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Ангарск - наша судьба
Город, рождённый Победой, отметил юбилей

В номере 70-метровый пирог с капустой испекли в Ангарске к юбилею города
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 3 Встретили как свою
Ни холодная погода, ни сильные 
порывы ветра не испугали 
ангарчан. Настоящим подарком 
для них стал концерт Дианы 
АРБЕНИНОЙ и группы «Ночные 
снайперы». Послушать живую 
легенду русского рока пришли 
около 30 тысяч жителей
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 5Заждались постояльцев
Первые ангарские ребята 
отправились в детские 
оздоровительные лагеря.  
Вчера утром мамы и папы 
«махали платочками» 
убегающим вдаль автобусам, 
провожая своих чад.  
В загородных лагерях этим 
летом отдохнут 7200 ребят

Екатерина Мишина,  
ты супер!
Ангарчанка рассказала нашей 
газете об участии в проекте НТВ 
«Ты супер 60+». Пение - 
не единственное увлечение.  
Её стихия - лыжный, 
конькобежный спорт, плавание, 
стрельба, шахматы. А сейчас ещё 
и вязание     
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8 июня - День социального 
работника 

Уважаемые работники социальной сферы!
В этот день праздник отмечают люди, которые выбрали для себя не 

просто профессию, а служение человеку. Оно заключается в помощи 
тем, кому тяжело, кто не может обойтись без посторонней поддерж-
ки, кому необходимы внимание и забота, тёплое слово и участие. 

Вы обладаете огромным терпением и отзывчивостью, щедростью 
души и безграничной добротой. В этой непростой сфере работают 
настоящие подвижники. Ежедневным трудом, проявляя свои луч-
шие качества, вы доказываете, насколько ценен, важен и дорог каж-
дый человек.

Спасибо вам за чуткость и самоотверженность, за высокий стан-
дарт социальной работы, который вы поддерживаете в Ангарском 
округе. О качестве ваших услуг лучше любых слов говорят глаза ва-
ших подопечных, наполненные искренней благодарностью. 

Будьте здоровы! Благополучия, счастья, радости, успехов и всего 
самого наилучшего! 

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

Ангарского городского округа

Мероприятие, посвящённое 
Дню защиты детей, проходило 
1 июня в ДК «Нефтехимик». Ма-
леньких и взрослых ангарчан 
приветствовал мэр округа Сер-
гей ПЕТРОВ.

- Замечательный праздник от-
мечается сегодня. Хотя 365 дней 
в году надо детей защищать, 
заботиться о них, пока они не 
вырастут. Пока не придёт вре-
мя им защищать и заботиться 
о своих детях. Так будет всегда. 
Это правильно. Поздравляю вас, 
ребята, с Днём детей, а вас, ува-
жаемые родители, с Днём защи-
ты детей, - сказал руководитель 
территории.

На мероприятии состоялось 
награждение победителей Боль-
шой игры Лиги интеллектуалов 
Сибири (ЛИС), посвящённой 
70-летию города Ангарска. В ней 
приняли участие 68 команд, это 
142 участника в возрасте от 6 до 
18 лет под руководством 22 пе-

дагогов-наставников. С ноября 
2020-го по май 2021 года участ-
ники прошли пять этапов. В ходе 
игры ребята выполняли различ-
ные задания: от логических ре-
бусов и анаграмм до фотоохоты и 

конкурсов поделок. Также были 
квесты по истории города, подго-
товка эссе о жителях (бабушках, 
дедушках, интересных лично-
стях), чтение стихов об Ангарске.

� Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ПРАЗДНИК

В Ангарске отметили 
День защиты детей

Вы работаете в учреждени-
ях социального обслуживания 
Ангарска, отдаёте частичку 
своего сердца тем, кто нужда-
ется в заботе и милосердии. Вы 
способны стойко переносить 
колоссальные эмоциональные 
нагрузки и делать всё возмож-
ное для семей с детьми, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Благодаря вашему труду глаза 
детей наполняются теплом и све-
том, дети без родителей находят 
заботливую и любящую семью 
или возвращаются к родным. 
Каждый из вас становится на-

ставником для взрослых, кото-
рые по различным причинам не 
могут самостоятельно справить-
ся с жизненными проблемами 
или с воспитанием ребёнка. Вы 
отдаёте тепло вашего сердца, 
знания, опыт, не требуя взамен 
благодарности. Ваш труд соизме-
рим с человеческим подвигом!

Хочется пожелать всем вам 
здоровья, семейного уюта, тепла 
и заботы близких, счастья и гар-

монии, душевного равновесия и 
мира, а ещё - бесконечного «вто-
рого дыхания» при исполнении 
служебного долга.

Пусть счастливых глаз малень-
ких ангарчан благодаря вашему 
труду будет больше!

Надежда ОЛУХОВА, 
директор ОГКУСО 

«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей г. Ангарска»

Ê ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие коллеги, соратники 
по социальной работе!

В воскресенье, 30 июня, «Еди-
ная Россия» провела процедуру 
предварительного голосования 
по отбору кандидатов от партии 
на сентябрьские выборы в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации.

Согласно последним дан-
ным, эти праймериз стали са-
мыми масштабными за всю 
историю их существования. 
В предварительном голосова-
нии приняли участие более 11 
млн россиян. Причём полови-
на всех избирателей выбрала 

электронный формат голосо-
вания. Напомним, проголосо-
вать онлайн можно было на 
специальном сайте в период с 
24 по 30 мая. Исключительно в 
электронном виде предвари-
тельное голосование проходи-
ло в 43 субъектах Российской 
Федерации, в Иркутской об-
ласти и ещё 41 регионе была 
предусмотрена смешанная 
форма голосования. 

В Ангарском городском округе 
для проведения праймериз было 
задействовано 20 участков счёт-
ных комиссий. В день голосова-
ния их посетили около 14 тысяч 
избирателей. Приём голосов 
продолжался с 8 до 20 часов. 

По данным на 1 июня, лидером 
по Ангарскому одномандатно-
му избирательному округу №94 
стал Антон КРАСНОШТАНОВ, 
на втором месте по количеству 

голосов Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.
«Единая Россия» - единствен-

ная партия в Российской Феде-
рации, которая уже более десяти 
лет проводит предварительное 
голосование по отбору кандида-
тов на выборы разного уровня. 
Участие в праймериз является 
обязательным для выдвижения 
от партии.

� Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора

Ê ГОЛОСОВАНИЕ

Выбор сделан

С этой уверенностью и со-
блюдая традицию, и в этом году 
компания «Лактовит» к своему 
дню рождения, совпадающему 
и с Днём защиты детей и Днём 
молока, приготовила землякам 
очередной подарок!

Семейство таких полезных для 
всей семьи пре-, син- и пробио-
тиков, выпускаемых компанией 
уже 28 лет, пополнила новинка 
- «Персиковый Лактовит»! 

С предложением выпускать 
продукт именно с этим нату-
ральным наполнителем чаще 
всего обращались потребители 
в компанию в прошлом году. 
Вами предложено - нами сде-
лано! Всем известное полезное 
действие бифидокультур обо-
гащено теперь удивительным 
теплом этого солнечного фрук-
та. А что может быть лучше, чем 
дополнить наше короткое си-
бирское лето вкусом и энергией 
южного солнца? Не пропустите 
ни одного дня, запасайтесь те-
плом и радостью! И не забы-
вайте о правильном питании, 
включая в ежедневный рацион 
семьи маленькие стаканчики 
«Лактовит» с огромной пользой 
внутри! 

Эти продукты не содержат 
г е н н о - м о д и ф и ц и р о в а н н ы х 
включений, присадок, стабили-
заторов, консервантов, искус-
ственных добавок, красителей 
и регуляторов. А экологически 
чистое молоко получают от ста-
да коров, находящихся на осо-
бом режиме питания и ухода. 
Не зря у компании «Лактовит» 
столько наград! К этому летнему 
праздничному дню в компании с 

благодарностью принимают по-
здравления и в свой адрес. 

В этом году, кроме упомяну-
тых поводов, есть и ещё один! 
Основатель компании Любовь 
ЗАЙЦЕВА в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» награж-
дена в Москве знаком отличия 
«Трудовая доблесть России» за 
мастерство и профессионализм! 

Лето будет добрым!

Фирменные отделы
Иркутск:

• Карла Маркса, 30
• Вампилова, 2/2,
ТЦ «Первомайский», п. 61
• Баумана, 216/3

Ангарск:
• 85 кв-л, д. 35/1
(детская поликлиника №2)
• 22 мр-н, д. 22
(женская консультация)
• 210 кв-л, д. 15 (МСЧ №28)
• 17 мр-н, д. 20
• 12а мр-н, д. 17
• 40 лет Октября, д. 32
• 6 мр-н, ост. «Элегант» ре
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Настоящим подарком к юби-
лею города для ангарчан стал 
концерт Дианы АРБЕНИНОЙ 
и группы «Ночные снайперы». 
Послушать живую легенду рус-
ского рока на городскую набе-
режную пришли около 30 тысяч 
жителей. 

Ангарчан не испугали ни хо-
лодная погода, ни сильные поры-
вы ветра. Атмосфера на концер-
те была настолько жаркой, что 
горожане этого не чувствовали. 
Диана так вообще вышла на сце-
ну в одной футболке. Певице, 
которая всё своё детство прове-
ла в Магадане и на Чукотке, си-
бирский мороз был не страшен. 
К тому же российскую рок-звез-
ду согревали любовь и апло-
дисменты зрителей. Во время 
концерта она то и дело спуска-
лась к публике, пожимала руки 
поклонников и позировала для 
фотокамер. А фотография, где 
Диана забралась на металличе-
скую конструкцию и поздрави-
ла Ангарск с юбилеем, наверня-
ка осталась в памяти нескольких 
тысяч мобильных телефонов. 
«Катастрофически», «31 весна», 
«Ты дарила мне розы» - эти пес-
ни ангарчане пели в один голос с 
приезжей рок-звездой.

- Мне бы очень хотелось по-
желать вам, ангарчане, уверен-

ности в себе. В 1993 году, когда 
всё это начиналось в Питере и 
Магадане, у нас не было ничего, 
кроме уверенности в себе. И по 
сей день осталась только уве-
ренность в себе. И это самое 
главное, - поделилась со зрителя-
ми Диана АРБЕНИНА.

По-настоящему феерическим 
завершением празднования 
70-летнего юбилея Ангарска 
стал десятиминутный салют, за-

пущенный с острова Большой. 
Сотни залпов раскрасили ноч-
ное небо яркими красками и 
причудливыми узорами в виде 
необыкновенной красоты цвет-
ков. Этот праздничный букет 
ангарчане запомнят надолго.

Репортаж с празднования Дня 
города читайте на стр. 12-13

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Ангарск и Омск заключили 
договор об установлении по-
братимских отношений. Это 
произошло 28 мая в ходе визита 
официальных делегаций из го-
родов Омска и Мытищ. Напом-
ним, представители городов, с 
которыми Ангарск поддержи-
вает тесные дружеские связи, 
приехали в наш город, чтобы 
принять участие в празднова-
нии 70-летнего юбилея Ангар-
ска.

Они стали почётными гостя-
ми большого театрализованного 
представления на стадионе «Ан-
гара», посетили музеи и парки 
нашего города, приняли участие 
в праздничном полумарофоне 
на городской набережной.

Дружба между Ангарском и 
Омском завязалась 10 лет на-
зад. Договор об установлении 
сотрудничества с сибирским 
городом-миллионником был 
подписан 6 августа 2011-го. Пар-
тнёрские отношения позволили 
реализоваться десяткам проек-
тов в сфере образования, культу-
ры, спорта и экономики. Именно 
по примеру Омска с 2019 года в 
день рождения города в Ангар-
ске проводится большой полума-

рафон. И опыт по организации 
ТОСов ангарчане также переня-
ли именно у омских партнёров. 
Сегодня в нашем городе успеш-
но работают 10 ТОСов и ещё три 
в процессе формирования. Мно-
голетняя дружба между города-
ми не имеет экономической со-
ставляющей или политической 

подоплёки. Сотрудничество в 
основном заключается в обмене 
опытом по реализации программ 
по благоустройству и проектов в 
разных сферах: образователь-
ной, культурной, социальной, 
спортивной.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Торжественное мероприятие, 
посвящённое юбилею Ангар-
ской городской детской боль-
ницы №1, состоялось в Центре 
реабилитации «Багульник»  
1 июня. Поздравить медиков 
с праздником приехали мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ, его за-
меститель Марина САСИНА 
и председатель Думы округа 
Александр ГОРОДСКОЙ.

