - это особый вид креди-
та, где нужно страховать толь-
ко залоговую недвижимость, 
на приобретение которой банк 
выдаёт кредит. Остальные виды 
страховок являются доброволь-
ными, и клиенты банка имеют 

полное право от них отказаться. 
При этом банк вправе повысить 
процентную ставку по кредиту, 
потому что предоставление кре-
дита на таких условиях несёт 
для него дополнительные риски. 
Так что заёмщику нужно оце-
нить, что ему обойдётся дороже: 
заплатить за дополнительную 
страховку или выплачивать ипо-
теку под повышенный процент.

3. Льготная ипотека 
Главная интрига лета  - будет 

ли продлена льготная ипотека на 
новостройки. Вполне возмож-
но, что да, ведь эта программа 
ориентирована не только на 
поддержку населения, но и на 
стабилизацию строительной от-
расли. Сегодня мы столкнулись 
с тем, что в регионе начался вы-

сокий рост стоимости квартир 
в новостройках. Частично из-
за льготной ипотеки, уверены 
специалисты ЦБ. По этой причи-
не дорожает жильё и на вторич-
ном рынке. Рассмотрев все эти 
нюансы, правительство пришло 
к решению продлить программу 
льготной ипотеки до лета 2022 
года, но с ограничениями: 
l ставка по программе вырас-

тет на 0,5% и базовая ставка бу-
дет не менее 7%;
l программа сохранится на 

территории всей страны, не-
смотря на ранее полученную 
информацию о том, что льготная 
ипотека будет продлена только 
в проблемных регионах. Лимит 
кредитования будет снижен до 3 
млн рублей; 
l по распоряжению президен-

та льготными условиями могут 
воспользоваться все семьи, где 
ребёнок родился после 1 января 
2018 года, даже если это перве-
нец.

Как отреагируют банки на эти 
нововведения - посмотрим. В 
любом случае данные решения 
нацелены на то, чтобы урегули-
ровать рост стоимости жилья и 
дать возможность людям офор-
мить ипотечный кредит на мак-
симально выгодных условиях и 
без дополнительных рисков и 
затрат. А специалисты АН «Са-
кура» помогут не только подо-
брать выгодный вариант, но и 
оформить необходимые доку-
менты на получение ипотечного 
кредита.

 � Ирина МИХАЙЛОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный выпуск (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.55 - Д/ф «Во всем виноват Шир-

виндт». К 85-летию Михаила 
Державина (16+)

17.30 - Д/ф «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя» (16+)

19.20 - «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)

21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.40 - Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.25 - «Модный приговор» (6+)
02.45 - Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Испания - Швеция. 
Прямой эфир

РОССИЯ
04.20 - Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 

(12+)
06.10 - Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
16.30 - «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.00, 23.45 - Т/с «Мать и маче-

ха» (16+)

07.30, 12.30 - «Планета вкусов. Италия» 
(12+)

08.00, 03.15 - Т/с «Долгий путь домой» 
16 серия» (12+)

09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.20, 01.35 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
10.50, 02.25 - «Руссо туристо» (16+)
11.40, 20.30, 22.50 - «Ехперименты» (12+)
14.00, 00.40 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Про любоff» (16+)
19.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Будь со мной» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь...» (12+)
06.25 - «Московская неделя (12+)
06.55 - Х/ф «Контрабанда» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.40 - Х/ф «Высота» (0+)
11.35 - Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)
12.30, 23.00 - «События»
12.50 - Д/с Большое кино (12+)
13.20 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.20 - Х/ф «Маруся» (12+)
17.15 - Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
19.10 - Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
23.15 - «Спецрепортаж» (16+)
23.50 - «Знак качества» (16+)
00.40 - Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

02.20 - Т/с «Где-то на краю света» (12+)

НТВ
05.40 - Х/ф «Час Сыча» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Твори добро». Концерт 

детского музыкального театра 
«Домисолька» (0+)

11.20 - Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

13.10, 17.20, 20.25 - Т/с «Трасса смер-
ти» (16+)

00.40 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
04.15 - Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Завтрак на траве»
09.55 - «Обыкновенный концерт»
10.25 - Х/ф «Неисправимый лгун»
11.40 - Международный фестиваль 

цирка в Масси
12.40, 02.05 - Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины»
13.35 - Открытие XVIII Международно-

го фестиваля «Москва встречает 
друзей»

15.00 - Х/ф «Кутузов»
16.45 - Д/ф «Соль земли»
17.30 - «Пешком...»
18.00 - Д/с «Острова»
18.40 - VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал

20.25 - Х/ф «Пассажирка»
22.00 - Д/ф «Гибель империи. Россий-

ский урок»
00.20 - Х/ф «Роксана»
03.00 - Д/с «Искатели»
03.45 - М/ф «Дождливая история»

ДОМАШНИЙ
06.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.40, 04.00 - Х/ф «Унесённые ветром» 

(16+)
12.20 - Х/ф «Скарлетт» (16+)
20.00 - Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
23.55 - Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
02.25 - Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон» (16+)
06.55 - Т/с «Это мы» (16+)

07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 - Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки-5» (16+)
19.15 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
21.15 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация». Команды (16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл». Суперсезон 

(16+)

СТС
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 - Х/ф «Случайный шпион» (12+)
11.40 - Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
13.35 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
15.45 - Х/ф «План игры» (12+)
18.00 - Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (0+)
19.55 - Х/ф «Покемон, детектив Пика-

чу» (12+)
22.00 - Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.55 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
02.05 - Х/ф «Конченая» (18+)
03.45 - Х/ф «Привидение» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00 - «Не факт!» (6+)
06.55 - Х/ф «31 июня» (6+)
09.40 - Х/ф «Морозко» (0+)
11.20 - Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15, 18.20 - Т/с «Дружина» (16+)
21.00 - «Новая звезда-2021». Финал 

(6+)

23.00 - Т/с «Большая перемена» (0+)
03.40 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/с «Мое родное» (12+)
07.55 - Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(6+)
09.35, 02.45 - Т/с «Батальон» (16+)
13.40 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
20.15 - Т/с «Операция «Дезертир»  

(16+)
00.30 - Х/ф «Ржев» (12+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 17.00, 20.00, 23.00 - «Все 

на Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе»  

(16+)
06.00, 08.35, 12.00, 13.55, 16.55, 02.50 

- «Новости» (0+)
06.05, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 

(0+)
06.35 - Волейбол. Россия - Канада. Лига 

наций. Женщины (0+)
08.40 - Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
09.40 - Художественная гимнастика. 

ЧЕ (0+)
11.00 - Профессиональный бокс.  

К. Фрэмптон - Д. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе 
(16+)

14.00 - М/ф «Баба-яга против» (0+)
14.20 - Футбол. Нидерланды - Украина. 

ЧЕ-2020 (0+)
17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
17.55 - Волейбол. Россия - Сербия. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция 

20.30 - Футбол. Шотландия - Чехия.  
ЧЕ-2020. Прямая трансляция 

23.30 - Футбол. Польша - Словакия.  
ЧЕ-2020. Прямая трансляция 

02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Бокс. Командный Кубок России 

(0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.45 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Сын» (16+)
23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 - Д/ф «Михаил Державин.  

«Во всем виноват Ширвиндт». 
К 85-летию со дня рождения (12+)

02.45 - Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Франция - Германия. 
Прямой эфир

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 23.50 - Т/с «Мать и мачеха» (16+)
07.25, 01.40 - «Планета вкусов. Италия» 

(12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(12+)
08.30 - «Планета собак. Собачье дело» 

(12+)
09.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)

09.55, 17.45, 02.10 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.45, 03.00 - «Руссо туристо» (16+)
11.35, 22.55 - «Ехперименты» (12+)
14.00, 00.45 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 18.35, 03.50 - Т/с «Охота на 

гауляйтера» (12+)
16.30, 04.45 - Х/ф «Будь со мной» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Настоящая история. Секреты 

древних мастеров» (12+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Братья медведи: тайна 

трех миров» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Х/ф «Высота» (0+)
06.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11.35 - Д/ф «Любовь Соколова.  

Без грима» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.15 - Т/с «С небес на землю» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Убежище для Шакала» 

(16+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 - Т/с «Такая работа-2» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Мастер» (16+)
00.50 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.40 - Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Соль земли»
09.20 - Х/ф «Пассажирка»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «ХX век»
13.20 - «Эпизоды»
14.00 - Спектакль «Счастливцев-Не-

счастливцев»
16.05 - Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой»
16.50 - Д/с «Первые в мире»
17.05 - Х/ф «Цыган»
18.45, 03.00 - Пианисты XXI века. 

Борис Березовский
19.35 - «Линия жизни»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Библейский сюжет»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Документальный фильм
22.45 - Х/ф «Вся королевская рать»
00.00 - «Те, с которыми я...»
00.50 - Т/с «Шахерезада»
03.40 - Д/с «Забытое ремесло»

ДОМАШНИЙ
07.30, 02.35 - «Реальная мистика» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 04.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.35 - «Порча» (16+)
15.05, 04.00 - «Знахарка» (16+)
15.40 - Х/ф «Человек без сердца» (16+)
20.00 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.35 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - Т/с «Это мы» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
19.00 - Х/ф «Родные» (12+)
21.00 - Т/с «Света с того света» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл». Суперсезон (16+)

СТС
05.15 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.45 - Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.05 - Х/ф «Зубная фея» (12+)
16.10 - Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
21.00 - Х/ф «Время» (16+)
23.05 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Точка невозврата» (18+)
04.20 - Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-

тин против Шелленберга» (12+)
06.10 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)

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

назначения» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Действуй по обстановке!..» 

(12+)
01.05 - Х/ф «Прощание славянки» (0+)
02.25 - Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
03.45 - Х/ф «Минута молчания» (12+)

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

вестия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район» 

(16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 20.05, 23.00 - «Все на 

Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе» (16+)
06.00 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 11.00, 13.50, 18.00, 20.50, 02.50 

- «Новости» (0+)
06.35 - Футбол. Шотландия - Чехия. 

ЧЕ-2020 (0+)
08.40 - Т/с «Фитнес» (16+)
10.40 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55, 20.55 - Футбол. Испания -  

Швеция. ЧЕ-2020 (0+)
15.55 - Волейбол. Россия - Сербия. Лига 

наций. Мужчины 
18.05 - Футбол. Нидерланды - Украина. 

ЧЕ-2020 (0+)
23.30 - Футбол. Венгрия - Португалия. 

ЧЕ-2020. Прямая трансляция 
02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Бокс. Командный Кубок России 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.55, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
14.45, 15.10 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.30, 03.45 - «Мужское/Женское» 

(16+)
17.15 - «Вечерние новости»
17.55 - «На самом деле» (16+)
19.00 - «Пусть говорят» (16+)
20.15 - «Время»
20.45 - Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Россия - Финляндия. 
Прямой эфир 

23.00 - «Большая игра». Спецвыпуск 
(16+)

00.00 - Д/ф «Цвет зимней вишни». К 
65-летию Елены Сафоновой 
(12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.45 - Футбол. Италия - Швейцария. 

Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.15 - Т/с «Мать и мачеха» (16+)
07.30, 20.30 - «Планета вкусов. Тбили-

си» (12+)
08.00 - «Настоящая история. Секреты 

древних мастеров» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)

09.50, 17.55, 02.05 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.40, 02.55 - «Руссо туристо» (16+)
11.35, 18.50, 23.20 - «Ехперименты» 

(12+)
12.30 - «Все как у зверей. Мимикрия» 

(12+)
14.00, 01.10 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.45 - Т/с «Охота на гауляйте-

ра» (12+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.40 - Х/ф «Братья медведи: 

тайна трех миров» (6+)
19.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Том Сойер» (0+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.40 - Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
17.55, 01.55 - «Прощание» (16+)
19.15 - Т/с «Неразрезанные страницы» 

(16+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Хроники московского быта» 

(16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Д/ф «Звёздные алиментщики» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Мастер» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.05 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)
04.20 - Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Соль земли»
09.15, 03.45 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35, 22.45 - Х/ф «Вся королевская 

рать»
10.45, 18.35 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.20 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.30, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - «Искусственный отбор»
15.15 - Д/ф «Александр Волков. Хрони-

ки Изумрудного города»
16.05 - «Гении и злодеи»
16.35 - «Белая студия»
17.15 - Х/ф «Цыган»
18.45, 03.00 - Пианисты XXI века. Алек-

сей Мельников
19.35 - «Линия жизни»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Библейский сюжет»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Документальный фильм
00.00 - «Те, с которыми я...»

ДОМАШНИЙ
05.25, 11.35, 05.15 - «Тест на отцов-

ство» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.55, 02.25 - «Реальная мистика» (16+)
08.55 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.45, 04.15 - «Понять. Простить» (16+)

15.00, 03.20 - «Порча» (16+)
15.30, 03.45 - «Знахарка» (16+)
16.05 - Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
20.00 - Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 

(16+)
00.30 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
06.25 - Т/с «Это мы» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Мама Life» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Света с того света» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл». Суперсезон 

(16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
10.25 - Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
12.35 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
14.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 - Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
20.55 - Х/ф «Отмель» (16+)
22.30 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.55 - «Русские не смеются» (16+)
01.50 - Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
03.30 - Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/ф «Гагарин» (12+)
06.10 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»

09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)

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

назначения» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15 - Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
03.45 - Х/ф «Родная кровь» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.55, 10.25 - Т/с «Крепкая броня» 

(16+)
13.40, 14.25 - Т/с «Операция «Дезер-

тир» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05 - «Все на Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе» (16+)
06.00 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 11.00, 13.50, 18.00, 02.50 - «Но-

вости» (0+)
06.35, 18.05 - Футбол. Венгрия - Порту-

галия. ЧЕ-2020 (0+)
08.40 - Т/с «Фитнес» (16+)
10.40 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Футбол. Франция - Германия. 

ЧЕ-2020 (0+)
15.55 - Волейбол. Россия - Аргентина. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция 

20.00 - Финляндия - Россия. Live
23.30 - Футбол. Турция - Уэльс. ЧЕ-

2020. Прямая трансляция 
02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Бокс. Командный Кубок России 

(0+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
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- водитель-экспедитор
   на большегрузный а/м (кат. С)- з/п 50 тыс. руб. 