- Так совпало, что именно  
1 июня, в День защиты детей, 
Ангарская городская детская 
больница отмечает дату осно-
вания. Кто лучше всех защитит 
маленьких ангарчан? Конечно, 
вы! Ваше терпение и професси-
онализм помогают поддержи-
вать здоровье пациентов. С тем 
же трепетом и вниманием про-
должайте ваше непростое, но 
очень значимое дело! - обратился 
к медикам Сергей Петров.

На мероприятии в связи с 
празднованием 70-летия Ангар-
ска и 55-летия учреждения со-
стоялось вручение юбилейных 
грамот, а также благодарствен-
ных писем от Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области и Ангарской городской 
детской больницы.

Александр Городской пожелал 

работникам учреждения здоро-
вья, успехов в благородном тру-
де и профессиональных высот.

- Больница дала начало мно-
гим медицинским династиям, 
причём не только в педиатрии, 
- отметил Александр Алексан-
дрович. - Отсюда вышло много 
классных специалистов для дру-
гих лечебных учреждений на-
шего города, области да и всей 
страны.

Отметим, во время пандемии 
коронавируса реабилитацион-
ный центр «Багульник» работал 
в режиме госпиталя. Здесь лечи-
ли не только детей, но и взрос-
лых пациентов, в очередной раз 
доказав свой профессионализм.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ДРУЖБА

Ангарск и Омск стали побратимами

 Ê ДАТА

Городская детская  
больница №1 отмечает 

55-летие

 � Договор об установлении побратимских отношений был 
подписан 28 мая. Представители городов, с которыми Ангарск 

поддерживает тесные дружеские связи, приехали, чтобы 
принять участие в праздновании 70-летнего юбилея города

 Ê КОНЦЕРТ

Нас поздравила  
Диана Арбенина

На «Шахматном марафоне» 
дошкольников лидер Макар 
ИГРУШИН (д/у №86) с 8 бал-
лами увеличил свой отрыв от 
преследователей. Второе место 
с отставанием в 1,5 балла делят 
Степан ИЗАТУЛИН (д/у №92) и 
Влада СУСИДКА. Среди девочек 
лидерство с 6 баллами удержи-
вает Александра КУЗНЕЦОВА 

(ДО «Улыбка»). На втором месте 
Вера КУДРЯКОВА (д/у №108).

Приглашаем дошкольников 
подключиться к игровому кон-
курсу 5 июня с 11 часов по адре-
су: 254 квартал, дом 2, 3-й этаж, 
СТО «Автоквартал».

 � О.А. РЕВТОВ, президент 
Федерации шахмат 

Ангарска

 Ê ИТОГИ

«Шахматный марафон» для дошколят

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню погранични-
ка, состоялось на площади пе-
ред Музеем Победы 27 мая.

В празднике приняли уча-
стие кадетские классы школы 
№39, сотрудники УФСБ по Ир-
кутской области, представите-
ли общественной организации 
ветеранов пограничных войск 
Александр БОРОДЮК и Алек-
сандр МАРТЫНОВ, а также ру-
ководитель Совета ветеранов 
Ангарского округа Александр 
БОНДАРЧУК.

С приветственным словом 
выступили председатель Думы 
Ангарского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ и депутат Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ.

- Поздравляю ветеранов по-
граничных войск, курсантов с 
профессиональным праздником, 
а всех ангарчан - с приближаю-
щимся юбилеем города. Желаю 
всем здоровья, а России и Ангар-

ску - безопасности и процвета-
ния, - обратился к присутствую-
щим Александр Городской.

Праздник начался с боевого 
расчёта. На пограничной заста-
ве это ежедневное мероприятие 
по распределению служебно-бо-
евых обязанностей личного со-
става пограничной заставы на 
предстоящие сутки. Курсанты 
профильных классов погранич-
ной направленности школы №39 
в свою очередь продемонстриро-
вали умения в строевой подготов-
ке, рукопашном бое, исполнили 
вальс и патриотическую песню.

В честь Дня пограничника, а 
также окончания учебного года 
кадетам вручили благодарности 
за успехи в учёбе, а педагогов 
отметили за вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. Классы погранично-
го профиля появились в школе 
№39 в 2016 году.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ПРАЗДНИК

Состоялся боевой расчёт 
гарнизона пограничных 

войск
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Вчера утром мамы и папы «ма-
хали платочками» убегающим 
вдаль автобусам, провожая сво-
их чад. Нет, это не отправка но-
вобранцев в армию. Слёз никто 
не лил, да и пассажиры автобу-
сов думали не о солдатских не-
взгодах, а о компоте. 

Со своими детьми 
можно поговорить  
и по видеосвязи
Первые ангарские ребята от-

правились в детские оздорови-
тельные лагеря. А накануне в 
городском округе завершилась 
проверка готовности загород-
ных лагерей к оздоровительной 
кампании 2021 года. 

Прежде всего своё право при-
нять детвору доказывали рабо-
тающие на территории стаци-
онарные загородные лагеря, в 
которых этим летом должны 
восстановить свои силы 7200 
мальчишек и девчонок. Это 
«Звёздный», «Юбилейный», 
«Здоровье», «Лукоморье», ла-
герь областного училища олим-
пийского резерва и «Персей». 
Приёмку мест отдыха детей 
осуществляла межведомствен-
ная комиссия под председатель-
ством заместителя мэра округа 
Марины САСИНОЙ. В составе 
комиссии работали представи-
тели Управления образования, 
здравоохранения, Роспотреб-
надзора, органов пожарного 
надзора, полиции и других кон-
тролирующих инстанций.

Первооткрывателем летнего 
сезона стал оздоровительный ла-
герь «Здоровье». Это сюда уже 
1 июня ринулась за приключе-
ниями малышня.

- Лагерь готовился и ждал сво-
их постояльцев. Педагогический 
состав очень соскучился по ре-
бятам, - говорит директор ДОЛ 
«Здоровье» Ольга КУЛАКОВА. 
- Сейчас мы приняли пятьсот 

юных ангарчан. Всего же в тече-
ние летнего сезона в лагере от-
дохнут более двух тысяч ребят.

Электронные градусники и ре-
циркуляторы воздуха в корпусах, 
три кровати вместо прежних че-

тырёх в каждой комнате - таковы 
современные реалии работы оз-
доровительных лагерей. В целях 
профилактики распространения 
COVID-19 в этом году разре-
шённая наполняемость лагерей 

составляет не более чем 75% от 
запланированной мощности.

- В связи с ужесточившимися 
санитарными правилами хочет-
ся обратиться к родителям ре-
бят. Пожалуйста, отнеситесь с 
пониманием. Ради безопасности 
привычные встречи с детьми во 
время смен запрещены, - поясни-
ла Ольга Геннадьевна.

Допуск к работе - 
через тест ПЦР
Соблюдению санитарно-эпи-

демиологических требований 
в местах отдыха детей члены 
комиссии уделили особое вни-
мание. Все сотрудники лагерей 
были допущены к работе только 
после прохождения медосмотра 
и сдачи ПЦР-теста на коронави-
рус.

Сегодня на своей территории 
шумную ватагу гостеприимно 
встречают работники детского 
оздоровительного лагеря «Юби-
лейный». 

- Медпункт на территории 
лагеря полностью готов к ра-
боте, - говорит руководитель 
центра производственной ме-
дицины и высоких технологий 
МСЧ-36 Наталья ГАВРИЛОВА. 
- В распоряжении медперсонала 
имеется полный перечень меди-
каментов, растворов, травма-
тологические шины, дефибрил-
лятор, кислородные баллоны, 
электроотсосы. У нас есть всё, 
чтобы обеспечить детям безо-
пасный отдых.

На этой неделе полным ходом 
идёт проверка и лагерей дневно-
го пребывания. 

- Они начнут свою работу с 8 
июня. Планируется, что на 19 
дневных площадках отдохнут 
2050 школьников, - отметила на-
чальник Управления образова-
ния Лариса ЛЫСАК.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Заждались юных постояльцев
Каникулы. В детских лагерях Ангарска стартовал летний сезон

 � Начальник отдела потребительского рынка 
администрации Наталья Тюменцева  

проверяет организацию работы кухни  
в лагере «Здоровье»

 � Горничные лагеря «Юбилейный»  
уже заправили кровати для заселяющихся 

сегодня ребят

 � За лето в загородных лагерях округа отдохнут 7200 детей

В пандемию студентка мед-
колледжа вместе с врачами 
оказалась в гуще событий. Ека-
терина ЧЕРНЫГОВА была тем 
человеком, который не прино-
сил в дом хорошие новости, а 
наоборот, сообщал о том, что у 
пациента подтвердился ковид. 

- Первые звонки были мораль-
но очень сложными, потому что 
ты не знаешь, как отреагируют 
люди. У всех же своё мнение по 
поводу ковида. Были разные си-
туации: кто-то воспринимал 
спокойно, расспрашивал о лече-
нии, но были люди, у которых 
начиналась паника. Успокаива-
ли, как могли. Случалось и такое, 
когда человеку было настолько 
плохо, что он разговаривать не 
мог - вот это самое страшное. 
Ты скорее бежишь к врачу и по-
нимаешь, что сейчас от тебя 
зависит жизнь пациента. За 
день мы обзванивали примерно 
200 человек, из них лишь едини-
цы отказывались принимать 

действительность. В основном 
удавалось находить общий язык, 
- рассказывает Екатерина. 

О волонтёрстве девушка прак-
тически ничего не знала, пока не 
поступила в медицинский кол-
ледж. На первом курсе приняла 
предложение педагога-органи-
затора помочь ребятишкам в 
детской больнице. И втянулась. 
Зарегистрировалась на сайте во-
лонтёрского движения и начала 
помогать официально. 

- Многие студенты отклик-
нулись. Иногда задерживались 
до семи-восьми часов вечера, а 
врачи оставались ещё дольше. 
Они было абсолютно вымотан-
ными, не успевали элементарно 
поесть. Так было у нас, в поли-
клинике, а на «скорых» и в приём-
ном покое стационара ситуация 
была, наверное, ещё тяжелее. 
Когда мы приехали в МАНО, то 
не знали, что этажом выше ле-
жат люди с ковидом. Было не-
много страшно, но пришлось 

перебороть себя. Помогали вра-
чам, разбирались с документа-
ми, забивали базу данных, со-
ртировали результаты. Потом 
нас перевели в другую службу 
- ежедневного обзвона пациен-
тов. Делали всё возможное, что-
бы немножко разгрузить меди-
ков. Они сами потом говорили, 
что без нас не справились бы. Я 
ещё раз убедилась, что в период 
пандемии врачи делали всё по 
максимуму, насколько хватало 
сил, - говорит наша героиня. 

Шагнуть в медицину Екате-
рина решила не по совету ро-
дителей или друзей. Это было 
осознанное, самостоятельно при-
нятое первое взрослое решение. 

«Зацепила» скорая помощь - хо-
телось так же быстро приезжать, 
помогать, спасать. Потом поя-
вилась другая мечта - медицина 
катастроф. Но бросаться в омут с 
головой будущему врачу не свой-
ственно, поэтому Екатерина на-
чала постепенно осваивать азы. 
Поступила в медколледж.

- Работать в экстренной по-
мощи - это, конечно, супер. Это 
моё! А ещё… очень хочется быть 
неравнодушным врачом, кото-
рый уважительно и вниматель-
но относится к пациентам. 
Иначе вообще нет смысла идти 
в эту профессию! 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

 Ê ПОМОЩЬ

Обзванивали по 200 человек в день

 Ê КСТАТИ

Истории простых ангарчан, которые помогали врачам в тяжёлый 
период пандемии, публикуются в рамках проекта «Здоровый Ан-
гарск», поддержанного Фондом президентских грантов. Если у вас 
есть желание рассказать о себе и своих близких, которые готовы 
были тогда и рады сейчас оказать поддержку врачам и пациентам, 
обращайтесь в редакцию по телефону: 8(3955) 67-50-80. 

 � Екатерина Черныгова была 
тем человеком, который не 

приносил в дом хорошие 
новости, а наоборот, сообщал 

о том, что у пациента 
подтвердился ковид

 � В распоряжении 
медперсонала детских 

оздоровительных лагерей 
есть всё, чтобы обеспечить 
ребятам безопасный отдых
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На шоу НТВ «Ты супер 60+» 
Стас ПЬЕХА заметил, чту у 
участницы из Ангарска Екате-
рины МИШИНОЙ «образ гол-
ливудской актрисы». От себя 
замечу: и манера поведения со-
ответствующая. Едва она вошла 
в Музей трудовой славы АНХК, 
сразу всех очаровала, обаяла, 
привлекла внимание эмоцио-
нальным рассказом о поездке 
в Москву, с юмором отвечала 
на вопросы и охотно пела по 
просьбе друзей. 

Её стихия - спорт  
и песни
Встреча состоялась после по-

каза программы с её участием. 
Поздравить Екатерину Иванов-
ну пришли бывшие коллеги, ве-
тераны Ангарской нефтехими-
ческой компании. Наша героиня 
много лет отработала на ком-
бинате. Она лауреат фестиваля 
«Роснефть зажигает звёзды». 
Как почётного гостя её пригла-
шали на фестиваль самодеятель-
ной песни «Утулик». Пение - не 
единственное увлечение. Её сти-
хия - лыжный, конькобежный 
спорт, плавание, стрельба, шах-
маты. А сейчас ещё и вязание.

- Екатерине Ивановне выпа-
ла нелёгкая судьба, но в любой 
сложной ситуации её спасали 
удивительное жизнелюбие, го-
товность идти навстречу лю-
дям и любовь к песне, - отметили 
организаторы встречи - редак-
тор радио АНХК Ирина ЯКОВ-
ЛЕВА и заведующая музеем Ли-
дия ШМАКОВА.

Любовь к песне Екатерину 
Мишину выручает всегда. Перед 
поездкой в Москву случилась 
неприятность - она получила 
травму. Сложный перелом руки, 
пришлось делать операцию. 

- Очнулась от наркоза, лежу 
на каталке, пою - не плакать 
же! Хотя переживала, что меня 
из-за гипса снимут с программы, 
- рассказывает она. - Обошлось! 
Перед выходом на сцену фикса-
тор сняла, пела и танцевала.

Никто даже не заметил, что 
плавные движения рук давались 
ей с болью.

О том, чтобы отложить поезд-
ку, Мишина даже не думала. Её 
больше волновало, какую песню 
исполнить на конкурсе.

- Поначалу я собиралась спеть 
«Сапожки русские». Думала, вый- 
ду в нарядном платье, в краси-
вых сапожках, как выдам номер!

Однако на НТВ решили 
по-другому. Впрочем, обо всём 
по порядку.

Песню выбрали 
продюсеры 
В Москву она вылетела 5 апре-

ля. НТВ обеспечило перелёт и 
встречу в аэропорту. По прави-
лам, продиктованным пандеми-
ей, всех участников шоу сразу 
отправили на двухнедельный ка-
рантин в подмосковный пансио-
нат «Красная гвоздика»

- Нас там собралось 45 чело-
век со всей России и ближнего 
зарубежья. К участию в конкур-
се мы готовились в спокойной 
обстановке, на свежем возду-

хе. Репетировали, гуляли, пели, 
смотрели кино. Кормили нас 
очень хорошо. Относились к нам 
доброжелательно, внимательно 
реагировали на все просьбы, зва-
ли нас нашими звёздочками, - де-
лится впечатлениями Екатерина 
Ивановна. - Каждый день прово-
дились распевки, репетиции. На 
деловую программу уходило ми-
нут пятнадцать в день, осталь-
ное время - наше. Можно было 
самостоятельно репетировать: 
нам предоставили зеркальный 
зал - пойте, танцуйте, готовь-
тесь к выступлению. За это 
время все участники познако-
мились, подружились, сейчас пе-
реписываемся, общаемся в соц- 
сетях. 

А потом приехали продюсеры 
и началась основная работа. «Ты 
супер 60+» - шоу НТВ, и усло-
вия диктовали организаторы. 
Во-первых, программа должна 
пройти в темпе. На одного ис-
полнителя не более двух - двух 
с половиной минут. Это время, 
за которое ты должен себя про- 
явить. Во-вторых, песенную про-
грамму формировали продю-
серы из заранее отправленных 
участниками минусовок. Для 
Екатерины Мишиной выбрали 
«Ромашки спрятались». 

Кто знает возможности на-
шей певицы, её вокальное ма-
стерство и проникновенность 
исполнения, удивились такому 
выбору. 

- Наряжали, гримировали и 
причёсывали нас, как хотели, 
- рассказывает Екатерина Ива-
новна. - У меня коса была по пояс 

- её обрезали до плеч. Я не очень 
расстроилась: сама хотела её 
укоротить. Покрасили волосы в 
другой цвет, сделали причёску. 
Сказали, что так будет лучше 
смотреться в кадре и со сцены. 
Мне ещё повезло.

Среди участников был Павел 
- кто смотрит конкурс, заметил 
импозантного мужчину с длин-
ными светлыми волосами. Перед 
съёмками его коротко постриг-
ли. Он чуть не плакал от обиды. 
Когда приехал продюсер и уви-
дел его с короткой стрижкой, 
ругался. Перед выступлением 
волосы нарастили, а после на-
ращённые локоны сняли. При-
шлось ему ехать домой со стри-
женым затылком. 

Сюрприз для певицы
Перед выступлением Екатери-

на Мишина не очень-то и волно-
валась. 

- Я уже столько раз выхо-
дила на сцену, что научилась 
спокойно, свободно работать 
для публики. И в Москве уже не 
раз пела. К сожалению, песня 
«Ромашки спрятались» не впе-
чатлила жюри, и я не прошла в 
следующий тур. На жюри оби-
ды нет - они честно высказали 
своё мнение. Для Игоря КРУТО-
ГО нужно было исполнить пер-
воначальный мотив этой песни 
- страдальческий, с надрывом. 
Молодым членам жюри аранжи-
ровка, наоборот, понравилась. 
Ирина ДУБЦОВА сразу начала 
подпевать. Стас ПЬЕХА от-
кликнулся. Мэтры поняли, что 
это не моя песня, и предложили 

мне исполнить другую, из моего 
привычного репертуара. Я ис-
полнила куплет из песни о Рос-
сии Людмилы ЗЫКИНОЙ.

Мы у экранов телевизоров 
увидели их реакцию. Как встре-
пенулась Диана АРБЕНИНА, как 
покачал головой Игорь Крутой, 
сожалея, что не нажал зелёную 
кнопку.

- Мне до сих пор покоя нет, что 
я опять не то спела! Надо было 
исполнить «Оборвалась тропин-
ка у обрыва». Всю обратную до-
рогу мысленно её повторяла. 

Приход брата на концерт стал 
для нашей исполнительницы 
сюрпризом. 

- Я рассказывала организато-
рам о том, что хочу побывать в 
Ярославле у брата, увидеть его, 
побывать вместе с ним в родных 
местах. У меня интересовались, 
где он, телефон его попросили. 
Но я думала, позвонят, расспро-
сят что-нибудь обо мне, но то, 
что он приедет, стало прият-
ной неожиданностью. Я восемь 
лет его не видела. Брат Павлик 
уговаривал переехать в Яро- 
славль, но у меня в Ангарске дети, 
внуки. Куда я от них? Погостила 
у него несколько дней - и домой! 
Проводил он меня на поезд, по-
шёл один печальный, плечи опу-
щены, а я со слезами - в вагон. 

Песни для зрителей,  
а не для жюри
В Ангарске Екатерину Ива-

новну ждали поклонники её та-
ланта.

- Я не чувствовала себя ото-
рванной от города. Мне посто-

янно звонили, интересовались, 
как идут дела, как я себя чув-
ствую. Наши участники гово-
рили: «Убери телефон, ты от 
него не отрываешься!». А как я 
его уберу - у меня в чате 30 чело-
век?! После трансляции звонки 
не прекращались: поздравляли, 
хвалили, сочувствовали. 

Отзывы идут даже от незнако-
мых людей. Недавно участница 
из Смоленска прислала СМС 
своей однокурсницы: 

«Кате Мишиной передай, что 
запетую до дыр песню «Ромаш-
ки спрятались» она исполнила 
не как страдалица, а как жен-
щина, которая достойно себя 
повела: сняла решительно пид-
жак наброшенный и ушла, голо-
ву не склонив. Правильно! Мои 
друзья её поняли и оценили её 
пение, она нам очень понрави-
лась. Пусть не расстраивается, 
ведь песни для зрителей, а не для 
жюри».

- После этих слов стало спо-
койно, хорошо, жить захоте-
лось, даже с больной рукой, - улы-
бается Екатерина Ивановна.

Общее мнение ангарчан вы-
сказал председатель объединён-
ной профсоюзной организации 
АО «АНХК» Андрей СИЗЫХ:

- У судей своё мнение, а у нас - 
своё. Вы для нас в этом конкурсе 
остались самой лучшей.

Кстати, на программе Диана 
Арбенина обещала, когда будет 
в Ангарске, зайти в гости к Ека-
терине Мишиной, но, видимо, 
свободной минутки не нашлось.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Екатерина Мишина, ты супер!
Гость номера. Ангарчанка рассказала об участии в проекте НТВ

 � Пение - не единственное увлечение Екатерины Ивановны. Её стихия - лыжный, конькобежный спорт, плавание, стрельба, 
шахматы. А сейчас ещё и вязание
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Большая удача выпала юным 
боксёрам нашего города. В 
Ангарск приехал супергость 
- боксёр-профессионал, вы-
ступавший в тяжёлой весовой 
категории, чемпион мира по 
версии WBC Олег МАСКАЕВ. 
Сегодня великий спортсмен 
живёт, разрываясь между Ка-
лифорнией и Мордовией, а Ир-
кутскую область Олег посетил 
по приглашению члена Обще-
ственной палаты Ангарского 
округа Виталия КУЗЬМЕНКО.

Чтобы побеседовать с чемпио-
ном, в зале спортшколы «Ангара» 
собрались десятки мальчишек, 
а также преданные боксу вете-
раны и тренеры со всего округа. 
Легенда российского бокса поде-
лился личной историей успеха. 
Назвать этот путь простым язык 
не повернётся.

Олег Маскаев родился в Ка-
захстане, где и делал первые 
шаги в боксе. Но вскоре его 
спортивный талант оказался не 
нужен в своей стране, и Олега 
пригласили выступать за Узбе-
кистан. В короткий период бок-
сёр успел одолеть в первом раун-
де и молодого Виталия КЛИЧКО, 
и нокаутировать олимпийского 
призёра Александра МИРОШ-
НИЧЕНКО. После этой победы 
американские промоутеры по-
звали Олега провести несколько 
профессиональных боёв в США. 