 Ê ФАЗЕНДА

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

(отдельный вход с правой стороны здания)
106 кв-л, д. 6, магазин «Карлен»

реклама

ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

- Она мне в прошлом году посоветовала 
купить пенёк с мицелием грибов. Устано-
вила я его в тенёчке на застеклённом бал-
коне. На поддон постоянно подливала не-
большое количество воды. В жаркий день 
влажной простынёй накрывала. Перио-
дически носила в ванну под душ. И пенёк 
отблагодарил за такой уход! Не отдыхая, 
без устали обрастал грибами. Получилось, 
что одним махом я убила двух зайцев: и 
садоводством вроде занимаюсь, и детям с 
урожаем помогаю - грибов столько, что на 
две семьи хватало, - рассказывает Галина.

В этом году женщина снова пришла за 
грибным пеньком в магазин. 

- Ну что, понравилось? - спросила меня 
Ольга Равильевна.

- Ещё бы! Иначе бы второй раз не купила!
На самом деле уход за пеньком мини-

мальный (поливай да собирай), а удоволь-
ствия полная корзинка. Сколько блюд 
сытных, да вкусных из вешенки. Не зря 
любознательные китайцы давно едят вё-
шенки - знают об огромной пользе это-
го гриба. Например, они чемпионы по 
содержанию цинка. Этот микроэлемент 
замедляет процесс старения и повышает 
иммунитет. В этих грибах очень много ка-
лия - подмога сердечникам. С наступлени-
ем осени сбор урожая грибов не прекра-
щается! Заносим блок в умеренно тёплое 

место (в квартиру, на веранду, в гараж) и 
продолжаем собирать чудо-грибочки! 

Спешите! В сети магазинов «Дом. Ого-
род. Сад» большое поступление пеньков с 
мицелием грибов. Приходите, наши про-
давцы-консультанты с удовольствием рас-
скажут вам о выращивании вёшенки. А от 
урожая вы будете просто в восторге! 

 Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ

реклама

«Родные ручки» - так называ-
ется проект, который придумала 
и уже в течение нескольких ме-
сяцев реализовывает ангарский 
фотограф Лилия КУДОЯРОВА, 
а также её команда стилистов, 
визажистов и парикмахеров. 
Его цель - помочь найти приём-
ных родителей или опекунов 
ребятам из социальных учреж-
дений Ангарска. Для каждого 
воспитанника детского дома 
энтузиасты организовывают 
индивидуальную фотосессию, 
придумывают образы, которые 
как можно точнее отображают 
личность и характер ребёнка. С 
этого номера мы также начнём 
знакомить вас с ребятами, кото-
рые хотят и готовы стать частью 
чьей-то любящей семьи.

Григорий, 7 лет
Григорий - один из самых ак-

тивных и позитивных воспи-
танников социального центра. 
Мальчик очень добрый и об-
щительный. Наверное, поэтому 
у него много друзей как среди 
ребят, так и среди педагогов. От-
крытый живой взгляд выдаёт в 
нём человека пытливого и любо-
знательного. И действительно, к 
семи годам он уже многому успел 
научиться. Построить огромный 
дом из конструктора для него не 
проблема, нарисовать гоночный 
автомобиль - тоже. 

Гриша любит участвовать в 
различных мероприятиях, рас-
сказывать стихи, играть в теа-

тральных постановках. А ещё 
Гриша - очень хороший танцор. 
Легко садится на шпагат и на-
кручивает пируэты. 

Мальчик очень любит до-
машних животных. Мечтает по 
утрам гладить кошку или прогу-
ливаться по улице с собственной 
собакой. Сидеть без дела Гри-
горий не любит. Предпочитает 
подвижные игры и спорт на све-
жем воздухе. К взрослым отно-
сится с уважением. Считает, что 
красота человека определяется 
не ростом, цветом волос и раз-
мером одежды, а выражается в 
мыслях и поступках. 

У Гриши очень хороший му-
зыкальный слух. В этом году он 
успешно прошёл конкурсный 
отбор и был зачислен в музы-
кальную школу. Так что с 1 сен-
тября будет изучать не только 
буквы и цифры, но и нотную 
грамоту. У мальчугана есть млад-
ший братик.

Ирина, 16 лет
Ира очень скромная, но вместе 

с тем активная девочка. Своими 
заслугами хвастаться не любит. 
А вот педагоги, наоборот, спе-
шат рассказать о том, что Ирина 
- их главная помощница в про-
ведении мероприятий и уходе 
за малышами. Родных братьев и 
сестёр у Иры нет, а вот желания 
заботиться о ком-то хоть отбав-
ляй. Поэтому она с удовольстви-
ем проводит время с младшими 
детками и даже будущую про-
фессию для себя выбрала такую, 
чтобы приносить людям радость 
и пользу. Ира мечтает стать 
поваром-кондитером, а также 
окончить курсы оздоровитель-
ного массажа. 

По складу ума девочка гума-
нитарий, любимый школьный 
предмет - обществознание. Ира 
любит рисовать и играть в теа-
тре. Макияж для выступлений 
наносит себе сама. А ещё ей 
очень нравится делать различ-
ные причёски. Как и большин-
ство девочек, любит фотографи-
роваться в различных образах, 
поэтому и в фотосессии проекта 

«Родные ручки» она участвовала 
с большим удовольствием. 

Друзей у Иры немного, но все 
они проверенные и надёжные 
люди, которые никогда не пре-
дадут. Именно честность и поря-
дочность по отношению к близ-
ким девочка ценит больше всего. 

Ещё больше информации о 
детках, которые нуждаются в 
заботливых и любящих семьях, 
можно узнать в отделе опеки и 
попечительства, который нахо-
дится по адресу: улица Комин-
терна, 41, кабинет 11. Телефон: 
8(3955) 53-98-42.

 � Наталья ЗАРУБИНА

В поисках родных ручек

 � Грибы легко вырастить даже дома, а 
в огороде - тем более.  

Поливай и собирай!

Грибы на балконе
А вы думали там только цветы и помидоры в горшках выращивать можно? Ангар-

чанка Галина ПИСАРЕВА долгие годы была хозяйкой собственной дачи, но, увы, со-
стояние здоровья заставило её избавиться от участка. Душа сильно скучала по работе 
с землёй, по привычке то и дело забегала поболтать в садоводческий магазин «Дом. 
Огород. Сад» в 6а микрорайоне к продавцу Ольге Равильевне. 

8 июня Ангарский оператив-
ный полк войсковой части 3695 
отмечает 30 лет со дня основа-
ния. Юбилейные мероприятия 
стартовали на территории ча-
сти в микрорайоне Новый-4, где 
утром состоялось построение 
с демонстрацией военной тех-
ники и показательными высту-
плениями.

Со словами поздравлений к 
военнослужащим и ветеранам 
полка обратились мэр Сергей 
ПЕТРОВ и председатель Думы 
округа Александр ГОРОДСКОЙ.

- Спасибо вам за активное 
участие во всех городских меро-
приятиях. Неделю назад Ангар-
ску исполнилось 70 лет, сегодня 
30-летие отмечает оператив-
ный полк. Небольшой возраст, 
но за это время вы прошли не-
простой путь. Уже были боевые 
крещения, к сожалению, были и 
потери. Вы с честью выполняе-
те свой долг, охраняя порядок и 
обеспечивая общественную без-
опасность на территории Ан-
гарского городского округа и за 
его пределами, - отметил Сергей 
Петров.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ДАТА

Ангарскому оперативному 
полку - 30 лет 
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После перерыва, вызванно-
го пандемией, возобновлено 
проведение традиционных яр-
марок «Покупай ангарское». 
Очередное событие состоялось  
5 июня на центральной площа-
ди города.

Организовали мероприятие 
отделы по стратегическому раз-
витию территории и потреби-
тельского рынка администрации 
Ангарского городского округа. 
Свою продукцию представили 
13 предприятий малого и сред-
него бизнеса и индивидуальные 
предприниматели, ведущие де-
ятельность в Ангарском округе.

Нынче я худеть не стану
- Представители бизнес-сооб-

щества собрались в одно время 
в одном месте, чтобы заявить о 
себе, продемонстрировать свои 
достижения, презентовать но-
винки, - рассказала руководи-
тель отдела по стратегическому 
развитию территории админи-
страции городского округа Нина 
ЕВСТАФЬЕВА. 

Мы прошлись по ярмарке, что-
бы прицениться, посмотреть, 
что нового, полезного в хозяй-
стве производят наши предпри-
ниматели. 

Время затишья не для всех 
прошло впустую. Пока народ 
прятался от коронавируса по 
дачам, предприниматели не 
поддались унынию, работали на 
опережение. В ООО «Новасиб» 
освоили выпуск сушилок для 
овощей и фруктов, чтобы люди 
смогли заготовить впрок выра-
щенное на своих шести сотках и 
добытое в тайге. 

- Можно насушить грибы, ма-
лину, клубнику, зелень, пряные 
травы, завялить рыбу, мясо, а 
также приготовить домашнюю 
лапшу и сухарики, - как и поло-
жено на ярмарке, нахваливает 
товар руководитель отдела про-
даж Виталий БЕРДНИКОВ. 

У ангарчан - преимущество: 
сушилку можно купить у произ-
водителя, а значит, без торговых 
надбавок. 

В павильонах «Каравая» пред-
лагали новое лакомство - «Ке-
дровый грильяж». Сырьё - мест-
ное: кедровые орешки, мёд, 
облепиха, клюква. 

- В основном берут в подарок, 
везут в другие города, чтобы 
удивить вкусом настоящих си-
бирских продуктов, - замечает 
менеджер Варвара ПИСАРЕВА. 

Пандемия научила нас бе-
режнее относиться к здоровью, 
выбирать натуральные, полез-
ные для организма продукты 
питания. Этого направления 
изначально придерживают-
ся в ангарском предприятии 
«От Фенечки». Посетителям 
ярмарки предлагали для дегу-
стации пакетики с орешками и 
семечками, выращенными на 
экологически безопасных тер-
риториях и приготовленными 

без фритюра, искусственных 
консервантов и химических до-
бавок. 

- Для заправки летних салатов 
из свежих овощей - настоящее 
нерафинированное, практиче-
ски свежевыжатое подсолнеч-
ное масло. Кто его попробовал, 
говорят, что такое качество 
помнят со времён Советского 
Союза, - уверяет руководитель 
отдела маркетинга Анастасия 
ПЕТРОВА. 

По поводу покушать всё по-
нятно: нынче я худеть не стану.

Ещё есть над чем 
работать
Нас ещё и цены интересовали, 

а они не везде радовали, особен-
но на стройматериалы. 

- Два года назад профлист на 
забор покупал за 330 рублей за 
квадратный метр, сейчас за та-
кой же просят 625 за «квадрат». 
Ценник бессовестно растёт 
каждую неделю, - поделился 
мыслями Василий ЗУБАРЕВ. - 
Задумаешься поневоле, нужна 
ли мне стройка. Год подожду. А 
там либо цены в себя придут, 
либо денег прибавится! Хотя 
это спорное предположение. 
Единственным утешением стал 

купон для посетителя выставки 
на 20-процентную скидку. 

Как утверждали менеджеры, 
высокие цены диктуют произ-
водители и оптовики. Наиболее 
заметно выросли ценники на 
строительные товары, которые 
завозят в наш регион. К приме-
ру, террасная доска из европей-
ской части России стоит порядка 
2500 рублей за квадратный метр, 
а изготовленная в Иркутской 
области - 1700 за «квадрат». Чув-
ствуете разницу? 

Цены начнут приходить в себя, 
когда местные товаропроизво-
дители составят конкуренцию и 
начнут выпускать продукцию в 
количествах, удовлетворяющих 
спрос. Нам есть ещё над чем ра-
ботать! 

На ярмарку,  
как на праздник
Впрочем, ангарчане больше 

рассчитывают на себя. Самая 
бойкая торговля шла в рядах 
садоводов: раскупали рассаду, 
саженцы, декоративные культу-
ры, чтобы своими руками вырас-
тить продукты питания и создать 
свой райский уголок.

- Мы старались сделать для 
людей праздник, пригласили ма-

стеров декоративно-приклад-
ного творчества, артистов, 
творческие коллективы, прове-
ли викторину с вопросами о на-
шем городе, приготовили призы, 
- говорит Нина Евстафьева. - На-

деюсь, каждый, кто пришёл на 
площадь, приобрёл нужные то-
вары, почерпнул информацию, 
задумался о новых планах.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

Товар лицом
представили на ярмарке «Покупай ангарское»

 � Самая бойкая торговля шла в рядах садоводов

 � Вот такую тротуарную плитку изготавливают в Ангарске

 � В Ангарске производят товары и создают искусные 
декоративно-прикладные изделия для украшения для дома, 

дачи
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Май укачал на погодных ка-
челях. Теперь июнь бросает из 
огня да в полымя. Чего только 
прошлые выходные стоили: в 
субботу днём столбик термо-
метра ушёл за отметку 40 гра-
дусов на солнце, а ночью ветер, 
дождь и похолодание до 3 гра-
дусов. 

С севера - холод,  
с юга - дожди 
Заведующая базовой кафедры 

Института солнечно-земной фи-
зики СО РАН - кафедры метео-
рологии и физики околоземного 
космического пространства гео- 
графического факультета Ир-
кутского госуниверситета Инна 
ЛАТЫШЕВА на официальном 
сайте ИГУ объяснила, кто вино-
ват в погодном безобразии ны-
нешней весной. 

Дождливую, ветреную пого-
ду определили несколько фак-
торов. Один из них - жара на 
Урале. Там сформировался тё-
плый блокирующий гребень, а 
Сибирь оказалась в холодной 
ложбине. 

- Ситуация способствовала 
образованию нетипичных для 
этого времени года монгольских 
циклонов и одновременному 
усилению ещё существующего 
азиатского антициклона, - рас-
сказала Инна Латышева. - Имен-
но наши районы и Забайкалье 
часто оказывались на стыке 
взаимодействия этих двух обра-
зований, что явилось причиной 
больших контрастов темпе-
ратуры и давления и, как след-
ствие, сильных ветров и частых 
осадков. Кроме того, гребень 
тепла над Уралом подпитывал 

развитие полярного антицикло-
на, который выносил наиболее 
холодные воздушные массы в 
наш регион.

Впрочем, если сравнивать 
среднюю температуру этого пе-
риода на протяжении несколь-
ких лет, она укладывается в об-
щее направление повышения 
глобальных температур.

При общем потеплении уси-
ливается меридиональность - 
движение воздушных масс по 

меридианам от одного полюса к 
другому. Это значит, с областя-
ми тепла обязательно сочетают-
ся области холода. Если потоки 
тепла становятся интенсивнее, 
то и затоки холода могут быть 
интенсивнее и продолжитель-
нее. 

В этом году нам явно не по-
везло: с севера - холод, с юга - 
дожди. Такой погоде радуются 
только работники лесопожар-
ных спасательных служб. Неди-

сциплинированных туристов и 
любителей шашлыков на приро-
де в холод и сырость из дома не 
выгонишь. Следовательно, лес-
ных пожаров намного меньше.

Рекордный май
Как отразились атмосферные 

процессы на территории Ангар-
ского городского округа, расска-
зала начальник отдела аэроло-
гических и метеорологических 
наблюдений Ангарской гидро-

метеорологической обсервато-
рии Татьяна МУХОРТИКОВА.

- Нынешний май побил мно-
голетние погодные рекорды. 
Средняя температура воздуха 
составила 8,0 градуса, что на 0,1 
градуса ниже рекорда 2006 года 
(учитывая данные Ангарской 
гидрометеорологической обсер-
ватории с 1975 года). Осадков 
выпало почти в три раза больше 
нормы - 94,9 мм при норме 33 мм. 
Побит рекорд 1995 года, когда 
количество осадков составило 
77 мм.

Это, безусловно, повлияло на 
гидрологическую обстановку на 
всех реках. В настоящее время 
уровень воды повышенный, но 
некритичный. 

За текущим состоянием водо-
ёмов ведётся наблюдение. На 7 
июня уровень воды в Китое, по 
данным гидропоста в микрорай-
оне Китой, составлял 299 cм над 
нулём поста, при критической 
отметке 475 см. К 8 июня вода 
спала до 204 мм.

Оптимистичный 
прогноз
- Температура в июне ожида-

ется выше средних многолет-
них значений на 1-2 градуса, она 
составит 15-18 градусов, - со-
общила Татьяна Мухортикова. 
- Осадков выпадет ниже нормы. 
Дожди ожидаются в первой де-
каде месяца и в четвёртой пя-
тидневке. 

Звучит оптимистично, и та-
кому прогнозу погоды хочется 
верить. В мае замёрзли, хоть в 
июне отогреемся.

 � Ирина БРИТОВА

В мае замёрзли, в июне отогреемся
Погода испортилась. Кто виноват и когда это кончится? 

«В нашем садоводстве есть 
заброшенные участки. Заборы 
покосились, за оградой сухой 
бурьян в рост человека. Не дай 
бог, искра попадёт, полыхнёт 
- соседям мало не покажется! 
Неизвестно, что у них с электро-
проводкой внутри дома. Живём 
как на пороховой бочке. Член-
ские взносы не платят. Сорня-
ковая зараза по всей округе рас-
ползается. Сами хозяева, как 
сорняки, иногда появляются 
- весело время провести, шаш-
лыки пожарить, музыку послу-
шать. Обрабатывать земельный 
участок или продавать его они 
не собираются, хотя желающие 
приобрести землю есть: садо-
водство расположено в город-
ской черте. По каким законным 
основаниям можно привлечь 
человека к ответственности или 
лишить его права на участок в 
садоводстве?»

(САМОЙЛОВЫ, 
АНИСИМОВЫ, 

МИРОНЧЕНКО…  
Всего 11 подписей)

На вопрос садоводов ответили 
специалисты аппарата «Госюр-
бюро по Иркутской области».

Законодательство относит 
территорию СНТ к землям сель-
скохозяйственного назначения, 
то есть предназначенным для 

ведения садово-огороднической 
деятельности для личных нужд 
владельца участка. Бесхозяйное 
отношение к таким земельным 
участкам является администра-
тивным правонарушением и 
влечёт административное нака-
зание. Этот вопрос регулируется 
Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». 

Законодательство предписы-
вает использовать участок в СНТ 
строго в соответствии с целевым 
назначением, то есть выращи-
вать урожай для семьи. Неис-
пользование земельного участка 
по целевому назначению в те-
чение установленного законом 
срока (3 года подряд) образует 
самостоятельный состав адми-
нистративного правонаруше-

ния. В этом случае нерадивому 
хозяину полагается штраф от 1 
до 1,5 процента от кадастровой 
стоимости земли, но не менее 
20 000 рублей (часть 3 статьи 8.8 
КоАП РФ). Если предписание по 
приведению земельного участка 
в надлежащее состояние своев-
ременно не исполнено, сумма 
штрафа для граждан возрастёт 
до 50 000 рублей. 

При этом юристы уточняют: 
привлечение недобросовестных 
хозяев к ответственности не яв-
ляется полномочиями председа-
теля или правления СНТ. Руко-
водство садового товарищества 
может обратиться с заявлением 
в Росреестр. Привлечение к от-
ветственности возможно в рам-
ках государственного земельно-
го надзора. 

Крайней мерой для ленивого 
собственника будет принуди-
тельное изъятие проблемного 
участка в судебном порядке. Ис-
ключение составляют случаи, 
когда данная недвижимость яв-
ляется предметом ипотеки или 
в отношении собственника суд 
возбудил дело о банкротстве. На 
практике эта процедура труд-
новыполнимая и длительная по 

времени, а угроза пожара суще-
ствует уже сейчас. 

- Если вследствие бесхозяй-
ного отношения к земельному 
участку в садоводстве создаёт-
ся пожароопасная обстановка, 
руководство СНТ вправе обра-
титься в МЧС, в структуру, 
уполномоченную на осуществле-
ние контроля и надзора в сфере 
обеспечения пожарной безопас-
ности, - советуют юристы. - По 
итогам обращения будет прове-
дена проверка и принято право-
вое решение о привлечении вино-
вных лиц к ответственности. 

Напомним, штрафы для граж-
дан за нарушение требований 
пожарной безопасности состав-
ляют от двух до трёх тысяч ру-
блей. Сумма увеличивается в 
разы в условиях особого проти-
вопожарного режима, а также 
если нарушения пожарной безо-
пасности привели к пожару, по-
вреждению или уничтожению 
чужого имущества.

Несколько штрафов за год, 
и человек подумает, нужен ли 
ему участок, от которого одни 
убытки.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ФАЗЕНДА

Штрафы для ленивых садоводов

 � Заброшенный участок - проблемная территория для соседей

 � По народной примете, если в первые два дня июня льёт дождь, то впоследствии месяц будет 
сухим. Проверим, насколько оправдаются народные наблюдения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25, 03.05 - «Модный приго-

вор» (6+)
12.10, 00.15 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.25 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Сын» (16+)
22.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 - Д/ф «Роль без права перепи-

ски». К 80-летию Валентины 
Малявиной (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «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 «Рая знает всё!» (12+)
17.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Счастье наполовину» (12+)
23.00, 02.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.50 - Футбол. Дания - Бельгия. Чем-

пионат Европы-2020. Прямая 
трансляция 

03.25 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.00 - Т/с «Мать и мачеха» 

(16+)
07.30 - «Добавки. Мармеладный рай» 

(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
08.30, 20.30 - «Планета вкусов. Грузия» 

(12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)

10.00, 18.20, 01.50 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.50, 02.40 - «Сесиль в стране чудес. 
Татарстан» (16+)

11.35, 23.05 - «Ехперименты» (12+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)
13.55, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
14.50, 03.25 - Т/с «Охота на гауляйте-

ра» (12+)
15.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Том Сойер» (0+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Приключения Гекльберри 

Фина» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дедушка» (12+)
11.55 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.00 - Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.15 - Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/с «Приговор» (16+)
03.20 - Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Мастер» (16+)
00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
04.20 - Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Соль земли»
09.15 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35, 22.45 - Х/ф «Вся королевская 

рать»
10.45 - Д/с «Первые в мире»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.30, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/ф «Роман в камне»
15.05, 19.35 - «Линия жизни»
16.05 - Д/с «Пряничный домик»
16.35 - «2 Верник 2»
17.15 - Х/ф «Цыган»
18.40, 23.45 - «Цвет времени»
18.50, 03.10 - Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Библейский сюжет»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Документальный фильм
00.00 - «Те, с которыми я...»

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.45 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 05.00 - «Тест на отцовство»  

(16+)
13.05, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.05 - «Порча» (16+)
14.50, 03.30 - «Знахарка» (16+)

15.25 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
20.00 - Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
06.20 - Т/с «Это мы» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Света с того света» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «THT-Club» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл». Суперсезон (16+)

СТС
04.55 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
10.25 - Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
12.45 - Х/ф «Отмель» (16+)
14.25 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.05 - Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
20.55 - Х/ф «Кома» (16+)
23.05 - Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
02.05 - «Русские не смеются» (16+)
03.05 - Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» (12+)
06.10 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)

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

назначения» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Прорыв» (12+)
01.20 - Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.15 - Д/ф «Просто жить» (12+)

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

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 20.00, 23.00 - «Все 

на Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе»  

(16+)
06.00, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 

(0+)
06.30, 11.00, 13.55, 16.55, 23.50 -  

«Новости» (0+)
06.35, 14.20 - Футбол. Финляндия - 

Россия. ЧЕ-2020 (0+)
08.40 - Т/с «Фитнес» (16+)
10.40, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
17.55 - Футбол. Италия - Швейцария. 

ЧЕ-2020 (0+)
20.30 - Футбол. Украина - Северная 

Македония. ЧЕ-2020. Прямая 
трансляция 

23.55 - Бокс. Командный Кубок России 
(0+)

02.00 - «Все на Евро!»
02.30 - Футбол. Нидерланды - Австрия. 

ЧЕ-2020. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.55 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - Т/с «Сын» (16+)
22.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 - Д/ф «Александр Абдулов. 

«С любимыми не расставайтесь» 
(12+)

00.15 - Х/ф «Лев» (12+)
02.45 - Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Англия - Шотландия. 
Прямой эфир

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 22.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 18.00, 21.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 19.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
22.20 - «Я вижу твой голос» (12+)
23.50 - Футбол. Хорватия - Чехия. 

Чемпионат Европы-2020.  
Прямая трансляция 

02.00 - Х/ф «Поздние цветы» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.00 - Т/с «Мать и маче-

ха» (16+)
07.30 - «Не факт! Маленькие зеленые 

человечки» (12+)
08.00, 19.00, 01.50 - «Планета вкусов. 

Грузия» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)

09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.05, 02.20 - Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
10.50 - «Сесиль в стране чудес.  

Иркутск» (16+)
11.35, 23.05 - «Ехперименты» (12+)
12.30 - «Все как у зверей. Мимикрия» 

(12+)
14.00, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.10 - Т/с «Охота на гауляйте-

ра» (12+)
15.50, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Приключения 

Гекльберри Фина» (6+)
21.30 - Х/ф «Дружба особого назначе-

ния» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.30, 16.05 - Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» (12+)
19.15 - Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(12+)
21.00 - Х/ф «Заложники» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Николай Цискаридзе.  

Я не такой, как все» (12+)
01.20 - Д/ф «Увидеть Америку  

и умереть» (12+)
02.15 - Т/с «С небес на землю» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -  

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.15 - Т/с «Мастер» (16+)
00.45 - «Своя правда» (16+)
02.35 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 - Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35 - Х/ф «Вся королевская рать»
10.40 - Д/с «Первые в мире»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.40 - Д/с «Острова»
13.20, 21.30 - «Цвет времени»
13.30 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
15.05 - Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Х/ф «Цыган»
18.45 - Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин
19.45 - «Билет в Большой»
20.45, 03.00 - Д/с «Искатели»
21.40 - Документальный фильм
22.35 - Х/ф «Утренние поезда»
00.00 - «Те, с которыми я...»
00.50 - «Культ кино» 
03.50 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.25 - «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.30, 02.00 - «Реальная мистика» 

(16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 04.50 - «Тест на отцовство» 

(16+)
13.15, 03.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 - «Порча» (16+)

15.00, 03.25 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 

(16+)
20.00 - Х/ф «Укус волчицы» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
06.20 - Т/с «Это мы» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - «Однажды в России». Спецдайд-

жест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация». Команды (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл». Суперсезон 

(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
10.25 - Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.40 - Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
14.50 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Команда «А» (16+)
00.20 - Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
02.05 - Х/ф «Одиннадцать друзей 

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

на» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Х/ф «Родня» (12+)
07.10, 09.20 - Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убийства» (0+)

09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним  

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 - «Десять фотографий» (6+)
00.10 - Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00 - Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
03.25 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-7» (16+)
18.35 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8» (16+)
19.40 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8» (16+)
20.40 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 20.00, 23.00 - «Все 

на Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе» (16+)
06.00, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 

(0+)
06.30, 11.00, 13.55, 16.55, 23.50, 02.50 

- «Новости» (0+)
06.35, 17.55 - Футбол. Дания - Бельгия. 

ЧЕ-2020 (0+)
08.40 - Т/с «Фитнес» (16+)
10.40, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
14.20 - Футбол. Нидерланды - Австрия. 

ЧЕ-2020 (0+)
20.30 - Футбол. Швеция - Словакия.  

ЧЕ-2020. Прямая трансляция 
23.55 - Баскетбол. Россия - Хорватия. 

ЧЕ. Женщины. Прямая транс-
ляция 

02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Бокс. Командный Кубок России 

(0+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
08.35 - «Умницы и умники». Финал 

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Роль без права перепи-

ски». К 80-летию Валентины 
Малявиной (12+)

11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Цвет зимней вишни».  

Ко дню рождения Елены Сафо-
новой (12+)

14.55 - Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.10 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.40 - Сольный концерт Елены Ваенги 

в Кремле (12+)
21.00 - «Время»
21.25 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00, 02.00 - Лобода. Суперстар-шоу! 

(18+)
23.45 - Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Португалия - Германия. 
Прямой эфир 

02.45 - Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Испания - Польша. 
Прямой эфир

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.50 - Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.50 - Футбол. Венгрия - Франция. 

Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция 

23.00 - Х/ф «Свет в твоём окне» (12+)
02.50 - Х/ф «Пока бьётся сердце» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)

06.45, 19.00 - «Планета собак. Собачье 
дело» (12+)

07.15, 15.00, 03.05 - «Человек-празд-
ник. День оленя» (12+)

07.45, 15.30, 03.35 - «Правила взлома. 
Автомобили» (12+)

08.15, 00.40 - «Куклы и кукловоды. 
Манипуляция сознанием» (12+)

09.30, 21.30 - Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

11.10, 20.30, 05.40 - «Животная страсть. 
Ухаживания» (12+)

11.40, 02.15 - «Свидание для мамы» 
(16+)

12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 18.05, 01.25 - Т/с «Крыша мира» 

(12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
23.15 - Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05 - «Петровка, 38» (16+)
05.20 - Д/ф «Александр Пушкин. Глав-

ная тайна поэта» (12+)
06.20 - Х/ф «Родные руки» (12+)
08.10 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.40 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.45 - Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
13.55, 15.45 - Т/с «Отель счастливых 

сердец» (12+)
18.10 - Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.50 - Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - «Прощание» (16+)

НТВ
06.25 - Х/ф «Когда я брошу пить...» 