- Это были 90-е. Мне было 24 
года, и единственное, что я здо-
рово умел делать, это драться. В 
то время возле меня крутились ре-
бята из бандитских группировок 
- всё предлагали вступить в ОПГ. 
Я этого делать не хотел, поэтому 
мой единственный путь лежал в 
США, - поведал ангарчанам Олег 
Маскаев. - Вдали Америка выгля-
дит мечтой с кисельными бере-
гами, но это большой обман. Те 
промоутеры, к которым я попал, 
хотели сделать на моей карьере 
быстрые деньги и списать меня в 
утиль. Так и получилось. Я был в од-
ном шаге от боя с Ленноксом ЛЬЮ-
ИСОМ, но благодаря «стараниям» 
менеджеров буквально оказался на 
улице, ночевал в машине, бегал по 
пляжу Брайтон-Бич и мечтал, что 

вернусь на прежний уровень и ста-
ну чемпионом.

Олег Маскаев рассказал под-
растающим спортсменам Ангар-
ска и о том, как вместе с новым 
тренером он начал упорно вос-
крешать свою былую мощь че-
рез жёсткие спарринги с афро- 
американскими бойцами. В 37 
лет многие боксёры уже заканчи-
вают карьеру, но именно в этом 
возрасте Олег Маскаев всё-таки 
исполнил свою мечту и, досроч-
но сокрушив Хасима РАХМАНА, 
стал чемпионом мира. 

- Ребята, чтобы стать чемпи-
оном, нужно всегда слушать сво-

его наставника - он вам плохого 
не посоветует. И не сачкуйте на 
тренировках, иначе к вершинам 
не подняться, - посоветовал слу-
шавшим его с открытыми ртами 
мальчишкам именитый боксёр.

Во время визита Олег Маскаев 
успел посетить и другие спор-
тивные школы нашего округа, 
отметил высокий уровень ква-
лификации ангарских тренеров 
по боксу. Кроме того, спортсмен 
побывал в администрации окру-
га, где познакомился с мэром 
Сергеем ПЕТРОВЫМ. 

- Для начинающих боксеров об-
щение с такой легендарной лич-

ностью, как вы, - большое собы-
тие в жизни, - поприветствовал 
Олега Маскаева глава террито-
рии.- Ваши советы и поддержка 
мотивируют, дают им силы и 
веру в то, что победы реальны. 
Надо сказать, бокс в Ангарске 
очень популярен. Не просто так 
в подавляющем большинстве 
сборная Иркутской области со-
стоит из наших боксёров.

В знак признательности мэр 
подарил спортсмену первый эк-
земпляр вышедшего к юбилею 
альбома об Ангарске.

 � Дмитрия ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Ангарский хлебозавод «Ка-
равай» стал одним из первых 
участников национального 
проекта «Производительность 
труда» в Иркутской области с 
адресной поддержкой Феде-
рального центра компетенций 
(ФЦК) - оператора нацпроекта.

С осени прошлого года экс-
перты ФЦК помогали предприя-
тию внедрять принципы береж-
ливого производства. На днях 
АО «Каравай» подвело итоги 
участия в национальном проек-
те. Мероприятие посетили пред-
ставители Министерства эконо-
мического развития региона во 
главе с заместителем министра 
Мариной ПЕТРОВОЙ.

Напомним, основная задача 
нацпроекта - улучшение пока-
зателей работы предприятий 
за счёт внутренних резервов, 
реорганизации производства, 
переобучения персонала, без до-
полнительных капиталовложе-
ний. АО «Каравай» для участия в 
проекте определило эталонный 
участок - по производству кру-
ассанов, на котором наглядно 
представлены результаты повы-

шения эффективности работы 
за счёт применения инструмен-
тов бережливого производства.

Как отметил руководитель 
проектов ФЦК Юрий АНАШ-
КИН, для начала был проведён 

полный анализ состояния ра-
бочих мест, технологического 
процесса, затрачиваемого рабо-
чего времени на единицу про-
дукции. Внедрение принципов 
бережливого производства по-
зволило значительно улучшить 
результаты. Так, на 50% увеличе-
на производительность труда на 
операции «начинка круассана», 
значительно сокращено время 
переналадки линии упаковки 
продукта и трудозатраты персо-
нала за счёт изменения техноло-
гического процесса формовки 
продукта. Увеличение объёма 
выпуска круассанов в два раза: 
раньше за смену предприятие 
выпускало 1500 круассанов, по-
сле реализации проекта - 3000. 
На операцию «начинка» для 
500 круассанов затрачивалось 2 
часа, после реализации проекта 
- час.

- У нас территория покрытия 
сбыта - шесть регионов страны. 

Программа бережливого произ-
водства позволит предприятию 
стать более конкурентоспособ-
ным, - говорит Ольга ДЕНИСО-
ВА, генеральный директор АО 
«Каравай». - Ранее мы форми-
ровали заготовки на нетиповой 
линии «Рондо», после комплекс-
ной диагностики технологиче-
ского процесса экспертом ФЦК 
и незначительной модерниза-
ции мы перенесли операцию 
«формовка круассана» на линию 
«Круассаномат», в результате 
чего устранили время, затрачи-
ваемое на операцию «взвешива-
ние круассана». Отдельно хочу 
отметить, что предложения 
по увеличению эффективности 
производства могут вносить 
сами работники. Мы такие ини-
циативы поддерживаем.

- «Каравай» - передовое пред-
приятие, инновационное, с 
хорошими показателями, со-
циально значимое для города. 

Неудивительно, что именно оно 
стало первым пищевым про-
изводством, на котором этот 
проект начал реализовываться 
опытным путём. В успешной 
реализации проекта важны вов-
лечение и мотивация персонала. 
Командная работа даёт хоро-
шие результаты. Чтобы приме-
нять проект в разных сферах, 
нужна демонстрация результа-
тов. Тиражируйте свои итоги. 
Результаты, которые получит 
«Каравай», станут мотивато-
ром для всего ангарского биз-
нес-сообщества, - подчеркнул 
во время посещения предприя-
тия мэр Ангарского округа Сер-
гей ПЕТРОВ.

Как отметила Марина Петро-
ва, заинтересовать в процес-
се работников - одна из самых 
сложных задач при внедрении 
любого новшества. «Каравай» с 
этим успешно справился.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Чемпион мира по боксу  
в Ангарске

Встреча. Олег Маскаев провёл мастер-класс  
в спортивной школе «Ангара»

 � Чтобы побеседовать с чемпионом, в зале спортшколы «Ангара» собрались десятки мальчишек,  
а также преданные боксу ветераны и тренеры со всего округа. Легенда российского бокса  

Олег Маскаев поделился личной историей успеха

 Ê ПРОИЗВОДСТВО

Участник национального проекта АО «Каравай»  
увеличило объём выпуска продукции в два раза

 Ê ВАЖНО

На дачу -  
по электронному 

проездному
Решением правительства Ир-

кутской области с 1 июля льгот-
ный проезд на всех пригородных 
маршрутах региона предостав-
ляется только по электронному 
льготному проездному. 

Действие бумажных льгот-
ных проездных с 1 июля пре-
кращается. Это решение за-
креплено в постановлении 
правительства Иркутской об-
ласти №521-пп «Об обеспече-
нии равной доступности услуг 
общественного транспорта в 
Иркутской области».

По информации ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району», пригородный элек-
тронный льготный проездной 
для поездок по пригородным 
маршрутам можно оформить в 
следующих пунктах:

- ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по 
Ангарскому району» по адресу: 
ул. Коминтерна, 41. Часы рабо-
ты: с понедельника по четверг 
- с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00; в пятницу - с 9.00 до 13.00;

- в отделениях МФЦ Иркут-
ской области по адресам: ул. 
Ворошилова, 65, и 84 квартал, 
дом 16. Часы работы: пн, ср, пт 
- с 9.00 до 19.00; вт, чт - с 9.00 до 
20.00; сб - с 9.00 до 16.00.

При себе иметь паспорт и ре-
шение о назначении «Единый 
социальный проездной билет».
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Со временем меняются сва-
дебные ритуалы и обряды. Если 
раньше ангарские новобрачные 
возлагали цветы к памятнику 
Ленина на площади, то сей-
час сразу после регистрации в  
ЗАГСе свадебный кортеж на-
правляется к памятнику право-
славных святых Петра и Февро-
нии Муромских, покровителей 
семьи, любви и верности.

Затем - на новую набережную 
к свадебному дереву, чтобы за-
крепить на нём замок как сим-
вол крепкого семейного союза, 
а ключ бросить в реку. Такой 
новый «гарант» нерушимости 
семейных уз.

О самых необычных парах, 
креативных свадьбах и о том, 
почему люди стали меньше же-
ниться, мы поговорили с началь-
ником Ангарского отдела ЗАГС 
Еленой Гордовой. На её счету 
уже более 20 тысяч браков, заре-
гистрированных в соответствии 
с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации.

Люди встречаются, 
влюбляются, женятся
В прошлом году было заключе-

но 1777 браков, что на 28% мень-
ше, чем в 2019-м. Причина тому 
- коронавирусная инфекция. 
Были пары, которые пересмо-
трели свои планы на создание 
семьи и перенесли торжества до 
лучших времён.

- Но были и стойкие новобрач-
ные, которые решили, что будут 
вместе, несмотря ни на что. Они 
явились на регистрацию вдвоём, 
без гостей, в масках и перчатках. 
Мы проводили государственную 
регистрацию брака, максималь-
но оберегая здоровье новобрач-
ных, с применением средств 
индивидуальной защиты. После 
каждой пары проводились де-
зинфекция и проветривание по-
мещения.

Пандемия повлияла не толь-
ко на количество заключённых 
браков, но и на число разводов, 
которое, наоборот, увеличилось. 
Не все супруги прошли трудное 
испытание. Посидели в самоизо-
ляции в одной квартире и реши-
ли: мы с тобой не пара, прости. 
За прошлый год оформлено 1077 
разводов. И это намного больше, 
чем в середине прошлого века. К 
примеру, в 1952 году на 1204 бра-
ка пришлось всего 13 разводов.

Свадебный кортеж 
с конями
Жили в строящемся городе 

трудно, зато дружно. Пока же-
них с невестой говорили друг 
другу заветное «да», гости топта-
лись на крылечке. В маленькой 
комнатке Ангарского поселко-
вого совета, где изначально на-
ходилось бюро ЗАГС, всем места 
не хватало. Кстати, первый офи-
циальный брак на территории 
будущего Ангарска был заре-

гистрирован 25 мая 1949 года. В 
тот день друзья поздравляли но-
вобрачных Фёдора ЕРМАКОВА 
и Антониду ЮРЬЕВУ.

Молодые супруги за счастье 
считали, если им полагалась от-
дельная комната в общежитии. 
Из мебели - топчан, стол и табу-
ретки, но при этом семейная лод-
ка не разбивалась о быт. Люди 
считали, что брак - это святое. В 
трудное время могли потерпеть, 
приспосабливались друг к другу, 
учились жить вместе в горе и в 
радости, в богатстве и в бедности.

В июле 1955 года ЗАГС пере-
ехал в горисполком - нынешнее 
здание администрации на цен-
тральной площади. Бюро распо-
лагалось в кабинете 17 на первом 
этаже, где сейчас общественная 
приёмная. От обычного рабоче-
го кабинета зал торжественной 
регистрации браков отличали 

белая скатерть на столе и стулья 
в белых чехлах.

В нынешнем Дворце бракосо-
четания на улице Ворошилова 
(именно так он и назывался!) 
регистрация браков началась в 
феврале 1966 года. Молодожё-
нов обязательно поздравляли 
представители Совета народных 
депутатов, вручали памятные 
медали о регистрации в горо-
де Ангарске. На улице молодых 
поджидала «Волга» - престиж-
ный советский автомобиль с ку-
клой на капоте.

- В какие годы больше всего 
сыграли свадеб?

- По данным нашего отдела 
ЗАГС, рекордное число зареги-
стрированных браков пришлось 
на 1991-й. За год было создано 
3506 семей, - рассказывает Еле-
на Гордова. - Сейчас нам далеко 
до таких показателей.

Стало тесно во дворце
В прошлом году зданию Ангар-

ского ЗАГСа исполнилось 55 лет.
- Какие свадьбы стали самы-

ми необычными?
- Регистрация на площади Ле-

нина 08.08.2008. В тот день 27 пар 
одновременно зарегистрирова-
ли брак. Сработала магия чисел. 
По подсчётам астрологов «день 
трёх восьмёрок» был благопри-
ятным для заключения брака. 
А по-моему, любовь и взаим-
ное уважение надёжнее любых 
цифр скрепляют семью.