(16+)
08.25 - «Смотр» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Секрет на миллион» (16+)
00.15 - «Международная пилорама» 

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

(16+)
02.20 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - Т/с «Карпов. Сезон второй» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Остров сокровищ»
09.10 - Х/ф «Утренние поезда»
10.35 - Д/с «Передвижники»
11.05 - Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
11.45 - Х/ф «Взрослые дети»
13.00, 02.30 - Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле»
13.55 - Х/ф «Кубанские казаки»
15.40 - Концерт-посвящение народ-

ному артисту России Анатолию 
Никитину

17.55 - Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит». К 80-летию со дня 
рождения Валерия Золотухина

18.35 - Х/ф «Бумбараш»
20.45 - Д/ф «1918. Бегство из России»
21.45 - Х/ф «Ренуар»
23.35 - «Блиц-опера, или Сеанс одно-

временной игры». Гала-концерт 
Московского музыкального 
театра «Геликон-опера» 

01.00 - Х/ф «Сильная жара»
03.20 - М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Обратная сторона Луны»

ДОМАШНИЙ
05.40 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Х/ф «Горничная» (16+)
12.05, 03.25 - Т/с «Три сестры» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.05 - Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «А вот и Полли» (12+)
02.45 - «Импровизация» (16+)
04.25 - «Comedy Баттл». Суперсезон (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с (6+)
09.25, 11.00 - Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.55 - Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
14.00 - Х/ф «Время» (16+)
16.05 - Х/ф «Титаник» (12+)
20.05 - М/ф «Эверест» (6+)
22.00 - Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.55 - Х/ф «Кома» (16+)
02.05 - Х/ф «Двенадцать друзей  

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

Оушена» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
07.40, 08.15 - Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.45 - «Легенды музыки» (6+)
10.10 - «Круиз-контроль» (6+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 - «Не факт!» (6+)

13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 - Т/с «Два капитана» (0+)
18.15 - «Задело!» 
00.20 - Х/ф «Новая полицейская исто-

рия» (16+)
02.25 - Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
11.55 - Т/с «Свои» (16+)
14.20 - Т/с «Условный мент» (16+)
19.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Следствие любви» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 17.00, 20.00, 23.00 - «Все 

на Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе» (16+)
06.00, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 

(0+)
06.30, 12.00, 13.55, 16.55, 20.50, 23.50, 

02.50 - «Новости» (0+)
06.35 - Футбол. Хорватия - Чехия.  

ЧЕ-2020 (0+)
08.40 - Автоспорт. Дрифт. Международ-

ный кубок FIA (0+)
09.40 - «Спецрепортаж» (12+)
10.00 - «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс.  

Ф. Чудинов - Р. Либенберг. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

14.00 - М/ф «Талант и поклонники» (0+)
14.10 - М/ф «Брэк!» (0+)
14.20 - Футбол. Англия - Шотландия. 

ЧЕ-2020 (0+)
17.55 - Волейбол. Россия - США. Лига 

наций. Женщины 
20.55 - Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация
22.05 - Профессиональный бокс (16+)
23.55 - Бокс. Командный Кубок России. 

Финалы. Прямая трансляция 
02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Смешанные единоборства.  

А. Петросян - Х. Юсефи. В. Ва-
силевский - Д. Бархударян. AMC 
Fight Nights (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 - Д/ф «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 - «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
19.20 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.15 - Т/с «Налёт-2» (16+)
00.15 - Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.05 - «Модный приговор» (6+)
02.55 - «Давай поженимся!» (16+)
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.25, 02.00 - Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся» (12+)
06.05 - Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

(12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Доктор Мясников». Спецвы-

пуск (12+)
13.05 - «Парад юмора» (16+)
14.45 - Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 - «Вести недели»
21.00 - «Москва. Кремль. Путин»
21.40 - «Воскресный вечер» (12+)
23.50 - Футбол. Италия - Уэльс. Чем-

пионат Европы-2020. Прямая 
трансляция

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 01.05 - «Все как у зверей. Бого-

молы» (12+)

07.35 - «Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)

08.10, 14.55, 05.10 - «Правила жизни 
100-летнего человека. Средняя 
полоса России» (12+)

09.30, 23.25 - Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

11.10, 20.30 - «Добавки. Мороженое» 
(12+)

11.40, 04.20 - «Свадебный размер» 
(16+)

12.30, 02.25 - «Не факт! Вампиры» 
(12+)

13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.20, 01.35 - Т/с «Крыша мира» 

(12+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Том Сойер» (0+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»  

(12+)
21.30 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
02.55 - Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - «Закон и порядок» (16+)
05.55, 02.15 - «Петровка, 38» (16+)
06.05 - Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(12+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Д/с Большое кино (12+)
09.40 - Х/ф «Заложники» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»  

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Александр Фатюшин.  

Вы Гурин?» (16+)
18.40 - Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.25, 01.25 - Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
02.25 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.00 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
08.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер! 60+». Финал (6+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.35 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.20 - Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне»
08.05 - М/ф «Остров сокровищ»
09.15 - Х/ф «Вот такая история...»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - «Больше, чем любовь»
12.05 - Х/ф «Солдаты»
13.45 - «Письма из провинции»
14.15, 01.45 - Д/с «Страна птиц»
15.00 - Д/с «Другие Романовы»
15.30 - Д/с «Архи-важно»
16.00 - Х/ф «Сильная жара»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/ф «Чтобы жить...»
18.35, 2.25 - Д/с «Искатели»
19.20 - М/ф «Либретто»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Взрослые дети»
22.25 - Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн
00.00 - Х/ф «Кубанские казаки»
03.10 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «Пять ужинов» (16+)
07.55 - Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
12.10 - Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)

16.10 - Х/ф «Укус волчицы» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.20 - Х/ф «Горничная» (16+)
03.35 - Т/с «Три сестры» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
14.30 - Т/с «Милиционер с Рублёвки» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Родные» (12+)
00.00 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
01.50 - Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
03.15 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл». Суперсезон 

(16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.25 - Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
14.25 - Х/ф «Покемон, детектив Пика-

чу» (12+)
16.35 - Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.25 - М/ф «Эверест» (6+)
20.20 - М/ф «Гринч» (6+)
22.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
01.00 - «Стендап Андеграунд» (18+)
02.00 - Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
04.05 - Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)

09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.10 - Т/с «Жажда» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
01.20 - Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 - Х/ф «Действуй по обстановке!..» 

(12+)
03.55 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
09.10, 00.55 - Т/с «Практикант» (16+)
13.25 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
04.35 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-7» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 20.00, 23.00 - «Все на 

Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе» (16+)
06.00 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 12.00, 13.40, 17.55, 20.35, 02.50 

- «Новости» (0+)
06.35, 13.45 - Футбол. Венгрия - Фран-

ция. ЧЕ-2020 (0+)
08.40 - Пляжный футбол. Евролига (0+)
10.00 - Профессиональный бокс.  

Н. Иноуэ - М. Дасмариноса. Бой 
за титул чемпиона по версиям 
WBA и IBF. Прямая трансляция 

15.50 - Футбол. Португалия - Германия. 
ЧЕ-2020 (0+)

18.00 - Футбол. Испания - Польша.  
ЧЕ-2020 (0+)

20.40 - Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция

23.30 - Футбол. Швейцария - Турция. 
ЧЕ-2020. Прямая трансляция 

02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Футбол. Италия - Уэльс. ЧЕ-2020 

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
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Ждём ваших писем и звонков: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, 
пом. 74. Тел. 67-50-80. E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Наша баба Валя, Валентина 
Павловна ПРОЦЕНКО, - глав-
ный человек нашего дома. Мы 
были знакомы с удивительным 
человеком: всех знает, даст лю-
бую информацию. Неравно-
душная, болеющая и за чистоту, 
и за порядок.

Долгие годы она ухаживала за 
цветами возле дома, поливала. 
Мэр города поздравлял её. Депу-
таты, корреспонденты, которые 
приходили в наш дом по разным 
вопросам, - все видели прежде 
всего её, нашу Валентину Павлов-
ну. И даже с такими мелочами - не 
принесли газету или не работает 

домофон - все обращались к ней, 
несмотря на то что она не была 
старшей по дому. В следующем 
году ей исполнилось бы 90 лет. 

И вот случилось несчастье. 19 
мая вышла в магазин, возвраща-
лась домой, но до квартиры не 
дошла - смерть наступила мгно-
венно. Для всех нас это просто 
шок! Мы очень скорбим. Выра-
жаем соболезнования родным и 
близким Валентины Павловны. 
Уходит старая гвардия трудолю-
бивых, порядочных, ответствен-
ных людей.

Р.И. ПАТРУШЕВА,  
94 квартал

Прочитали статью «Стащило 
в кювет» в газете «Ангарские 
ведомости» (№46 от 2 июня 2021 
года) и возмущены до предела. 
Сколько можно издеваться над 
пожилыми людьми? Мы уже 
устали бороться с недисципли-
нированностью, безответствен-
ностью некоторых водителей 
и их самоуправством. Почему 
руководство автоколонны не 
принимает никаких мер?

Да, мы очень благодарны за то, 
что в таких трудных условиях к 
нам ездят автобусы. Но водители 
могут себе позволить укоротить 
маршрут, ссылаясь на плохую 
дорогу, не забрать людей из са-
доводства и уехать со спокойной 
душой обратно, оставив людей 
вечером на остановке. Так было 
и 30 мая вечером. Люди шли к 
остановке по времени, чтобы 
уехать в город, но увидели толь-
ко издалека уходящий автобус. 
Почему водитель решил, что ни-
кого нет и уехал, не дождавшись 
времени отправления, установ-
ленного расписанием? От наше-
го садоводства до садоводства 
«Медик» 8 километров. Кто-то 
вернулся на свой участок в хо-
лодный домик и вынужден был 
остаться, заметьте, до среды, так 
как в понедельник и во вторник 
автобусы не ходят! Кто-то по-
шёл пешком на авось по раскис-
шей дороге до трассы, чтобы 

добраться до города! Ещё плюс 
5 километров от «Медика» до 
трассы. Поставьте себя на место 
родственников, которые знают, 
какая сложная дорога, и ожида-
ют своих близких дома, обзвани-
вая больницы и перечитывая все 
новости в интернете. 

У нас на маршруте есть очень 
ответственные и высокопро-
фессиональные водители, ко-
торые аккуратно и мастерски 
ведут автобус в любую погоду, 
соблюдая скоростной режим. 
Автобус идёт по дороге ровно 
и устойчиво, не виляя из сторо-
ны в сторону, и мы спокойны за 
свою безопасность. А в этот раз, 
мы уверены, всё было спланиро-
вано специально, чтобы потом 
козырять этим случаем, унижая 
нас и находя надуманную при-
чину, чтобы не ехать до садовод-
ства «Широкая падь». Тем более 
не надо быть специалистом, что-
бы понять, с какой скоростью 
ехал автобус, что его стащило в 
кювет. 

Просим руководство автоко-
лонны тщательно разобраться 
с этим случаем и спросить с во-
дителя, почему он так безответ-
ственно поступил. Хотел по-ти-

хому скрыться и доложить, что 
там никого нет? Но всегда тай-
ное становится явным, вот он и 
поплатился за свою беспечность 
(извините за прямолинейность).

Да, у нас нет связи. Да, бывает 
холодно. Да, нас осталось не так 
много, но мы живые люди и воз-
делываемые годами участки по-
кидать не собираемся. Но в чём 
наша вина? Не от нас зависят от-
сутствие связи и погодные усло-
вия. К вашему сведению, рань-
ше автобусы часто ломались, так 
как ходили уже старые, чуть жи-
вые. Сейчас поломка - редкость, 
автобусы ходят приличные.

К сведению всех заинтересо-
ванных лиц, дорогу до садовод-
ства ремонтировали осенью 2019 
года (отсыпали и закатывали). 
Пусть каждый честно выполняет 
свою работу! И тогда многие про-
блемы просто исчезнут и люди 
смогут спокойно жить и копаться 
на своих сотках. Вот и всё.

Просим редакцию газеты «Ан-
гарские ведомости» опублико-
вать наше письмо полностью и 
без сокращений. Надеемся на 
понимание нашей ситуации.

Садоводы  
СНТ «Широкая падь»

10 июня отмечает юбилей Га-
лина Васильевна КИРДЗЮК. 
Эта худенькая, хрупкая с виду 
женщина несёт такую нагруз-
ку, которая не многим под силу 
в возрасте 80 лет.

Являясь председателем Совета 
ветеранов и пенсионеров 8, 9 и 
10 микрорайонов, она не остав-
ляет без внимания ни одного че-
ловека. И в дни рождения, и в па-
мятные даты каждого обзвонит, 
пообщается, навестит тех, кто не 
может ходить. 

Мгновенно откликается на лю-
бые просьбы ветеранов, прилагая 
все силы для их выполнения. В её 
твёрдом характере способность 
убедить, успокоить, вселить уве-
ренность и спокойствие.

Галина Васильевна не пропу-
скает ни одно городское меро-
приятие, тем более что является 
давним, постоянным участни-
ком городского хора. Вместе с 
сыном и подругой организовала 
вокальную группу (трио) «Анга-
рочка». Посещают разные кол-
лективы, вплоть до заключённых 
в зоне. Она и в конкурсах стихов 
участвует, и в соревнованиях по 
теннису, а также в турнирах по 

другим видам спорта, удивляя 
молодых своей энергией. Ну а 
еженедельные занятия гимна-
стикой в группе «Долголет» - это 
неотъемлемая часть её жизни. 
Кроме того, она успешно зани-
мается дачей, успевает всё вы-
растить, прибрать и заготовить.

Всего, что она делает и может, 
не перечесть. Остаётся пора-
жаться и восхищаться её способ-
ностью всё успеть, спланировать 
и выполнить безукоризненно. 
Ко всему она ещё и давний член 
клуба «Общение» при Музее 
Победы.

Нет сомнений, что к этим сло-
вам и поздравлению с юбилеем 
присоединятся все ветераны и 
пенсионеры 8, 9 и 10 микрорай-
онов, состоящие на учёте.

Уважаемая Галина Васильев-
на! Искренние поздравления с 
этой датой! Пусть и впредь будут 
неиссякаемыми ваши энергия и 
творческие способности! Здо-
ровья вам на много лет вперёд, 
душевного тепла от близких и 
Божьего благословения!

Г.И. ГАРЕЕВА,  
Г.А. ФЕДЬКОВА,  
Г.А. ПИРУНОВА

 Ê МНЕНИЕ

Открытое письмо садоводов  
«Широкой пади»

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днём рождения,  
Галина Васильевна!

 Ê ПАМЯТЬ

Уходит старая гвардия

Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, тради-
ционный праздник детства, 
лета и начала каникул, День 
защиты детей, состоялся под 
крышей уютного дома - Центра 
помощи детям города Ангарска.

Череда приятных моментов, 
сюрпризов, позитивной энер-
гии не только для детей, но и для 
взрослых, сменяла друг друга в 
праздничный день в рамках ре-
гиональной акции единого дей-
ствия «Ребёнок - целая Вселен-
ная». 

Концерт, организованный 
педагогическим коллективом и 
детьми, подарил всем празднич-
ное настроение. Песни и танцы, 
исполненные юными артистами, 
не оставили зрителей равнодуш-
ными. Ребята были вознаграж-
дены горячими овациями и кри-
ками «браво». 

Продолжили удивлять детей 
аниматоры с крио-шоу Иван 
ШЕВЕЛЁВ и Алина ПОВАРЕН-
СКАЯ. Поразительные опы-
ты и эксперименты с жидким 
азотом ребята не только могли 
увидеть, но и исполнить лично. 
Самым весёлым и запомина-
ющимся событием стали «Ве-
сёлые старты» с наставниками, 
детьми и педагогами. Эстафеты 
были направлены на формиро-
вание командного духа у детей 
и взрослых. Участники прошли 
все испытания на одном дыха-
нии! Наставники представляют 
общественную организацию 
«Родители Сибири» под руко-
водством Анны КУЗЬМИНОЙ. 
Психологическое сопрово-
ждение ведёт куратор проекта 
«Один плюс один» Олеся ГЛАД-

КОВА. Добровольцы стали для 
многих ребят верными, надёж-
ными друзьями.

Воспитанники Центра посе-
тили гала-концерт «Байкальская 
звезда» в музыкальном театре 
им. Загурского. Большой кра-
сочный концерт организован 
Министерством социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области на вы-
соком уровне. Очень радует, что 
детские таланты были оценены 
по достоинству.

Также приняли участие в он-
лайн-мероприятиях - Всерос-
сийской акции «Так просто 
быть рядом», организованной 
содружеством выпускников дет-
ских домов, и конференции с 
зарубежным участием «Вместе с 
детьми» от Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия ТИМ-
ЧЕНКО. В отделении сопро-
вождения замещающих семей 
для детей были организованы 
благотворительная экскурсия в 
Музей часов и интерактивная 
программа в молодёжном цен-
тре «Лифт». 

Отделение помощи семье и де-
тям провело профилактическое 
мероприятие для подростков с 
подарками и призами, а специа-
листы отделения постинтернат-
ного сопровождения подготови-
ли игровую программу «Вместе 
с мамой». 

Праздник не состоялся бы 
без взрослых социально ответ-
ственных ангарчан, которым 
небезразлично будущее детей и 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Благода-
рим от чистого сердца всех, кто 
принимал участие в проведении 
праздничных мероприятий, и 
тех, кто не остался в стороне от 
организационных моментов: 
попечительский совет (Андрея 
БОЛГОВА, Ольгу ЕРШОВУ), Ро-
мана ШАРУКА, Марию СТОГО-
ВУ, Наталью РЕЧКИНУ, Тимура 
СУЛТАНОВА, коллективы ФКУ 
ГУФСИН СИЗО-6, ИК-2, линей-
ной полиции, фабрики мороже-
ного «Ангария», «Шоколадный 
рай», «Детский мир», благотво-
рительную организацию «Пища 
жизни». 

 � Надежда ОЛУХОВА, 
директор ОГКУСО 

«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Ангарск»

Вот такой подарок для детей 
нашего детдома сделал мой 
друг и просто хороший человек.

Началось всё с того, что ко мне 
обратилась Надежда Анатольев-
на ОЛУХОВА, директор Центра 
помощи детям. Наступило лето, 
поэтому планируются походы 
детей на природу в рамках уча-
стия в экологической программе 
«Экопласт». В детдоме для это-
го есть лишь парочка видавших 
виды палаток.

Я позвонил одному хороше-
му человеку, который пожелал 
остаться неизвестным. Он уже 
не раз помогал мне в различных 
благотворительных темах. Зи-
мой при его поддержке мы поку-
пали три мощных моноблока для 
наших деток. В этот раз он тоже 
не отказал. Я заехал в спортив-
ный магазин и взял счёт на пять 
больших палаток, летнюю кух-
ню, кемпинговые столы и сту-

лья, туалет, надувные матрацы, 
наборы для игр на природе. Все-
го - на сумму 100 тысяч рублей.

Может быть, для кого-то этот 
поступок станет примером того, 
как можно оказать помощь нуж-
дающимся детям.

 � Андрей БОЛГОВ, депутат 
Думы Ангарского округа

 Ê ПИСЬМО В НОМЕР

Ребёнок - целая Вселенная

 Ê КСТАТИ

Инвентарь для детских 
походов
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С чего начинается Ангарск? 
С промышленных гигантов. С 
передовых тенденций. С улицы 
Карла Маркса и «квартала». 
Всё это так. Только в первую 
очередь Ангарск - это люди, ко-
торые знают себе цену, не могут 
пройти мимо чужих проблем и 
уважительно относятся к свое-
му городу.

Потому кажется вполне ло-
гичным, что именно в юбилей 
Ангарска состоялся фестиваль, 
название которого одновремен-
но служит коротким, но ёмким 
манифестом этому миру: «Я - ан-
гарчанин!»

Нам завидуют белой 
завистью
Фестиваль уже можно считать 

традиционным. Специалисты 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив организуют его 
во второй раз. Да, в прошлом 
году пандемия помешала планам 
жителей провести мероприятие, 
но в день рождения города фе-
стиваль общественных инициа-
тив всё-таки состоялся.

На целый день парк имени 
10-летия Ангарска стал площад-
кой, на которой общественные 
организации и инициативные 
группы округа презентовали 
свою деятельность горожанам, 
поведали о тех социальных про-
ектах, которые они реализуют. 
В свою очередь не задействован-
ные до сего дня ангарчане могли 
предложить волонтёрам своё 
участие. В общей сложности са-
мое активное участие в работе 
фестиваля приняли более 20 ор-
ганизаций Ангарского округа.

29 июня волонтёры региональ-
ной общественной организации 
«Родители Сибири» оборудова-
ли в парке сразу две локации. 
Возле колеса обозрения состо-
ялось красочное подведение 
итогов семейной конкурсной 
программы, практически повто-
ряющей название фестиваля. 
Организованный «Родителями 
Сибири» конкурс «Мы - ангар-
чане» длился месяц, его участни-
ками стали около 500 человек. В 
другой локации парка волонтё-
ры устроили для горожан игро-
вую площадку.

- Несмотря на пандемию, для 
нас прошлый год выдался очень 
плодотворным, - рассказыва-
ет руководитель организации 
Анна КУЗЬМИНА. - Новая ре-
альность заставила расширять 
онлайн-форматы, и мы с этим 
успешно справились. Мы прово-
дим онлайн-конкурсы и лектории 
для наших благополучателей. 
Также мы создали подкаст-ка-
нал «Мама в кубе», на котором 
вместе с приглашёнными специ-
алистами обсуждаем важные 
для родителей темы. Актив-
но развивается и направление 
наставничества. С момента 
открытия школы наставников 
десять воспитанников интер-
натов обрели старших това-
рищей. Прошедшие через школу 
взрослые ангарчане уже полгода 
индивидуально сопровождают 
ребят и помогают им в социа-
лизации. Наша деятельность 

выходит далеко за пределы го-
родского округа. С выездными 
мероприятиями мы исколесили 
практически всю Иркутскую 
область. Во время подобных по-
ездок наши юристы и психологи 
работают параллельно с деть-
ми и родителями. Очень часто 
от жителей других населённых 
пунктов мы слышим честные 
признания, что они по-белому 
завидуют ангарчанам. Напри-
мер, им бы очень хотелось от-
крыть у себя такие же студии 
семейного творчества, которые 
работают в нашем центре в 15 
микрорайоне.

Самые сильные на свете
Важной частью фестиваля 

стала благотворительная ярмар-
ка. Ангарчане могли найти себе 
по душе декоративных нерпят, 
картины из солёного теста или 
домовят из джутового шнура. 
Исчезавшая в волшебном ящи-
ке денежная благодарность за 
сувениры была символической - 
гораздо ценнее вложенный в ра-
боты труд. Своими руками суве-
ниры делали родители и ребята, 
состоящие в автономной неком-
мерческой организации «Спор-
тивный реабилитационный 
центр инвалидов и детей-инва-
лидов «Юниор». Собранные на 
ярмарке средства активисты 
центра пустят на реализацию 
своих смелых планов - организа-
цию новых туристических похо-
дов, которыми в том числе изве-
стен «Юниор».

Пожалуй, ещё более важный 

отклик о своей деятельности 
«Юниор» получил в письменных 
пожеланиях, которые останав-
ливавшиеся у стенда люди писа-
ли на лепестках «цветика-семи-
цветика».

- Наши малыши, их мамы и 
папы получили столько добрых 
отзывов и слов поддержки! - ста-
раясь сдержать нахлынувшие 
эмоции, говорит руководитель 
реабилитационного центра Оль-
га ЛОМАНОВА. - Семьям жела-
ли не сбавлять обороты и оста-
ваться такими же активными и 
сильными даже гости из Усолья, 
Иркутска и Братска. Кто-то 
впервые узнал о нашей организа-
ции и захотел принять участие 
в будущих мероприятиях. Труд 
НКО зачастую незаметен, но 
во время таких праздников ста-
новится отчётливо видно, как 
высоко его ценят. Когда стояла 
на сцене, меня переполняла гор-

дость за семьи нашего центра. 
От радости я была готова кри-
чать: «Мы - ангарчане!».

Ольга Михайловна замечает, 
что, выйдя из «Импульса» и став 
самостоятельной организацией, 
«Юниор» нисколько не утратил 
своих темпов, позитивных эмо-
ций и желания делать что-то но-
вое.

- Мы не потеряли ни одного 
члена организации. Наоборот, к 
нам пришли новые люди. Костяк 
организации пышет новыми 
идеями. Нет боязни, что нас не 
примут, не поймут. Мы сполна 
раскрываем свои творческие 
способности, - с воодушевле-
нием признаётся Ольга Михай-
ловна. - Минувший год дал нам 
многое. Работа наших семей 
была замечена. Так, мы получили 
муниципальную субсидию, благо-
даря которой сможем закупить 
спортивное оборудование. Боль-
шое спасибо за участие в судьбе 
«Юниора» администрации окру-
га и Центру поддержки обще-
ственных инициатив.

Инициатива 
вознаграждается
В фестивале общественных 

инициатив особое место отводит-
ся ангарским ТОСам. Сегодня в 
округе действует уже 11 терри-
ториальных общественных само- 
управлений. О том, как актив-
ность десятков местных жителей, 
их взаимодействие с чиновника-
ми, обсуждение проблем на коор-
динационных советах и проекты 
для всевозможных грантов меня-
ют жизнь отдельно взятых дво-
ров, на собственном опыте знают 
активисты ТОС «Перекрёсток». 
К фестивалю «тосовцы» подгото-
вились основательно. Два дня и 
полночи корпели над созданием 
двухметровой книги-декорации, 
посвящённой истории Ангар-
ска. Кроме того, «Перекрёсток» 
презентовал себя живым вопло-
щением Бегущей по волнам. А в 
подарок для всех ангарчан жите-
ли ТОСа при сотрудничестве со 
своим давним партнёром - благо-
творительным фондом «Близко 
к сердцу» устроили бесплатный 
мастер-класс по мозаичному делу.

- Созданную мозаику мы пла-
нируем вмонтировать в клумбы 
во дворах, - рассказывает пред-
седатель ТОСа Марина ПРО-
ХОРОВА. - Приятно отметить, 
что по сравнению с фестивалем 
двухгодичной давности в этот 
раз гораздо больше жителей 
самоуправления вызвались уча-
ствовать в презентации. Всё 
больше народу начинает осоз-
навать, что, проявив толику 
активности и беспокойства за 
судьбу своего двора, можно до-
биться созидательных перемен. 
К формированию проектов ТОСа 
всё чаще подключаются жители 
дворов, в которых до этого не 
происходило никакого благоу-
стройства. К примеру, нынче 
хорошо постаралась семья ХА-
РИТОНОВЫХ, и на полученную 
муниципальную субсидию в их 49 
квартале мы установим малые 
архитектурные формы. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Что значит быть ангарчанином?
В день рождения города состоялся фестиваль общественных инициатив

 � Возле колеса обозрения волонтёры общественной организации «Родители Сибири» наградили 
победителей семейной конкурсной программы «Мы - ангарчане»

 � С праздником ангарских  
общественников поздравили 

руководители округа

 � Маленьких ангарчан 
развлекали клоунессы, они 

же мамы реабилитационного 
центра «Юниор»

 � К фестивалю ТОС «Перекрёсток» подготовился основательно. 
Два дня и полночи жители корпели над созданием 

двухметровой книги, посвящённой истории Ангарска
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Масштабными запоминаю-
щимися концертами, конкурса-
ми и фестивалями отгремел в 
последние выходные мая юби-
лей нашего города. И в череде 
этих праздничных мероприя-
тий как-то скромно и незаметно 
для широкой общественности 
отметил свой день рождения 
ангарский железнодорожный 
вокзал.

Он младше города всего на 10 
лет. Первых пассажиров желез-
нодорожный вокзал Ангарска 
принял 28 мая 1961 года. До этого 
времени весь пассажиропоток 
молодого строящегося города 
приходился на две станции - Ки-
той и Майск.