- Бывали случаи, когда во вре-
мя регистрации что-то пошло не 
так?

- Один раз за время моей ра-
боты в ЗАГСе жених ответил: 
«Нет». Может, пошутил или вы-
разил небрежное отношение 
к невесте. Я была вынуждена 
приостановить регистрацию. Он 
потом извинялся, просил про-
должить церемонию. Если чело-
век не определился, ему нужно 
время подумать. Государствен-
ная регистрация - не место для 
шуток. К этому событию подхо-
дят со всей ответственностью. 
Случалось, в обмороки падали от 
волнения в самый торжествен-
ный момент.

- Поэтому серьёзность ри-
туала многим хочется разно-
образить. Часто новобрачные 
организуют креативные тема-
тические свадьбы?

- Что касается организации 
свадьбы - на то воля молодо-
жёнов и организаторов меро-
приятия. На установленном 
законодательством порядке ре-
гистрации это не отражается.

Но всё же отметим, что на офи-
циальном уровне изменения про-
исходят. К примеру, раньше при 
заключении брака присутствие 
свидетелей было обязательным. 
Ныне закон этого не требует.

- В каком возрасте чаще всего 
вступают в брак?

- От 18 до 25-30 лет. У более 
старших пар бывают чаще по-
вторные браки.

- Самые юные молодожёны?
- В Иркутской области брак 

разрешён с 16 лет. В более ран-
нем возрасте мы по закону не 
имеем права зарегистрировать 
брачный союз.

- Самые возрастные пары?
- Самый солидный возраст был у 

жениха - 93 года, а его невесте - 35 
лет. Брак впоследствии расторгли.

- Фиктивные браки - распро-
странённое явление?

- Не столь частое, но бывает. В 
прошлом году два брака с целью 
получения гражданства Россий-
ской Федерации были призна-
ны недействительными по ре-
шению суда. Сейчас это строго 
проверяют органы исполнитель-
ной власти, реализующие госу-
дарственную политику в сфере 
миграции.

- С гражданами каких стран 
чаще всего заключают браки 
ангарчане и ангарчанки?

- В основном с представителя-
ми стран ближнего зарубежья: 
Таджикистана, Узбекистана, 
Азербайджана.

На свадьбу через 
госуслуги
Новые технологии, электрон-

ный документооборот входят в 
систему государственной реги-
страции. Теперь заявление на 
государственную регистрацию 
заключения и расторжения брака 
можно подать не выходя из дома. 
В прошлом году более 300 граж-
дан воспользовались единым пор-
талом государственных услуг.

- Но возможны казусы, - пред-
упреждает Елена Владимиров-
на. - Бывали случаи, когда при 
составлении заявления на сайте 
госуслуг были допущены ошиб-
ки, не учтены некоторые момен-
ты, к примеру, гражданин вовре-
мя не поменял паспорт. Поэтому 
перед регистрацией брака мы 
рекомендуем заблаговременно 
позвонить, убедиться, что заяв-
ление поступило в отдел ЗАГС и 
все необходимые для бракосоче-
тания документы в порядке.

Сейчас ангарскому ЗАГСу уже 
тесно в старых стенах. Город за-
служивает настоящего Дворца 
бракосочетания.

- Живём надеждой, что будет 
построено новое здание, - гово-
рит Елена Гордова, - на том месте, 
которое выбрано для него: в со-
сновом бору рядом со Свято-Тро-
ицким кафедральным собором.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Замкнуть замок и ключ 
забросить в реку

Интервью. Начальник Ангарского отдела ЗАГС Елена ГОРДОВА  
о самых необычных парах и креативных свадьбах Ангарска

 � 1969 год. На выходе новобрачных поджидал свадебный 
кортеж. Как в любимом кино прошлых лет, «кони стоят пьяные, 

хлопцы запряжённые». Или наоборот

 � По словам Елены Гордовой, со временем меняются свадебные ритуалы и обряды. Если раньше 
ангарские новобрачные возлагали цветы к памятнику Ленина на площади, то сейчас сразу 

после регистрации в ЗАГСе свадебный кортеж направляется к памятнику Петра и Февронии 
Муромских. Затем - на набережную к свадебному дереву
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 Ê ЗДОРОВЬЕ
- 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

Торжественное награждение 
работников АО «АНХК», по-
свящённое профессионально-
му празднику работников хи-
мической и нефтехимической 
промышленности, состоялось 
26 мая в колонном зале ДК «Не-
фтехимик».

В церемонии приняли участие 
мэр Сергей ПЕТРОВ и пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, и. о. генерального 
директора АО «АНХК» Эдуард 
РЫБАКОВ и председатель объ-
единённой первичной профсо-
юзной организации компании 
Андрей СИЗЫХ.

Всего награды получили 130 
работников АО «АНХК», из 
них 10 сотрудников отмечены 
почётными грамотами и благо-
дарственными письмами мэра. 
Руководители подчеркнули, что 
Ангарская нефтехимическая 
компания является крупней-
шим работодателем и налогопла-
тельщиком Иркутской области, 
поблагодарили нефтехимиков 
за добросовестный труд, в ре-
зультате которого в компании 
реализуются инвестиционные, 
природоохранные, социальные 
и другие проекты.

- Ангарск и комбинат нераз-
рывно связаны, это единое це-
лое. Недаром Ангарск называют 
городом нефтехимиков. Это 
на самом деле так. Комбинат 
был, есть и остаётся лидирую-
щим предприятием Ангарского 
округа. По сути, формирующим 
доходную часть бюджета, обе-

спечивающим развитие терри-
тории. От успеха комбината, от 
его слаженной производствен-
ной деятельности полностью 
зависит самодостаточность 
города. Ангарск - город-донор, 
находится в лидерах Иркут-
ской области по количеству 
собственных доходов. И комби-
нат в этой части, безусловно, 
занимает первые позиции. От 
всей души - с профессиональным 
праздником! Не случайно этот 
день совпал с датой присвоения 
Ангарску статуса города. Се-
мейного благополучия, счастья, 
спасибо за вашу работу. Мы 
вами гордимся, - сказал Сергей 
Петров.

Александр Городской отметил, 
что уже более 70 лет Ангарск 
и нефтехимическая компания 
развиваются, помогая друг дру-
гу и опираясь друг на друга. Ком-
бинат - это огромные трудовые 
традиции, производство, где ра-
ботают профессионалы.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê КОНКУРС

- Мой папа военный, поэтому 
с детства я хотела носить пого-
ны, работать в государственной 
структуре. В моих планах была 
карьера следователя, окончила 
школу милиции. Все мои знания 
и рвения были направлены на 
уголовно-правовую специфику, 
- рассказывает победительница 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса на звание 
«Лучший судебный пристав» 
Екатерина ВЕРХОТУРОВА. - По-
сле института прошла практику 
в УМВД, но попала в период ре-
организации ведомства, когда 
милиция становилась полици-
ей. Нужно было куда-то идти 
работать, подруга предложила 
попробовать попасть в Службу 
судебных приставов. Сейчас я 
рада, что всё сложилось именно 
так. Наверное, это судьба - всё 
получилось хорошо. Это моя ра-
бота, на которую я каждый день 
иду с удовольствием. 

С позитивным настроем Ека-
терина поехала и на областной 
этап профессионального кон-
курса. 150 вопросов теста, не-
сколько практических задач 
- примеров неординарных ситу-
аций, когда нужно не только сле-
довать букве закона, но и разби-
раться в сложной юридической 
заковырке, чтобы найти выход.

- Задачи не оторваны от ре-
альности, но такие ситуации 
встречаются не каждый день. 
Правда, практически с каждой 
из них за время работы при-
шлось столкнуться, - делится 
впечатлениями Екатерина Вер-
хотурова. 

Второй этап конкурса пройдёт 
в Омске. Сюда приедут победи-
тели из регионов Сибирского 

федерального округа. Имена 
лучших судебных приставов 
страны станут известны после 
подведения итогов финала - на 
заключительную часть испы-
таний в Москву попадут побе-
дители на уровне российских 
округов. 

Екатерина начала готовиться 
к поездке в Омск, чтобы пока-
зать остальным сибирякам, что 
ангарские приставы достойны 
выхода в финал всероссийского 
конкурса. 

- Буду читать, смотреть, 
кое-что вспоминать. Знаю, на 
какие темы мне нужно сделать 
упор, потому что, проходя те-
сты, я сомневалась в некоторых 
ответах. Эти пробелы нужно 

заполнять. Время для подго-
товки есть. Впереди серьёзный 
этап, усилий нужно будет при-
ложить больше. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА

Впереди Омск и Москва

Ангарский районный отдел 
судебных приставов прини-
мает в свой коллектив нович-
ков. Требования: оконченное 
высшее юридическое либо 
экономическое образование, 
отсутствие судимости. Резюме 
отправлять на почту: osp@r38.
fssp.gov.ru или звонить 8(3955) 
56-00-50.

 Ê КСТАТИ

 Ê ТОРЖЕСТВО

130 работников АНХК  
награждены в честь  

Дня химика

ФГС, ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят 
в пожилом возрасте, но иногда 
боль сопровождает заболевания, 
возникающие у молодых людей 
и даже у детей, и счастлив тот, 
кто не знает, что это такое. Боль 
может возникать только по но-
чам или беспокоить постоянно, 
быть ноющей или очень сильной 
- в любом случае она доставляет 
человеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, со-
блюдение рекомендаций врача 
после травм - вот залог здоровья 
суставов. Но если болезнь уже 
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позволяют 
снять боль и воспаление. Ис-
пользуются как мера первой по-
мощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введение 
не только устраняет боль, но и 
позволяет хрящу восстановить-
ся, снимает сопутствующее вос-
паление.

Современные технологии 
позволяют использовать и соб-
ственные защитные силы орга-
низма. Плазмолифтинг - способ 
восстановительного лечения 
суставов, кожи, слизистых, за-
ключающийся во введении в 
проблемные зоны активирован-
ной собственной плазмы паци-
ента. Методика полностью без-
опасна, не вызывает побочных 
эффектов, уже после второго 
курса больные испытывают зна-
чительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикаменто-
зным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образованием 
подколенной кисты (кисты Бек-
кера). В такой ситуации возмож-
на лазерная коагуляция. Кроме 
того, использование современ-
ных лазерных технологий позво-
ляет успешно бороться с сухо-
жильным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 

выполнить УЗИ суставов, начать 
лечение по наиболее подходя-
щей для вас программе, комби-
нируя эти и другие методы. У 
нас применяются только сер-
тифицированные методики и 
оригинальные препараты, наши 
специалисты прошли дополни-
тельное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, а 
кто-то и вовсе отказался от него, 
используя наши методы лече-
ния. Но если болезнь запустить 
- поможет лишь операция. Обра-
титесь за помощью вовремя!

 � Максим МИХАЙЛОВ

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
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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 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 - «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 «Анатомия сердца» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 - «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, 15.00, 23.45 - Т/с «Мать и маче-

ха» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 03.10 - Т/с «Долгий путь домой» 

(12+)
10.00, 18.20, 01.30 - Т/с «Большая 

игра» (16+)
10.50, 02.20 - «Руссо туристо» (16+)

11.40, 20.30, 22.50 - «Ехперименты» 
(12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.40 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» (12+)
19.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «За кулисами» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.20 - Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (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, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
17.50 - «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
19.15 - Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
23.40 - «Спецрепортаж (16+)
00.10, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
03.15 - Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.50 - 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. 