60 лет назад высокий, про-
сторный и комфортный, он сра-
зу стал городской достоприме-
чательностью и навсегда вошёл 
в список самых узнаваемых 
мест Ангарска. Здание вокзала 
и сейчас выглядит как в годы 
своего открытия. В 2010-м здесь 
заменили кровлю, вставили пла-
стиковые окна, но общий вид 
всё равно остался неизменным. 
Ангарский вокзал до сих пор 
украшает лепнина с гербом ка-
нувшего в Лету СССР, только 
вот вместо часов теперь элек-
тронное табло. Два года назад 
вернулся на своё историческое 
место памятник покорителям 
космоса, и железнодорожные 
ворота Ангарска снова выглядят 
как полвека назад.

Несмотря на то что облик 
здания почти не изменился, де-
ятельность его сотрудников по-
менялась существенно. О том, 
какие новые услуги сегодня го-
тов предоставить вокзал своим 
пассажирам, мы поговорили с 
его начальником Ириной ПОЙ-
МАНОВОЙ.

- Ирина Владимировна, мы 
вот видим, что здание вокзала 
за 60 лет сильно не поменялось. 
А что касается коллектива - есть 
ли сотрудники, работающие со 
дня основания?

- Нет, таких сотрудников нет. 
Работа на железнодорожном 
транспорте очень тяжёлая и от-
ветственная, поэтому при насту-
плении пенсионного возраста, 
как правило, все стараются уйти 
на заслуженный отдых. Стаж 
самого опытного нашего работ-
ника около 30 лет. Много сей-
час новых специалистов. А во-
обще, когда железнодорожный 
открылся, здесь трудилось 125 
человек, это в два с половиной 
раза больше, чем сейчас. Сегод-
ня у нас всё централизованно. 
Дирекция, бухгалтерия, служба 
кадров, руководство находятся в 
областном центре. А раньше все 
здесь были. В Ангарске были су-
точные кассы. То есть купить би-
лет можно было только на день 
отъезда. А в Майске находились 
кассы предварительные, там по-
купали на заранее обозначен-
ную дату. Причём цена от даты 
выезда не менялась. Сейчас, ко-
нечно, всё по-другому.

- Сейчас за сколько дней до 
отъезда можно купить билет и 
от чего зависит его цена?

- Конечно, по прошествии 
стольких лет железная дорога 
стала очень клиентоориенти-
рованной. Сейчас продажа би-
летов начинается за 90, а на не-
которые направления и за 120 
суток. Можно выбрать себе тип 
вагона, наличие кондиционера 
или биотуалета, верхнюю или 
нижнюю полку, удалённость 
места от санитарного узла. От 
всего этого и будет зависеть ко-
нечная стоимость билета. Кро-
ме того, периодически бывают 
различные акции, в период дей-
ствия которых покупать билеты 
также очень выгодно.

- Никогда не пробовали под-
считать, сколько людей за все 
эти годы прошло через наш вок-
зал? 

- Общей статистики за 60 лет 
мы не подводили, ведь пассажи-
ропоток в разные годы менялся. 
Вот, например, пандемия коро-
навируса на количестве пасса-
жиров отразилась очень сильно. 
В период действия строгих огра-
ничений вагоны ходили почти 
пустые. Сейчас понемногу всё 
восстанавливается, и в мае мы 
отметили значительное увели-
чение числа клиентов. Думаю, в 
период отпусков эта цифра тоже 

будет расти. На сегодняшний 
день суточный пассажиропоток 
ангарского вокзала - 1200 чело-
век. Из них тысяча - это гражда-
не, которые пользуются приго-
родным транспортом, а двести 
- пассажиры поездов дальнего 
следования. Ежегодно наши-
ми услугами пользуются около 
двухсот пассажиров с ограни-
чениями в здоровье. Для таких 
категорий у нас предусмотрены 
коляски и специальные подъём-
ники. Но через вокзал ведь еже-
дневно проходят не только его 
пассажиры. Нашим подземным 
тоннелем активно пользуются 
сотрудники Ангарской нефте-
химической компании и других 
крупных предприятий. И не бу-
дем забывать про встречающих 
и провожающих. Вот и посчи-
тайте.

- Я знаю, что в последние годы 
ангарский вокзал стал оказы-
вать горожанам много новых, 
так скажем, непрофильных 
услуг. Что вы сегодня можете 
предложить своим посетите-
лям?

- Из-за удалённости от города 
наш вокзал посещают преиму-
щественно те, кто непосред-
ственно пользуется услугами 
железнодорожного транспор-
та. Хотя мы уже давно переста-
ли быть просто перевалочной 
базой между поездом и горо-
дом. Сегодня ангарский вокзал 
оказывает населению более 50 
видов различных услуг. Наши 
пассажиры могут воспользо-
ваться комнатой отдыха и залом 
кратковременного пребывания. 
Мы берём на хранение вещи и 
документы, а также занимаемся 
транспортировкой документов и 
грузов весом до 30 кг. Хочу ска-
зать, что отправлять и получать 
посылку напрямую через дежур-
ных по вокзалу гораздо удобнее, 
чем через транспортные ком-
пании. Мы ведь не занимаемся 
накоплением, и ваш груз «встаёт 
на рельсы» буквально в тот же 
день, когда вы его принесёте.

- В ожидании электрички или 
поезда некоторые пассажиры 
проводят около часа. Для таких 
клиентов у вас предусмотрены 
какие-либо развлечения?

- В прошлом году на втором 
этаже вокзала у нас работала фо-
товыставка «Заповедное Приан-
гарье». Там можно было увидеть 
неповторимые пейзажи побере-
жья великого озера, сибирской 
тайги, гор, а также подсмотреть 
моменты из жизни их обитате-
лей. Ежегодно сотрудники вок-
зала организуют конкурсы дет-
ского рисунка. В здании вокзала 
установлены специальные пол-
ки для буккроссинга. Это обмен 
книгами. Сюда можно принести 
и оставить для прочтения люби-
мые романы и взять себе что-то 
новенькое. Кроме того, всегда 
работают киоски с газетами и 
журналами. Так что скучать в 
ожидании точно не придётся. 

- Сегодня уже на входе пасса-
жиров встречает охрана, про-
сит надеть маску и приглашает 
пройти через рамку металло-
искателя, весь багаж просве-
чивается через интроскоп. Чем 
обусловлены такие меры безо-
пасности и как приняли ново-
введение пассажиры?

- Понятно, что все эти меры 
приняты для нашей же безопас-
ности. Поначалу люди не пони-
мали, чего от них хотят. Сейчас 
уже даже бабушки привыкли. 
Мы ведь не только от пассажи-
ров соблюдения правил безо-
пасности требуем, но и сами их 
строго соблюдаем. Четыре раза 
в день все наши сотрудники из-
меряют температуру. Мы все хо-
дим в масках. Каждые два часа 
специальным составом обраба-
тываются все ручки, сидения, пе-
рила и другие места соприкосно-
вения с человеком. Раз в месяц в 
специализированной фирме мы 
заказываем полную санитарную 
обработку всего здания. Такой 
подход позволил нам избежать 
потерь в коллективе. Несмотря 
на то что наши сотрудники еже-
дневно контактируют с сотнями 
человек, заразились всего двое. 
Причём болезнь они перенесли 
в лёгкой форме. 

- За 60 лет здание вокзала ни 
разу не меняло свою планиров-
ку. Наши внуки тоже увидят 
вокзал таким, каким мы его зна-
ем сейчас?

- Само здание находится в 
очень хорошем состоянии - 
раньше ведь строили на века. 
А вот требования к оборудова-
нию помещений возросли очень 
сильно. Например, сейчас двух-
этажный вокзал должен быть 
обязательно оборудован лиф-
том для маломобильных групп 
населения. Особые требования 
предъявляются к комнатам ма-
тери и ребёнка, медицинским 
пунктам. Поэтому в ближайшие 
четыре года ангарский вокзал 
ждёт реконструкция. Свою 
историческую ценность здание 
не потеряет. А вот удобств для 
населения точно здесь приба-
вится.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Вокзал не сразу строился
Юбилей. Железнодорожные ворота Ангарска открылись 60 лет назад

 � Ангарский вокзал за 60 лет практически не изменился

 � Начальник вокзала Ирина Пойманова (вторая справа) 
принимает подарки к юбилею вокзала
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89, 81, 80 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

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. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

Английский язык
школьникам 1-7-х классов и детям  с 5 лет

Если вы не успели в течение года - 
ждём вас в летней группе июнь - сентябрь

Тел. 8-924-705-40-18, 8-964-813-48-27

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно, бесплатно

с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86

ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, 

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

Замки: помощь при открывании. Ремонт
Тел. 63-33-33, 8-950-115-25-70

старинные буддийские 
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ ДОРОГО

Нужен помощник на дачу
(земельные, мелкие строительные работы)

и штукатурно-малярные работы в квартире
Тел. 8-950-127-00-99

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:
воспитатели, вожатые, официанты,

мойщики посуды, кухонные работники,
уборщик помещений, горничная, грузчики. 

Условия трудоустройства:
•Срочный трудовой договор (на летний сезон)
•Сменный режим работы в соответствии с  утверж-

дённым графиком
•Служебный транспорт. Заработная  плата обсуж-

дается индивидуально
•Место работы: базы отдыха и детские оздорови-

тельные лагеря («Ангара 48 км», «Утулик»,  «Здоро-
вье», «Юбилейный»)

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (3955) 57-68-84; +7 (3955) 57-62-86

Утерянный аттестат
о полном среднем образовании, выданный 

Новоудинской СОШ в 1997 г. на имя Фёдоровой 
Натальи Геннадьевны, считать недействительным

РАБОТОДАТЕЛИ,
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ!

Центр занятости населения города Ангарска ин-
формирует, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2021 №362 работодатели 
всех форм собственности могут получить субсидию, 
если примут на работу безработного гражданина, за-
регистрированного в Центре занятости. 

Размер субсидии на одно рабочее место может со-
ставить порядка 50 000 рублей.

Обращаться за субсидией можно дистанционно, 
направив заявление через портал «Работа в России». 
Оператором платежей является Фонд социального 
страхования. 

Дополнительная информация по телефонам:
 8(3955) 53-54-55, 614-359, 8-901-665-18-63

Центр занятости населения Ангарска приглашает!
16 июня в 14.00 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Ждём вас по адресу:

ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж, актовый зал

Женщина-инвалид 
снимет надолго меблированную комнату

у женщины, которая будет готовить. Уход не нужен.
Посильную помощь гарантирую

Тел. 8-950-118-22-13, вечером

 Ê РАБОТА

В дни празднования 
юбилея Ангарска, вспо-
миная о людях, вершив-
ших славную историю 
города, нельзя обойти 
вниманием и ангарчан, 
которые по разным при-
чинам покинули малую 
родину. Среди них обяза-
тельно нужно упомянуть 
Зинаиду Афанасьевну 
КИСЕЛЁВУ, основателя 
детской кардиоревмато-
логической службы Ир-
кутской области и пер-

вую заведующую ангарским кардиоревматологическим 
кабинетом. Сегодня Зинаида Афанасьевна живёт в Ир-
кутске, но об Ангарске женщина никогда не забывала.

Ангарский кардиоревматологический кабинет был 
организован приказом Министерства здравоохранения 
СССР 1960 года. Тогда высшие чины страны обратили 
внимание на развитие детской медицинской службы в 
условиях послевоенного времени. Основными задачами 
кабинета являлись раннее выявление и квалифицирован-
ное лечение больных с сердечно-сосудистыми патологи-
ями и ревматизмом. Специалисты кабинета внедряли на 
тот момент самые современные методы диагностики и 
использования лечебной физкультуры.

- С момента создания кабинета мы начали масштаб-
ное обследование ангарских ребят, а это 32 тысячи де-
тей, - вспоминает Зинаида Афанасьевна. - Среди них мы 
выявили 700 юных ангарчан с ревматизмом. Выявляемых 
больных под строгий учёт сразу же брали на диспансер-
ное обслуживание. Примерно в то время были организо-
ваны ангарский противоревматический круглогодичный 
детский санаторий на 200 детей, а также три специа-
лизированных пионерских лагеря. Кроме того, на один 
сезон ребят отправляли оздоровляться в палаточный 
лагерь в Крыму на Таманском заливе.

Как результат планомерной работы кардиоревмато-
логического кабинета, в 1963 году в Ангарске не было 
летальных исходов от ревматизма, а с 1964 года наме-
тилась явная тенденция к снижению первичной забо-
леваемости ревматизмом ангарских ребят. 23 сентября 
1968 года приказом министра здравоохранения СССР за 
хорошую организацию работы в кардиоревматологиче-
ских учреждениях, наравне с заведующими специаль-
ных кардиоревматологических центров Воронежа, Мо-
сквы, Ярославля, Свердловска, Ленинграда и Эстонии, 
была объявлена благодарность и Зинаиде Афанасьевне 
Киселёвой.

В лице Зинаиды Афанасьевны мы поздравляем с юби-
леем города всех ангарчан, встретивших эту дату вдали 
от дома.

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Она защищала детские сердца
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Леонид Яковлевич Бронштейн 
родился 24 марта 1926 года. С 
1952 года его трудовая биогра-
фия была неразрывно связана 
с Ангарской нефтехимической 
компанией. Леонид Яковлевич 
прошёл трудовой путь от техни-
ка до первого заместителя гене-
рального директора. На высо-
кой руководящей должности он 
плодотворно трудился 35 лет - с 
1961-го по 1996 год. 

За время своей работы Брон-
штейн Л.Я. внёс значительный 
вклад в становление и развитие 
комбината, решая вопросы са-
мого широкого спектра: обеспе-
чения ресурсами и организации 
сбыта, контроля производства и 
проведения капитальных ремон-
тов, оперативного разрешения 
аварийных ситуаций. Большое 
внимание Леонид Яковлевич 
уделял ритмичной работе ап-
парата управления, форми-
рованию кадрового резерва, 
взаимодействию с молодёжью, 
профильными ведомствами, го-
сударственными и региональны-

ми властями. Неизменно пользо-
вался уважением среди коллег и 
заслуженным авторитетом сре-
ди руководителей самого высо-
кого уровня.

В сложное перестроечное вре-
мя благодаря налаженным свя-
зям с руководством компании 
«Росинвестнефть» Леонид Брон-
штейн внёс огромный вклад в 
урегулирование долговых обя-
зательств компании перед ино-
странными контрагентами, тем 
самым позволив избежать бан-
кротства предприятия. В связке 
с первыми лицами АНХК Брон-
штейн Л.Я. отстаивал сохране-
ние социальных активов ангар-
ского нефтегиганта. 

Леонид Яковлевич неодно-
кратно отмечался высокими 
наградами, в том числе ордена-
ми «Знак Почёта» и Трудового 
Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд», медалью 
ВДНХ. 

В нашей памяти Леонид Яков-
левич останется как ответствен-
ный и грамотный руководитель, 

мудрый наставник, человек 
широкой жизненной и профес-
сиональной эрудиции, колле-
га, готовый подставить плечо в 
трудную минуту.

Разделяем боль и горечь утра-
ты с родными и близкими по-
койного и выражаем искренние 
соболезнования в связи с невос-
полнимой потерей.

Прощание с Бронштейном Ле-
онидом Яковлевичем состоит-
ся 9 июня в 14.00 в ритуальном 
зале «Реквием» (микрорайон 
Новый-4).

 Ê ПАМЯТЬ

Руководство и объединённая первичная профсоюзная органи-
зация АО «Ангарская нефтехимическая компания» выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из 
жизни почётного ветерана АО «АНХК», почётного гражданина го-
рода Ангарска

БРОНШТЕЙНА Леонида Яковлевича

31 мая во всём мире прово-
дится международная акция по 
борьбе с курением - Всемирный 
день без табака, то есть день, 
свободный от табачного дыма. 
Он был учреждён в 1988 году 
Всемирной организацией здра-
воохранения.

Большинство людей знают, 
что табак вреден, но немногие 
понимают, насколько он дей-
ствительно опасен. Более 25 
болезней, большинство из кото-
рых представляют опасность для 
жизни, обусловлены курением 
табака. Около половины куря-
щих умирают из-за курения. 

Давайте заглянем внутрь сига-
реты и рассмотрим, почему сига-
рета - смертельная угроза.

Табак содержит ядовитое веще-
ство - никотин. Он классифициру-
ется как наркотическое средство, 
вызывающее кратковременную 
эйфорию и приводящее к возник-
новению наркотической зависи-
мости. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) опреде-
ляет никотин как психотропный 
компонент, вызывающий силь-
ное привыкание. Таким образом, 
курение табака - один из наибо-
лее распространённых видов нар-
комании.

Кроме того, с целью снижения 
стоимости производства сигарет 
и попутного усиления наркоти-
ческого эффекта от их потре-
бления в современной табачной 
промышленности активно при-
меняются разнообразные хими-
ческие добавки, действие кото-
рых во много раз более токсично, 
чем действие самого табачного 
листа. В этом особом едком «со-
усе» содержится порядка четы-
рёхсот химических веществ. Вот 
лишь некоторые из них:

• Мышьяк - яд, который вы-
зывает стойкие проблемы с 
сердцем, провоцирует онколо-
гические заболевания и крайне 
сложно выводится из организма.

• Формальдегид - токсичное 
химическое соединение, влияю-
щее в первую очередь на дыха-
тельную систему. Примечатель-
но, что на основе формальдегида 
готовится формалин - вещество, 
которое используется патолого-
анатомами для бальзамирования 
мёртвых тел.

• Бензол - органическое веще-
ство, практически первая при-
чина лейкозов и других форм 
онкологии у курильщиков.

• Кадмий и никель - исполь-
зуются в батарейках, оказыва-
ют токсическое воздействие на 
почки.

• Полоний-210 - радиоактив-
ное вещество, вызывает рак пе-
чени и мочевого пузыря, язву 
желудка, лейкемию и другие за-
болевания.

Закуривая сигарету, в действи-
тельности курильщик всасывает 
не что иное, как фитиль, пропитан-
ный химическими ядами. Именно 
они в значительной степени заме-
нили в составе сигареты табачный 
лист, резко снизив стоимость про-
изводства и усилив наркотическое 
воздействие сигарет.

Курящий человек наносит 
непоправимый вред своему ор-
ганизму и несёт смертельную 
угрозу другим людям. Пассив-
ное курение очень опасно. Вот 
что по этому поводу пишет ВОЗ: 

«Табачный дым содержит око-
ло 4000 известных химических 
веществ; по крайней мере 250 из 
них заведомо вредны для здоро-
вья и более 50 вызывают у людей 
рак. Табачный дым в закрытых 

помещениях вдыхают все нахо-
дящиеся в них люди. Его вредно-
му воздействию подвергаются 
как курильщики, так и некуря-
щие люди.

Около 700 млн детей, или по-
ловина всех детей в мире, ды-
шат воздухом, загрязнённым 
табачным дымом. Более чем 
у 40% детей по крайней мере 
один из родителей курит. В 2004 
году на детей пришёлся 31% от  
600 000 случаев преждевремен-
ной смерти, причиной которых 
стал вторичный табачный дым.

Особенно страдают от курения 
подростки и молодёжь. В подрост-
ковый период, который отлича-
ется интенсивным физическим 
развитием, повышена чувстви-
тельность организма к токсичным 
продуктам табачного дыма. Учи-
тывая большие учебные нагруз-
ки, курение провоцирует забо-
левания, ранее не свойственные 
этому возрасту. Прежде всего это 
отклонения в работе сердечно-со-
судистой системы (артериальная 
гипертензия, гипотония) и ряд 
других заболеваний».

Как же уберечь своих детей от 
курения? Лучший способ - лич-
ный пример родителей. 80% ку-
рильщиков выросли в семьях, где 
родители курили. С самого ранне-
го возраста ребёнок видит в своём 
доме пачки сигарет, зажигалки, 
нередко играет с ними. Он видит 
своих родителей и их гостей куря-
щими и привыкает к такой среде. 
Детям свойственно подражать 
взрослым и перенимать их быто-
вое отношение к курению.

Мнимое удовольствие, которое 
даёт сигарета, не стоит всех по-
следствий от неё. Задумайтесь.

 � Подготовила 
Юлия МОВЧАН

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Угроза рядом!

На современном этапе тех-
нологического развития, в ус-
ловиях цифровизации эконо-
мики всё больше развивается 
система электронного документо- 
оборота. Положительные сто-
роны очевидны: минимизация 
временных и трудовых затрат, 
не задействуются сотрудники 
на ввод информации, отсут-
ствуют географические пре-
грады, увеличивается скорость 
совершения операций. Кроме 
того, работа с документом осу-
ществляется без использова-
ния почты, точно фиксирует-
ся время совершения той или 
иной операции и отсутствует 
возможность несанкциониро-
ванного внесения изменений в 
документ.

Активное использование 
«электронных документов» в 
правоотношениях во многих 
сферах связано с законодатель-
но определённой равнозначно-
стью электронных документов, 
подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью 
(КЭП), документам на бумаж-
ном носителе, подписанным соб-
ственноручной подписью.

В 2019 году в Федеральный за-
кон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» внесены 
поправки, согласно которым с 1 
января 2022 года функции по обе-
спечению КЭП на безвозмездной 
основе для юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и нотариусов возлагаются на 
ФНС России. Часть поправок в 
закон уже заработала, часть нач-
нёт действовать в июле 2021-го и 
январе 2022 года.

С 1 июля 2021 года отдельные 
организации, индивидуальные 
предприниматели и нотариусы 
могут бесплатно получить КЭП 
в Удостоверяющем центре ФНС 
России. Для этого руководителю 
предприятия, предпринимате-
лю или нотариусу необходимо 
лично обратиться в соответству-
ющий территориальный налого-
вый орган с паспортом и СНИЛС 
и подать заявление о выпуске 
подписи. Затем заявителю нуж-
но пройти идентификацию и 
представить сертифицирован-
ный ФСТЭК или ФСБ-носитель 

ключевой информации формата 
USB Тип-А. Одну такую флешку 
можно использовать для хране-
ния до 32 подписей и сертифика-
тов к ним. Сертификаты, выдан-
ные Удостоверяющим центром 
ФНС России с 1 июля до 31 де-
кабря включительно, будут дей-
ствовать 15 месяцев.

С 4 мая ИФНС России по  
г. Ангарску присоединилась к 
пилотному проекту по выпуску 
сертификатов квалифициро-
ванной электронной подписи. 
Одним из первых участников 
проекта стал индивидуальный 
предприниматель из Ангарска, 
которому в торжественной об-
становке заместитель начальни-
ка инспекции Ольга КАЗАКО-
ВА вручила сертификат ключа 
проверки квалифицированной 
электронной подписи и рутокен 
КЭП. Лицензия на изготовление 
электронной подписи заблаго-
временно получена региональ-
ным Управлением налоговой 
службы.

Обращаем внимание, что КЭП, 
полученная в Удостоверяющем 
центре ФНС России, позволит 
совершать юридически значи-
мые действия электронного до-
кументооборота с налоговыми 
органами, в том числе с помощью 
«Личного кабинета налогопла-
тельщика». Через сервис можно 
направить документы, заявле-
ния, подать налоговую и бухгал-
терскую отчётность, а также 
получить справки и иную конфи-
денциальную информацию.

В настоящий момент 94% ор-
ганизаций, состоящих на учёте 
в ИФНС России по г. Ангарску, 
и 56% индивидуальных предпри-
нимателей взаимодействуют с 
инспекцией по телекоммуни-
кационным каналам связи с ис-
пользованием квалифицирован-
ной электронной подписи. 

ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области предлагает 
всем желающим принять уча-
стие в пилотном выпуске серти-
фикатов проверки квалифици-
рованной электронной подписи. 
За более подробной информаци-
ей можно обращаться в инспек-
цию по телефонам: 8(3955) 69-12-
37, 69-12-03.

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию многодетных семей! 
Многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более де-

тей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновлённых (удо-
черённых), принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приёмную семью, имеют право на предоставление 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 
размере 3000 рублей на каждого ребёнка, который является уча-
щимся общеобразовательной организации либо подлежит приё-
му на обучение в общеобразовательную организацию.

Приём заявлений осуществляется с 1 июня по 31 августа теку-
щего года. Подать заявление и документы можно одним из следу-
ющих способов:
l в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангар-

скому району»;
l через организации почтовой связи. В этом случае документы 

представляются в копиях, заверенных нотариусом;
l в форме электронных документов в соответствии с установлен-

ным порядком;
l в МФЦ предоставления государственных и муниципальных ус-

луг.
Получить информацию об условиях и порядке предоставления 

ежегодной выплаты можно по телефонам: 52-37-71, 53-89-66, а так-
же на сайте учреждения (http://усзн-ангарск.рф).

 Ê АКТУАЛЬНО

ФНС выдаёт электронную подпись 
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Март 1987 года. Путешествуя 
во времени, мы оказались в 
третьем ряду первого в Ангар-
ске видеокафе «Юность». На 
небольшом экране показывают 
«Короткие встречи» с Владими-
ром ВЫСОЦКИМ. 

Видеомагнитофон, или по-
просту «видик». Это диковин-
ное словечко в череде многих 
прочих неологизмов ангарча-
нам предстояло внедрять в свой 
лексикон в годы активной фазы 
перестройки. Сейчас мы поста-
раемся вспомнить о других пе-
ременах в жизни Ангарска, про-
изошедших в 1986-1987 годы. 

В помощь 
чернобыльцам
В январе 1986 года сбылась 

голубая мечта комсомольцев-не-
фтехимиков (в первую очередь 
они заговорили о строитель-
стве МЖК). В Ангарске начали 
возводить молодёжный жилищ-
ный комплекс. Главная цель соз-
дания МЖК была в обеспечении 
молодёжи жильём, а также в 
появлении единого энергичного 
коллектива, который решал бы 
все бытовые вопросы на основе 
самоуправления. Строительство 
велось силами самих молодых 
людей, которые автоматически 
становились членами МЖК. 
По проекту в состав комплек-
са должны были войти девять 
9-этажных и шесть 5-этажных 
блок-секций, молодёжное кафе, 
бассейн, актовый зал на 300 
мест, комбинат бытового обслу-
живания, клуб по интересам и 
вечерний детский сад. Первый 
дом МЖК заложили на пусты-
ре 6 микрорайона, а 31 декабря 
«эмжэковцы» уже нарезали оли-
вье в новых квартирах.

В марте 18 микрорайон стал 
витаминной Меккой города - 

здесь открылся двухэтажный 
магазин «Овощи-фрукты». 

В апреле из Майска в 13 ми-
крорайон переехало ателье «Си-
луэт». Его салон расположился 
в доме 26. Ателье предлагало 
ангарчанам различные фасоны 
головных уборов: береты, шапки 
- боярки, кубанки, шляпы с поля-
ми и детские шапки «буратино». 

26 апреля произошла круп-
нейшая в мире техногенная ка-
тастрофа - взрыв на Чернобыль-
ской АЭС. Ангарчане одними из 
первых протянули руку помощи 
попавшим в беду соотечествен-

никам. В апреле сотни работни-
ков, в основном АУС-16 и АЭХК, 
выехали в Чернобыль для уча-
стия в работах по ликвидации 
последствий аварии. В течение 
нескольких месяцев трудовые 
коллективы, студенты и школьни-
ки переводили средства на специ-
альный счёт №904 для помощи 
жителям Припяти и Чернобыля. 
По случайности в это же время, в 
мае, впервые с гастролями в Ан-
гарске выступал цирковой кол-
лектив из Украины «Огни Киева».

В мае на татами детско-юноше-
ской спортивной школы олим-

пийского резерва состоялся тур-
нир по дзюдо городов Сибири и 
Дальнего Востока. Соревнования 
прошли с явным преимуществом 
ангарчан, которые завоевали 
первое общекомандное место.

В июне при спортклубе «Анга-
ра» создан клуб любителей бега 
и оздоровительной ходьбы «Го-
ризонт».

29 июня во Дворце культуры 
«Нефтехимик» заговорили по-не-
мецки. В этот день на ангарской 
сцене выступили творческие кол-
лективы из ГДР. Музыканты ис-
полнили немецкие народные пес-

ни, а также произведения Брамса, 
Генделя и Баха, а цирковая труп-
па из Карл-Маркс-Штадта проде-
монстрировала сибирякам свои 
лучшие акробатические номера.

Ещё о новосельях
В 1986 году всё большую попу-

лярность в СССР набирает аэро-
бика. Как только на экранах со-
ветских телевизоров вспыхивал 
титр «Разминка», поклонницы 
ритмической гимнастики тут же 
превращали квартирные метры 
в спортзал. Новый тренд быстро 
подхватил и спортклуб «Ангара» 
- осенью тренеры-хореографы 
начали проводить здесь занятия 
по аэробике для горожан.