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 «Горюнов-2» (16+)
00.45 - Т/с «Остров обречённых» (16+)
04.20 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.35 - Д/ф «Секреты Колизея»
09.35, 23.10 - Х/ф «Цель его жизни»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - «ХX век»
13.10 - Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
13.55 - «Линия жизни»
14.50 - Д/ф «Возрождение дирижабля»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - Д/ф «Красота по-русски»
17.00 - Людвиг ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии. Симфония №3
18.00 - Д/с «Острова»
18.40 - М/ф «Волшебный магазин», 

«Петя и Красная Шапочка»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Искусственный отбор»
22.30 - Д/ф «Дотянуться до небес»
01.00 - Т/с «Шахерезада»
03.00 - Людвиг ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии. Симфония №6

ДОМАШНИЙ
06.20 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 - «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.15 - «Реальная мистика» 

(16+)

13.15, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 - «Порча» (16+)
15.00, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Д/с «Кризисный центр» (16+)
20.00 - Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

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

ТНТ
05.40 - «Открытый микрофон» (16+)
06.25 - Т/с «Это мы» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Stand Up». Спецдайджесты 

(16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация». Команды 

(16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - Т/с «Папик-2» (16+)
20.00 - Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
20.45 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
22.55 - Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Рокетмен» (18+)
04.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/ф «Афганский дракон» (12+)
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.45, 13.20, 14.05 - Т/с «1943» (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 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.05 - Х/ф «Не хлебом единым» (12+)

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

«Известия»
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой рай-

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

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.55, 23.00, 02.05 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
07.55 - «Наши на Евро-2016» (12+)
08.25, 11.00, 17.50, 20.40, 22.55, 02.00 

- «Новости» (0+)
08.30 - Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана (0+)
10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
13.25 - Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
15.35 - «Спецрепортаж» (12+)
15.55 - Волейбол. Россия - Таиланд. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция 

18.25 - Х/ф «День драфта» (16+)
20.45 - Т/с «Большая игра» (16+)
23.55 - Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. Германия - Латвия. 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция

Как сделать ангарские дворы 
безопасными, знают студенты 
Ангарского промышленно-эко-
номического техникума. Эту 
тему они детально изучили в 
ходе хакатона.

Объясним читателям, что зна-
чит хакатон. Это командная ра-
бота, когда специалисты из раз-
ных областей сообща решают 
какую-либо проблему на время.

Включиться в хакатон изъяви-
ли желание 24 студента второ-
го-третьего курсов. В состав ко-
манд включили представителей 
разных направлений деятель-
ности: программистов, дизайне-
ров, бухгалтеров, менеджеров, 
специалистов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Педагоги выступили в роли мо-
дераторов и менторов, то есть 
организаторов и консультантов. 

Участникам было представле-
но техническое задание на про-
ект безопасного двора. В работе 
необходимо предусмотреть раз-
мещение датчиков и видеокамер, 
обеспечивающих безопасность 
придомовой и внутридомовой 
территории, разработать систе-
му оповещения жильцов о на-
рушении режима безопасности, 
алгоритм продвижения проекта 
на рынке услуг, расчёты по за-
тратам на монтаж, содержание 
и эксплуатацию системы «Безо-
пасный двор», рекламную про-
дукцию. Для разработки проекта 
использовали реально существу-
ющие дворы нашего города, а не 
какие-нибудь из виртуального 
пространства. Работодатель тоже 
реальный - предприятие из сфе-
ры связи и беспроводных техно-
логий. Время - 5 дней. 

Каждый из участников хакато-
на вёл своё направление работы 
в рамках командной деятельно-
сти. Это ответственность вдвой-
не. Ошибка или небрежность 
одного человека могла повлиять 
на оценку всей команды. Общий 
итог работы оценивали по 18 
критериям.

Результат работы - готовый 
проект - студенты презентовали 
в заключительный день хакато-
на, 31 мая. 

Безопасность дворов - тема 
для Ангарска актуальная, но её 
реализация упирается в финан-
сирование, которое возможно 
обеспечить только на средства 
жильцов. В какую сумму обой-
дётся нам спокойная жизнь? 

По расчётам студентов покуп-
ка оборудования, монтаж и его 
обслуживание обойдутся при-
близительно в миллион рублей, с 
поправками на конкретные дома 
и количество квартир. Поэтому 
в первые годы плата за безопас-
ность составит примерно 100-150 
рублей в месяц. В дальнейшем, 
когда сумма за оборудование бу-
дет погашена, платить придётся 
только за обслуживание, а это 
вполовину меньше. 

После изучения материалов 
жюри отдало победу команде 
«Страж». Победители получили 
денежный приз, остальные ко-
манды - награды в номинациях.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

 Ê ПРОЕКТ

 � Собственникам жилья есть о чём задуматься:  
студенты дело предлагают!

Студенты АПЭТ  
за безопасные дворы Красный, синий, голубой - вы-

бирай себе любой! И я сейчас не 
про резиновые мячи. В преддве-
рии юбилея города количеством, 
формами и разноцветьем воз-
душных змеев порадовала ан-
гарчан Станция юных техников. 

Фестиваль «Красные звёзды 
Победы» прошёл в пойме Китоя 
в воскресенье, 23 мая. По задум-
ке организаторов он должен был 
состояться в канун 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, но в прошлом году из-за 
пандемии все массовые меро-
приятия были отменены. Одна-
ко змеи в форме красных звёзд 
дождались своего часа и взмыли 
в воздух в год юбилея города, 
рождённого той самой Победой. 

Погода в этот день ни органи-
заторов, ни участников конкур-
са не баловала. Несколько раз 
сменились за день дождь, снег, 
град и шквалистый ветер. Одна-
ко это не помешало воздушным 
змеям выполнить свою главную 
функцию - взмывать повыше и 
летать подольше, вызывая вос-
торг зрителей.

Всего в 34-м традиционном го-
родском фестивале воздушных 
змеев поучаствовали 67 само-
дельных воздушных змеев и их 
хозяева из Ангарска и Свирска. 
Ещё несколько десятков зрите-
лей пришли на поле с покупны-
ми змеями. 

Остаётся только добавить, что 
проект «Красные звёзды По-
беды» реализован на средства 
гранта Ангарского электролиз-
ного химического комбината. 
Музыкальное сопровождение и 
творческую составляющую ме-
роприятия обеспечил благотво-
рительный фонд «Байкал Инте-
грация».

Участников и победителей 
конкурса в различных номина-
циях наградили грамотами, ди-
пломами и сладкими подарками. 
А самым длинным на конкурсе 
жюри признало змея депутата 
Думы Ангарского городского 
округа Андрея БОЛГОВА. Вме-
сте с сыном они соорудили пло-
скостную конструкцию длиной 
8 метров. 

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê АКЦИЯ

Воздушный фестиваль  
к юбилею города
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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 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 - «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 «Анатомия сердца» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (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 «По разным берегам» (12+)
23.30 - «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, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+)
06.30, 21.30 - Т/с «Мать и мачеха» 

(16+)
07.25, 14.55 - «Планета вкусов. Австра-

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

(12+)
08.30 - «Новый день. Прямой эфир» 

(12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)

09.55, 17.45, 02.05 - Т/с «Большая 
игра» (16+)

10.45, 02.55 - «Руссо туристо» (16+)
11.35, 22.30 - «Ехперименты» (12+)
12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 01.10 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.40 - Х/ф «За кулисами» (16+)
18.35, 03.45 - Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
23.25 - Х/ф «Последнее слово» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
11.40 - Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
17.55 - «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
19.15 - Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
23.40 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Звёздные алиментщики» 

(16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства» (16+)
03.15 - Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.50 - 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. 

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 «Горюнов-2» (16+)
00.45 - Т/с «Остров обречённых» (16+)
03.30 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

- «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - М/с «Ну, погоди!»
08.35, 19.35 - Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
09.30, 18.00 - Д/с «Острова»
10.10 - М/ф «Волшебный магазин», 

«Две сказки»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - «ХX век»
13.30, 01.00 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/с «Дороги старых мастеров»
14.50 - «Игра в бисер» 
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Эрмитаж»
16.35 - Д/ф «Дотянуться до небес»
17.15 - Людвиг ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии. Симфония №5
18.40 - М/ф «Двенадцать месяцев»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Зал с характером».  

К 100-летию Санкт-Петербург-
ской академической филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича

22.35 - «Белая студия»
23.20 - Х/ф «Моя судьба»
03.15 - Д/ф «Возрождение дирижабля»

ДОМАШНИЙ
05.05, 10.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.15, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.15, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 - «Порча» (16+)
15.00, 02.45 - «Знахарка» (16+)

15.35 - Д/с «Кризисный центр» (16+)
20.00 - Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

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

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
06.50 - Т/с «Это мы» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (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 «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Импровизация». Дайджесты (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «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+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
14.20 - Х/ф «Шопоголик» (12+)
16.25 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
20.55 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.05 - Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.25 - «Русские не смеются» (16+)
02.25 - Х/ф «Духless» (18+)
04.10 - Х/ф «Духless-2» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40, 13.20 - Т/с «1943» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)

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+)
23.35 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03.50 - Х/ф «Близнецы» (0+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Высокие ставки. 

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

МАТЧ 
04.45, 11.05, 19.55, 23.00, 02.05 - «Все 

на Матч!»
05.40, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
06.00, 08.35, 11.00, 13.55, 17.00, 20.40, 

22.55, 02.00 - «Новости» (0+)
06.05 - Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
07.05, 08.40 - Т/с «Фитнес» (16+)
09.40 - Бильярд. Пул. ЧМ (0+)
14.20, 20.45 - Т/с «Большая игра» (16+)
16.30 - «Чудеса Евро» (12+)
17.05 - «Все на регби!»
17.55 - Волейбол. Россия - Турция. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция 

23.55 - Футбол. Польша - Исландия. 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция

03.05 - Футбол. Франция - Болгария. 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция

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, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 - «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 «Анатомия сердца» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (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 «По разным берегам» (12+)
23.30 - «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, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+)
06.30, 23.50 - Т/с «Мать и мачеха» 

(16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 18.00, 01.40 - Т/с «Большая 

игра» (16+)
10.45, 04.15 - «Руссо туристо» (16+)
11.35, 18.50, 23.20 - «Ехперименты» 

(12+)
14.00, 00.45 - Т/с «Практика» (12+)

14.55, 05.05 - Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Питомец юрского перио-

да» (6+)
19.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)
20.30 - «Планета вкусов. Австралия» (12+)
21.30 - Х/ф «Вне времени» (16+)
02.30 - Х/ф «Последнее слово» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Опасные друзья» (12+)
11.40 - Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)
19.10 - Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» (16+)
02.35 - Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
03.15 - Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.50 - 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 «Горюнов-2» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
01.00 - Т/с «Остров обречённых» (16+)
03.45 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - М/с «Ну, погоди!»
08.35, 19.35 - Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки»

09.35, 18.10 - Д/с «Острова»
10.15 - М/ф «Гуси-лебеди», «Как один му-

жик двух генералов прокормил»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - «ХХ век»
13.20 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.30, 01.00 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/с «Первые в мире»
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Библейский сюжет»
16.35 - «Белая студия»
17.20, 03.05 - Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. Симфо-
ния №7

18.50 - Мультфильмы
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Лев Толстой. Тайны сталь-

ной комнаты»
22.35 - «Власть факта»
23.20 - Х/ф «Моя судьба»

ДОМАШНИЙ
05.00, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.10, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.15, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 - «Порча» (16+)
15.00, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Д/с «Кризисный центр» (16+)
20.00 - Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

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

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - Т/с «Это мы» (16+)
07.35 - «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 «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+)
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+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
13.35 - Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
15.55 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
20.55 - Х/ф «Предложение» (16+)
23.00 - Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.05 - «Русские не смеются» (16+)
02.05 - Х/ф «Духless-2» (16+)
04.00 - Х/ф «Приключения няни» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «Кровавые листья сакуры» 

(12+)
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Вчера закон-

чилась война» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (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+)
23.35 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 - Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
03.30 - Х/ф «Республика ШКИД» (6+)

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

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

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

МАТЧ 
05.10, 11.05, 17.05, 02.05 - «Все на 

Матч!»
06.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.40, 22.55, 

02.00 - «Новости» (0+)
06.05, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
06.25 - Футбол. Венесуэла - Уругвай. 

ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

08.25 - Футбол. Парагвай - Бразилия. 
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

10.30 - Бильярд. Пул. ЧМ (0+)
14.20, 20.45 - Т/с «Большая игра» (16+)
16.30 - «Чудеса Евро» (12+)
17.55 - Смешанные единоборства.  

М. Пудзяновски - Л. Юрковски. 
KSW (16+)

18.55 - Волейбол. Россия - Франция. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция 

23.00 - Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)

01.20 - «Тренерский штаб» (12+)
02.40 - Футбол. Португалия - Израиль. 

Контрольный матч. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
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- водитель-экспедитор
   на большегрузный а/м (кат. С)- з/п 50 тыс. руб. 

 Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ

 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»

Осталось только выяснить, где купить ка-
чественные сортовые кустики, чтобы ягода 
была крупная, сладкая, а главное - рясная? 
Приглашаем вас в сеть магазинов «Дом. Ого-
род. Сад» - там сейчас большой выбор совре-
менных и урожайных сортов клубники.

Например, Азия. Сорт выведен в 2005 году, 
урожайность с куста - более килограмма 
ягод. Садоводы оставляют о ней такие отзы-
вы: «На вкус это не описать! Такой сладкой, 
сочной и нереально вкусной ягоды я не про-
бовала никогда. Вес каждой ягодки 50 грам-
мов», «Созревает рано и плодоносит целый 
месяц. Ягода очень крупная и очень сочная. 
У Азии очень ароматный запах. Советую!». 

Не менее достойные характеристики у 
клубники Моллинг столетие. Сорт выведен 
в 2015 году и пока достаточно редко встреча-
ется, поэтому возможность купить его в Ан-
гарске поистине уникальна. Садоводы, кото-
рые хотят иметь на участке ранний, сладкий, 
ароматный сорт клубники, однозначно мо-
гут остановить выбор на Моллинг столетие. 
Вкус - слаще не сыщешь, ягодки красивые, 
уход за сортом обычный. Если следить за ка-
чеством полива и регулярно подкармливать 
кустики, урожай будет обильным - от кило-
грамма с куста. 

Продлить срок сбора ягод можно при по-
мощи сорта Мальвина. Он созревает при-
мерно на две недели позже остальных, при 
этом тёмные ягодки вкусные и сладкие даже 
в стадии технической спелости. Средняя 
масса плодов - около 40-50 граммов, а самые 

крупные экземпляры могут весить и более 
80 граммов. Приятной особенностью сорта 
является весьма стабильное плодоношение, 
при котором ягоды сохраняют крупные раз-
меры вплоть до последнего сбора.

Обратите своё драгоценное внимание и 
на ремонтантную клубнику сортов Сельва 
и Фаворит. Неприхотливые кусты готовы 
обеспечивать своих владельцев сочными 
сладкими ягодами всё лето с небольшими пе-
рерывами на отдых. Даже в зиму они уходят 
с созревающими ягодами, а весной просыпа-
ются раньше всех, чтобы практически сразу 
же зацвести. Но не забывайте, что для обиль-
ного плодоношения ремонтантным сортам 
требуются повышенный уход и внесение 
специальных удобрений. Только тогда они 
одарят вас полноценным урожаем!

На клубничку потянуло?
Клубника, дерзкая, красная, ароматная, сладкая, давно служит символом изысканного удо-

вольствия и красивой жизни. При этом вырастить её может каждый желающий. Это вам не ана-
нас, который потом с шампанским… Вот с ним придётся повозиться. А клубнику можно прямо 
сейчас посадить рассадой и уже через месяц собирать первые ягоды. И хоть с сахаром, хоть со 
взбитыми сливками, хоть в варенье или торт употребить. 

«Родные ручки» - так называется благо-
творительный проект, который два месяца 
назад появился в социальных сетях. Его за-
дача - помочь найти любящую семью детям, 
проживающим в социальных учреждениях 
Ангарска. Мы встретились с автором про-
екта Лилией КУДОЯРОВОЙ, для того чтобы 
выяснить, чем её проект отличается от дру-
гих подобных.

- Лилия, расскажите о себе. Чем вы зани-
маетесь?

- По профессии я фотограф. Занимаюсь 
фотографией уже более 10 лет,  последние 
пять фотографирую новорождённых детей 
и их мамочек. А ещё я мама двух замечатель-
ных дочек, 2 и 10 лет.

- Как возникла идея сделать фотопроект 
именно для ребятишек, у которых нет роди-
телей?

- С детскими центрами и приютами я зна-
кома давно. Неоднократно увозила туда оде-
жду, игрушки и памперсы. Но мне всегда 
хотелось сделать для ребятишек, лишённых 
родительской ласки, что-то более глобаль-
ное, а не оказывать какую-то разовую по-

мощь. В марте этого года я увидела похожий 
проект у московского фотографа Елены 
КОРНЕЕВОЙ и поняла, что это как раз то, 
что я так давно хотела сделать. Я созвони-
лась с органами опеки, и они дали зелёный 
свет.

- А в чём идея этого благотворительного 
фотопроекта?

- Идея в том, чтобы сделать детям, остав-
шимся без попечения родителей, профес-
сиональные фотографии и видеоанкеты, 
которые могли бы потом размещаться на 
различных ресурсах, для того чтобы потен-
циальные родители смогли увидеть ребёнка 
и принять его в семью.

- Но ведь в Ангарске уже существовали 
подобные фотопроекты. В чём отличие ва-
шего?

- Да, подобные проекты были, и проекты 
очень хорошие. Ведь любые фото и видео 
для ребят из социальных учреждений - это 
уже очень хорошо. Они ведь потом исполь-
зуются в их анкетах. Но мы ставили задачу в 
своих работах не просто показать, как живёт 
и чем занимается ребёнок, но и раскрыть его 
характер. Специально для этого я приезжала 
к ребятам в гости и общалась с ними, узна-
вала об их увлечениях и мечтах. Потом для 
каждого покупала одежду, и вместе со сти-
листами и парикмахерами мы придумывали 
образ. Мы привозили специальную фотозо-
ну, делали причёски, грим и устраивали для 
ребят фотосессию. Приглашённый видео-
граф брал у ребятишек небольшое интер-
вью. Все купленные вещи потом доставались 
ребятам в подарок. Хочу сказать, что одежду 
я покупала не потому, что мне не нравилось 
то, в чём ходят детки. Просто детские вещи, 
как правило, все имеют яркую и пёструю 
расцветку, а для нашей фотосессии нужны 
были более спокойные тона.

- Сколько человек сейчас у вас в команде?
- Начинала я одна. Просто рассказала о 

своей идее на страничке в Инстаграм. И 
была удивлена, когда получила такой огром-
ный отклик. Сейчас у нас в команде 24 че-
ловека. Это профессиональные фотографы, 
визажисты, стилисты, видеографы, асси-
стенты. Конечно, всем составом мы не выез-
жаем. Обычно мы работаем командой 10-12 
человек.

- Сколько ребят удалось отснять и где вы 
размещаете эти фотографии?

- Мы уже отсняли около 30 ребят. Фотогра-
фии публикуем на нашей страничке в Ин-
стаграм, которая так и называется: «Родные 
ручки». Кстати, девушка, которая ведёт этот 
аккаунт, тоже член нашей команды. Все люди 
работают здесь безвозмездно, проект же бла-
готворительный. Недавно ко мне обратилась 
девушка-косметолог, которая готова также 
бесплатно делать чистку лица девочкам-под-
росткам и прокалывать уши. Есть визажисты, 
которые предложили услуги по оформлению 
бровей. Ведущая радио МСМ уже провела для 
ребят мастер-класс по технике речи, а также 
пригласила их на экскурсию по радиостанции. 
То есть мы уже стали неким связующим зве-
ном между людьми, которые готовы помогать, 
и детским домом.

- Ваш проект предназначен только для со-
циальных сетей?

- На данный момент он существует толь-
ко там, но у нас есть идея транслировать 
видеоролики о детях в кинотеатрах города, 
на больших плазменных экранах у торговых 
центров, а также на специальных экранах в 
городских автобусах. Будем рады публика-
циям и в городских СМИ. Ведь чем больше 
людей увидит эти фотографии, тем выше 
шанс, что ребята попадут в семью.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

Наша газета, конечно же, 
не могла остаться в стороне 
от этого благотворительного 
проекта. С ребятами из соци-
альных учреждений, которые 
хотят и готовы попасть в лю-
бящие семьи, мы познакомим 
читателей в следующих номе-
рах. А пока хотелось бы ска-
зать огромное спасибо членам 
большой и дружной коман-
ды проекта «Родные ручки»  
@rodnye_ruchki и перечислить 
всех поимённо.

Автор проекта - фотограф 
Лилия КУДОЯРОВА

Фотограф - Надежда АЛАМ-
ПИЕВА

Администратор Инстаграм 
Кристина ЗАЕНЕЦ

Стилисты:
Ольга БУРЯК
Екатерина ШИШЕЛОВА
Галина ГОЛОВКОВА
Визажисты:
Алёна ДЕНИСОВА
Елена КОБЫЧЕВА
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Мария НЕФЁДОВА
Наталья НИКОЛАЕВА
Александра ПОТОЦКАЯ
Видеографы: 
Анастасия ИНДЮКОВА
Любовь БАРАННИКОВА
Альфира ЛУКЬЯНОВА
Ассистенты:
Любовь МАЛЬЧУКОВА
Евгения ТИМОШАТОВА

В поисках родных ручек

С 1 июня в Ангарском округе стартовал месячник качества  
и безопасности ранних овощей и фруктов

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, 
предотвращения заболеваний (отравлений) людей  с 1 по 30 июня в Ангарском окру-
ге проходит месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов.

По номерам телефонов: 8(3955) 504-171, 8(3955) 52-11-13, 8(3955) 504-172 отдела по-
требительского рынка Управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского округа работает горячая линия (ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья).

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Как поздравить именинни-
ка, который без ума от спорта? 
Правильно, подарить гантели. А 
если это крупный юбилей? По-
здравляя любимый город с днём 
рождения, ангарчане решили 
не размениваться по мелочам 
и стали частью массового спор-
тивного события - «Ангарского 
полумарафона».

В субботу утром бульвар Набе-
режный наполнила живая река 
из людей в кроссовках. О том, 
насколько жители города соску-
чились по спортивным праздни-
кам, говорит хотя бы тот факт, 
что регистрация для участия 
в полумарафоне завершилась 
за две недели до празднования 
юбилея Ангарска - места в стар-
товом створе разлетелись как 
горячие пирожки. Более двух 
тысяч бегунов-любителей при-
няли участие в «Ангарском по-
лумарафоне».

- Мальчик Миша ждёт своих 
родителей у сцены. Кто поте-
рял мальчика Мишу? - делает 
срочное объявление громкий 
ведущий мероприятия Артём 
ДЕТЫШЕВ. 

Очень скоро к Мише прибе-
жал зазевавшийся отец. Ещё 
через минуту новое объявление 
о потеряшке: на этот раз, лопая 
мороженое, своих родителей 
спокойно ждала у сцены девоч-
ка Вика. Спортивный праздник 
собрал небывалое количество 
ребятни. Первыми на отдель-
ную 500-метровую дистанцию 
по улице Алёшина улетели вдаль 
700 юных ангарчан. 

Так уж получается, что «Ан-
гарский полумарафон» стано-
вится спутником крупнейших 
событий в жизни города. К при-
меру, впервые он состоялся два 
года назад, когда все мы откры-
вали нашу набережную. А идею 
проведения полумарафона Ан-
гарск позаимствовал у давнего 
партнёра, а теперь и города-по-
братима Омска. 

По-спортивному поздравить 
Ангарск с 70-летием съехались 
друзья города не только со всей 

Иркутской области и других ре-
гионов страны, но даже из дру-
гого города-побратима. Заме-
ститель мэра городского округа 
Мытищи Владимир АГЕЕВ не 
просто посетил полумарафон, 
но и сам честно пробежал 21 ки-
лометр. 