В ноябре в Ангарске родился 
ТОМ - творческое объединение 
молодёжи. Базой для него стало 
помещение филиала ДК «Не-
фтехимик» в 91 квартале. Вхо-
дившие в объединение творче-
ские коллективы художественно 
оформляли молодёжные кафе, 
проводили «Музыкальные рин-
ги», как на центральном теле-
видении, устраивали представ-
ления театра мод… И это лишь 
малая толика направлений дея-
тельности ТОМа.

В 1987 году молодёжь Ангар-
ска справила ещё одно большое 
новоселье. На этот раз повезло 
студентам завода-втуза. Подаю-
щие большие надежды техники 
и инженеры перебрались в про-
сторные кабинеты нового кор-
пуса на улице Чайковского. С 
переездом в учебном заведении 
открылись и новые факультеты: 
механический, химико-техноло-
гический, энергостроительный 
и факультет автоматизации про-
изводственных процессов.

Поменял свою прописку и му-
зей боевой и трудовой славы. 
Музей, основанный Иваном Ни-
китовичем ПУРАСОМ, вырос из 
кружка следопытов Дворца пио-
неров и начинался с экспозиции 
«Молодой гвардии». В январе 
музей переехал в новое прекрас-
ное здание в 12а микрорайоне.

23 сентября при Дворце пионе-
ров подполковником ВДВ Юрием 
Алексеевичем БОЛДЫРЕВЫМ 
создана парашютно-десантная 
секция, которая через год из-за 
большого наплыва желающих 
была преобразована в военно-па-
триотический клуб «Мужество».

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

МЖК и ТОМ
Намедни по-ангарски. Наш город учит новые аббревиатуры

 � Музей Победы, основанный Иваном Никитовичем ПУРАСОМ, вырос из кружка следопытов 
Дворца пионеров и начинался с экспозиции «Молодой гвардии». Затем музей переехал  

в новое прекрасное здание в 12а микрорайоне

 � 29 июня 1986 года во Дворце культуры «Нефтехимик» 
заговорили по-немецки. В этот день на ангарской сцене 

выступили творческие коллективы из ГДР

 � В 1987 году молодёжь Ангарска справила большое новоселье. 
Повезло студентам завода-втуза. Подающие надежды техники 

и инженеры перебрались в просторные кабинеты нового 
корпуса на улице Чайковского

Инвалидам-колясочникам 
стала доступна онлайн-покуп-
ка билетов на междугородные 
поезда, оборудованные специ-
альными местами. Об этом со-
общили в Пенсионном фонде.

Опция при оформлении биле-
тов через интернет появилась 
благодаря интеграции инфор-
мационной системы Российских 
железных дорог с Федеральным 
реестром инвалидов (ФРИ). 

Раньше приобрести билет 
на специализированные места 
можно было только в кассах 
транспортных компаний при 
предъявлении справки бюро 

МСЭ. Сейчас реестр обеспечи-
вает постоянный доступ органи-
заций к своим данным, и теперь 
гражданам не обязательно при 
покупке билета подтверждать 
установленную инвалидность.

Оформление проездных ж/д 
билетов не единственный при-
мер, когда Федеральный реестр 
инвалидов помогает оказывать 
услуги гражданам. Сегодня 
данные реестра используются 
всеми государственными ве-
домствами, обслуживающими 

инвалидов. Пенсионный фонд 
на основе информации ФРИ 
назначает пенсии и ежемесяч-
ные денежные выплаты. В Цен-
трах занятости обращаются к 
сведениям реестра в ходе про-
фессиональной реабилитации 
инвалидов и оказания им помо-
щи в трудоустройстве. С июля 
прошлого года ФРИ также стал 
использоваться в качестве феде-
ральной базы данных о льготной 
парковке для инвалидов.

 � Марина ЗИМИНА 

 Ê АКТУАЛЬНО

Справка не требуется
 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Закупка квартир
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского городского округа на вторичном 
рынке недвижимости будет проводиться приобретение в муни-
ципальную собственность (закупка) благоустроенных жилых 
помещений, расположенных в г. Ангарске Иркутской области, 
с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Информация о стоимости и характеристиках жилых помеще-
ний размещена в сети Интернет на сайте zakupki.gov.ru.

Приглашаем собственников, заинтересованных в продаже жи-
лых помещений, принять участие в закупке.

 � КУМИ администрации  
Ангарского городского округа
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Увидеть, каким был наш го-
род, почувствовать атмосферу 
середины прошлого века мож-
но в выставочном зале Ангар-
ского городского музея. 3 июня 
там открылась экспозиция кар-
тин ангарских художников из 
фондов музея и частных кол-
лекций.

Всего представлено 82 рабо-
ты. Среди них те, что мы видели 
впервые: акварели и зарисовки с 
натуры Геннадия КОЗЛОВА. Их 
принесла на выставку дочь ма-
стера Елена. 

- С каждым годом труды ху-
дожника обретают всё большую 
ценность. Он показывает нам 
Ангарск 50-60-х годов прошлого 
века, и мы с удивлением отме-
чаем, как выглядели раньше зна-
комые нам места. В городских 
картинках художник передаёт 
настроение того времени, - рас-
сказала заведующая выставоч-
ным залом Ольга НОВОКРЕ-
ЩЁННЫХ.

Сейчас мы удивляемся, в ка-
кие короткие сроки построили 
наш город. Но какой это далось 
ценой? С одной стороны, на 
восток «романтикой полные 
шли эшелоны», а с другой - это 
был тяжёлый ручной труд. В за-
рисовках Геннадия Козлова ре-
альная жизнь тех лет. В каран-
дашной зарисовке утомлённые 
строители. В минутку отдыха 
они присели на брус - уставшие 
люди с согнутыми спинами, 
склонёнными головами. Де-
вушка прилегла на стопку две-
рей и тотчас уснула. В акварели 
рядом ангарчане уже другие 
- на прогулке в тёплый летний 

вечер. Во всём чувствуются 
умиротворение и гордость за 
результат своего труда. Они 
живут в городе, который сами 
строят. 

Художники советского перио-
да оставили нам богатое наслед-
ство. На всесоюзные стройки 
Сибири они ехали целыми бри-
гадами из Москвы, Ленинграда, 
союзных республик. Вместе с 
ангарскими, иркутскими живо-
писцами выезжали на стройпло-
щадки. 

- Перед ними ставили одну 
задачу: «Художник должен от-
ражать жизнь». Сейчас смо-
тришь на их картины и пони-

маешь: кто, если не они, смогли 
бы так эмоционально, точно 
передать атмосферу великих 
строек, устремления людей, 
мощь и красоту сибирской при-
роды, - заметила Ольга Инно-
кентьевна.

На выставке представлены 
известные картины Александра 
ШАТАЛОВА, Дмитрия ПЕТУ-
ХОВА, Альберта КУССА, Ни-
колая КОЗЬМИНА, Геннадия 
НЕУПОКОЕВА, Александра 
САМАРИНА и работы, которые 
ещё незнакомы любителям жи-
вописи. Среди необычных работ 
- «Ангара» Василия ГЛУШКОВА 
из коллекции Ирины СЕРГЕЕ-
ВОЙ.

Атмосферу праздника создал 
фильм Елены и Геннадия КУР-
ЛОВИЧЕЙ, снятый к 25-летию 
города. Музыкальное сопрово-
ждение фильма - заслуга вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Баргузины». В 1970-е годы это 
имя звучало на весь Советский 
Союз.

- Для фильма была выбрана 
песня «Ангарск - город мечты» 
на стихи ангарчанина Сергея 
КОШЕЛЕВА, - рассказал компо-
зитор Евгений ЯКУШЕНКО. - Но 
песня длится 3 минуты, а фильм 
- 10 минут, приходилось допол-
нять мелодию, чтобы музыка за-
полнила всю киноленту.

Картина, музыка, кадры ки-
нохроники словно позволили 
присутствующим побывать в 
Ангарске прошлых лет. 

Выставка будет работать до 
конца июня. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Женщина из всего может сде-
лать три вещи: салат, скандал 
и... вазу. Сомневаетесь? Тогда 
побывайте на выставке участ-
ниц клуба «Идеи для подарков» 
во Дворце ветеранов «Победа»! 
Они умеют создавать необык-
новенные вещи даже из старых 
кофейных банок.

- К нам приходят люди, ко-
торые говорят, что никогда 
кисточку в руки не брали. В те-
чение года мы учимся, помогаем 
друг другу осваивать различные 
техники, общаемся, радуемся 
жизни. Полюбуйтесь, что у нас в 
итоге получается! - говорит, по-
казывая на витрины, руководи-
тель клуба Валентина ОГЕРУК. 

Занятия в клубе проходят раз 
в неделю, по четвергам. По про-
грамме урок рассчитан на час, 
но прилежные ученицы настоль-
ко увлечены делом, что их от 
красок за уши не оттащишь, ра-
ботают по 2-3 часа.

Каждое занятие - новая тема: 
декупаж, точечная роспись, ку-
клы, шкатулки, интерьерные 
украшения, сувениры с узорами 
из скрученных салфеток, да та-
кие, что не отличить от чеканки 
по металлу. Смотришь и не ве-
ришь, что всё это сделали люди, 
которые недавно приобщились к 
творчеству.

- У меня нет художественно-
го образования. Работала в ад-

министрации, в Комитете по 
управлению муниципальным иму-
ществом, - рассказывает руково-
дитель клуба. - Когда вышла на 
пенсию, появилось свободное вре-
мя, хотелось заняться чем-ни-
будь полезным - не люблю сидеть 

на скамейке у подъезда или перед 
телевизором. Стала осваивать 
различные техники, придумы-
вать что-то своё. Роспись рише-
лье - моё изобретение. 

Я не поверила, что это не 
ткань, пальцем поковыряла. На-

рисовано! Даже переплетение 
нитей отражено!

Среди участниц клуба та-
кие же увлечённые люди. Анна 
МАСЛОВА научила шить кукол. 
Для них отведена отдельная ви-
трина. 

- Мы представляем не только 
наши изделия, но и своё отно-
шение к миру показываем. Все 
поделки добрые, искренние, от-
ражают настроение, с которым 
их создавали, - отмечает Вален-
тина Огерук. 

Говорят, что занятие - лучшее 
лекарство от болезни. А занятия 
творчеством в два раза сильнее 
противодействуют болезням, 
дают стимул к жизни, к самосо-
вершенствованию.

В клубе разные люди, они при-
езжают во Дворец ветеранов с 
другого края города и даже из 
Ясачной. Находят здесь друзей 
и любимое дело и добиваются 
больших успехов. Когда я подо-
шла к витрине с тарелками, рас-
писанными в технике обратный 
декупаж, у меня от восхищения 
«в зобу дыханье спёрло». Вот 
уйду на пенсию - и сразу в клуб. 
Создам что-нибудь такое же ше-
девральное. Если получится...

- Работе нашего клуба помога-
ют спонсоры - предоставляют 
материалы для творчества. Мы 
благодарим их за отзывчивость и 
внимание к нам, - отметили участ-
ники клуба «Идеи для подарков».

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

 Ê ВЫСТАВКА

Путешествие в прошлое Ангарска
Вернисаж. Открылась экспозиция картин ангарских художников

Создам что-нибудь шедевральное

 � Участники клуба большинство своих изделий дарят. Просто так, от души!

 � Евгений Якушенко - руководитель ВИА «Баргузины», автор музыки к фильму об Ангарске

 � Ангарск 1960-х годов в зарисовках Геннадия Козлова
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Рой

Четырёхгодовалый рыжик 
спокоен, мудр и добр. Рой всегда  
внимательно слушает человека, 
глядя ему в глаза, будто сейчас 
сам заговорит. У Роя есть всего 
один недостаток: он ревнует хо-
зяина к собакам, если тот в его 
присутствии гладит других жи-
вотных. В то же время во всех 
других ситуациях Рой отлично 
находит общий язык с четверо-
ногими.

Люк

Милому щенку 5 месяцев. Он 
вырастет средних размеров. 
Люк очень тянется к человеку. 
Красивая морда, умный взгляд и 
уравновешенный характер сра-
зу завоюют ваше сердце.

Тэрри
Малышке Тэрри полтора года. 

Она была найдена в районе ТЦ 
«Центр» в разгар течки. Возмож-
но, убежала от хозяев по зову 
природы. Сейчас девочка стери-

лизована. Жизнерадостная по-
зитивная собачка серебристого 
окраса обожает игры с детьми 
и взрослыми, пешие прогулки и 
отдых за городом.

Пит

Пит, он же Петя, он же Борода. 
Огненно-рыжему мальчугану 5 
лет. Пит обожает гулять, но всег-
да возвращается домой. Он хочет 
внимания и любви, которых пре-
жде не получал в достаточном 
количестве, поэтому от любой 
ласки Петя шалеет от счастья. В 
квартире Борода ведёт себя вос-
питанно и ненавязчиво, но ждёт 
от хозяина прогулок и игр. С 
другими животными уживается 
хорошо. Петя кастрирован.

 � Анна КАЛИНЧУК

Хозяин, найдись!
Сегодня передержка фонда «Право на жизнь», созданная на лич-

ные средства волонтёров и немногочисленные пожертвования, 
переполнена бездомными животными. В связи с этим сейчас зоо-
защитники не имеют возможности спасать других четвероногих 
бедолаг, обретающихся на ангарских улицах. Волонтёры фонда 
ищут помощи у ангарчан в пристройстве животных. Познакомить-
ся с милахами поближе можно на сайте www.pravonajizn38.ru или 
позвонив по телефонам: 8-964-353-96-46, 8-902-512-30-15.

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

Две очаровательные плюше-
вые девочки Бруно и Зоя (воз-
раст 3 месяца) ждут заботливых 
хозяев. Щенки привиты, обра-
ботаны от паразитов, здоровы. 
Очень игривые, ласковые, кон-
тактные, тянутся к человеку.

Тел.: 8-904-159 -24-70.

Чёрное чудо ждёт 
добрые ручки!
Котёночку 2 месяца, к лотку 

приучен, кушает хорошо. Спо-
койный, очень ласковый. Он 
обязательно принесёт счастье 
своим будущим хозяевам. 

Тел.: 8-924-628-14-72, Юлия.

Ищем дом и заботливого хо-
зяина для двухмесячного малы-
ша. Мальчишка очень ласковый, 
смышлёный. Его глазки так и 
смотрят в душу с надеждой на 
«усыновление». 

Тел.: 8-964-217-42-01, Марина.