- С юбилеем, Ангарск! «Мо-
сковский полумарафон» отме-
нили, но мне выпала удача про-
бежать эту дистанцию в вашем 
замечательном городе рядом с 
активными, жизнерадостными 

людьми. Желаю всем личных ре-
кордов и лёгких ног, - попривет-
ствовал ангарчан перед стартом 
Владимир Агеев.

«Ангарский полумарафон» 
прекрасен тем, что участники 
бегут не ради результата, а ради 
драйва и атмосферы, которую 
они больше нигде не ощутят. 29 
мая каждый, оценив свои физи-
ческие возможности, смог вы-
брать себе одну из трёх дистан-
ций. Ожидаемо самой массовой 
оказалась дистанция в 3 киломе-
тра. Ровно тысяча начинающих 
атлетов отметила юбилей Ан-
гарска кроссом по набережной. 
Ещё 500 бегунов одолели 10 и 21 
километр.

- С днём рождения, любимый 
город! - чуть отдышавшись на 
финише, произнесла Алёна ПА-
ТРУШЕВА. Ангарчанка практи-
чески не заметила, как под её но-
гами кончилась «десятка». - У нас 
в семье уже двое повёрнутых на 
беге. Ещё один спортсмен под-
растает. Сын Артёмка очень 
ждал своего забега, но я до конца 
не была уверена, что он осилит 
эти 500 метров, а зря. Он борец, 
добежал и получил свою награду.

Заслуженные медали на па-
мять получили все финишёры 
«Ангарского полумарафона», а 
участники, вошедшие в тройку 
сильнейших на дистанциях 10 и 
21 километр, в придачу удосто-
ились солидных денежных при-
зов. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Ещё не все участники «Ангар-
ского полумарафона» успели на 
набережной порадоваться сво-
ей медали финишёра, а празд-
ничные мероприятия в честь 
70-летия Ангарска уже перенес-
лись в другие районы города. 
На площади перед памятником 
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска состоя-
лась акция «Вы город воздвигли 
в сибирской тайге».

Здесь главные зрители - старо-
жилы Ангарска, почётные граж-
дане и первостроители города: 
Александра Афанасьевна ВИ-
НОКУРОВА, Мария Фёдоровна 
ПРОКУДИНА, Лидия Георгиев-
на СОЛДАТОВА, Елена Дени-
совна РАДАЕВА и Василий Ан-
дреевич СУХАНОВ. Со словами 
признательности к уважаемым 
ангарчанам обратился мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ.

- 70 лет - небольшой срок, но 
сколько всего Ангарск достиг за 
это время! Стал крупнейшим про-
мышленным центром, экономиче-
ской опорой региона. В невероят-
но короткие сроки был построен 
город, созданы промышленные 
гиганты, крупнейшие комбина-
ты. Всё это благодаря мужеству, 
труду, упорству, самоотдаче 
первостроителей - людей, вер-
нувшихся с фронтовых полей. 
Первые землянки появились здесь 
в тайге в 1945 году, а всего через 
6 лет Ангарску присвоили ста-

тус города. Сегодня мы отдаём 
дань уважения людям, сотворив-
шим этот подвиг. Мы гордимся 
своим городом! Мы продолжаем 
его строить, работать над тем, 
чтобы Ангарск развивался и хоро-
шел, - подчеркнул Сергей Петров.

С большим праздником ан-

гарчан поздравил и депутат Го-
сударственной Думы Алексей 
КРАСНОШТАНОВ.

- Я восхищаюсь великими 
людьми, построившими Ангарск, 
- признался парламентарий. - 
Сегодня это самый динамично 
развивающийся город Иркут-

ской области. В Ангарске живут 
настоящие созидатели.

Во время акции ангарчане воз-
ложили цветы к монументу с 
благодарной памятью о подвигах 
своих земляков.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ФОТОФАКТ

Гастрономический 
рекорд! 

70-метровый пирог с капу-
стой испекли специалисты 
«Каравая» ко дню рождения 
Ангарска. Для приготовления 
слойки весом 240 кг понадо-
билось 150 куриных яиц, 90 кг 
муки, 45 кг сливочного масла, 
4,5 кг сахара и 2,5 кг соли.

Юбилейный пирог вошёл в 
«Книгу рекордов Иркутской 
области». Достижение офици-
ально подтвердила и зафикси-
ровала независимый арбитр 
Алина СТАРОСТИНА. После 
тщательного измерения экс-
пертом параметров капустного 
пирога ангарчане с удоволь-
ствием продегустировали вы-
печку. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 # Любовь ЗУБКОВА

Спортсмену всего 70 лет
Юбилей. Празднование Дня города началось с «Ангарского полумарафона»

 � В субботу утром бульвар Набережный наполнила живая река 
из людей в кроссовках. Более двух тысяч бегунов-любителей 
приняли участие в «Ангарском полумарафоне». Спортивный 

праздник собрал небывалое количество ребятни - первыми 
на отдельную 500-метровую дистанцию по улице Алёшина 

улетели вдаль 700 юных ангарчан

 Ê АКЦИЯ

Помним подвиг созидателей

 � На площади перед памятником воинам-победителям, первостроителям Ангарска состоялась 
акция «Вы город воздвигли в сибирской тайге». Здесь главные зрители - старожилы Ангарска, 

почётные граждане и первостроители города
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Более тысячи актёров, сотни 
декораций и полные слёз глаза 
зрителей. Этот грандиозный по 
масштабу праздник на стади-
оне «Ангара» ещё долго будет 
отзываться в сердцах ангарчан 
яркими и трогательными вос-
поминаниями. А началось всё 
70 лет назад, в далёком 1951-м. 
Именно туда и перенесли всех 
зрителей хранители истории. 

Театрализованное представле-
ние состояло из шести эпизодов 
и было посвящено ветеранам 
войны, первостроителям города 
и тем, кто своими руками и, без-
условно, своим сердцем сделал 
Ангарск таким, каким мы его 
знаем и любим. В праздничном 
представлении приняли уча-
стие, кажется, все творческие и 
спортивные коллективы нашего 
города. В одно время на поле ста-
диона вышли хоккеисты, бор-
цы, велосипедисты, гимнастки, 
балерины, исполнители эстрад-
ных, народных и бальных тан-
цев, вокалисты… Этот момент 
старались снять на свои мобиль-
ные телефоны все, кто пришёл 
на трибуны. 

Дополнительную зрелищность 
празднику придавали задейство-
ванные в ходе постановки ги-
гантские надувные матрёшки, 

церемониальный отряд барабан-
щиц «Виват, Ангарск!», духовой 
оркестр, исполнители цирко-
вых и акробатических номеров. 
Особый восторг зрителей вы-
звало появление на поле стили-
зованной машины с пианистом, 
скрипачом и балериной на бор-
ту. Ангарск передовой, Ангарск 
активный, Ангарск творческий, 
Ангарск спортивный, Ангарск 
любимый - кажется, столько 
приятных слов наш город не 
слышал за всю свою 70-летнюю 
историю.

Поздравить Ангарск с юби-
лейной датой приехали губер-
натор области Игорь КОБЗЕВ, 
председатель правительства 
Иркутской области Констан-
тин ЗАЙЦЕВ, депутат Государ-
ственной Думы Алексей КРАС-
НОШТАНОВ, представители 
городов-побратимов Омска и 
Мытищ. Все они отметили хоро-
шую организацию праздника. А 
также то, что молодой, зелёный, 
чистый Ангарск, безусловно, за-
служивает любви жителей.

Завершился праздник ком-
позицией «Город, рождённый 
Победой» в исполнении автора 
песни Игоря ЯСНОГО.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Официальная часть юби-
лейных мероприятий состоя-
лась на торжественном вечере 
«Рождённый Великой Победой, 
встречает Ангарск юбилей!» во 
Дворце культуры «Нефтехи-
мик».

Поздравить ангарчан с юби-
лейной датой прибыли руково-
дители правительства, Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области, Совета Ассоциации 
муниципальных образований, 
депутат Государственной Думы 
Алексей КРАСНОШТАНОВ, 
представители религиозных об-
щин, делегации из городов-по-
братимов.

Гости отметили героическое 
прошлое Ангарска, небывалые 
темпы его строительства, ны-
нешний высокий экономиче-
ский потенциал и инициативу 
жителей. Настоятель Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора, 
протоиерей отец Владимир от-
метил духовное единение горо-
жан:

- Мы любим Ангарск не пото-
му, что он первый, лучший, глав-
ный. Он для нас единственный. 
Это наша судьба! Его приехали 
строить люди разных наци-
ональностей, веры, обычаев. 
Здесь все едины. Мы вместе ра-

ботаем, строим, украшаем го-
род, как родной дом, потому что 
здесь будут жить наши дети и 
внуки. 

К 70-летнему юбилею был уч-
реждён почётный знак «За заслу-
ги перед Ангарским городским 
округом». Впервые этой награды 

удостоены 10 уважаемых граж-
дан: оператор технологических 
установок АНХК Марат АБДУЛ-
ЛИН, начальник Управления 

Пенсионного фонда Раиса БЕ-
ЛОУСОВА-МИЛОСЛАВЦЕВА, 
председатель городской органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» Людмила БОЯРЧУК, 
директор МАНО «ЛДЦ» Татьяна 
ГУРШПОН, генеральный дирек-
тор АЭХК Александр ДУДИН, 
генеральный директор фирмы 
«Лактовит» Любовь ЗАЙЦЕВА, 
тренер спортшколы «Ангара» 
Иван ЗЕБНИЦКИЙ, первый за-
меститель председателя Совета 
ветеранов Анатолий НИКИФО-
РОВ, хормейстер Дома культуры 
«Нива» Людмила ПИРОГОВА, 
учитель химии лицея №2 Оксана 
СМОЛЯКОВА.

Это не единственная награ-
да. В течение года по рекомен-
дациям трудовых коллективов 
юбилейные медали «За заслуги 
перед городом Ангарском» вру-
чат тысяче ангарчан. На торже-
ственном вечере медали вручи-
ли первостроителям и почётным 
гражданам. В числе первых 
юбилейной награды удостоена 
директор Музея Победы Лариса 
ДАВЫДОВА - руководитель ав-
торского коллектива, в течение 
15 лет собиравшего информа-
цию в энциклопедию Ангарска. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

В день юбилея, 29 мая, набе-
режная Китоя была объявлена 
территорией молодости. Сол-
нечный день, музыка, множе-
ство развлечений, конкурсов и 
призов… Здесь можно было не 
только на других посмотреть, 
но и себя показать.

На фестивале кузнечного ис-
кусства «Город-молод» работали 
добры молодцы под два метра 
ростом, косая сажень в плечах, 
с кузнечного двора «Династия» 
Виктора СЛИВКИ. С грубым ме-
таллом обращались легко, игра-
ючи. Нагреют заготовку в горне 
с температурой 1200 градусов, 
несколько ударов молотком - и 
готова деталь для ажурного об-
рамления подковы. Её на сча-
стье города установили на набе-
режной. Хочешь приобщиться к 
древнему кузнечному делу - на-
девай фартук, бери в руки мо-
лот. Попробуй, каково это - быть 
повелителем огня и железа! 

Сегодня кузнечное ремесло 
- в основном художественная 
ковка, а в Средние века лучшим 
мастерам поручали изготав-
ливать доспехи. На фестивале 
можно было примерить кольчу-
ги древних воинов, взять в руки 
щит, меч или топор. «Обмун-
дирование» и вооружение - до-
стоверная историческая рекон-
струкция, соответствующая по 
размеру и весу тем, что носили 
наши предки в XII-XIII веках. 
Вместе с оружием вес экипиров-
ки превышал 20 килограммов.

Можно было не только покра-
соваться и сфотографироваться в 
доспехах, но и пострелять из лука 
по мишени, пофехтовать на мечах. 
Потом из Средневековья вернуть-
ся в наши дни, собрать команду, 
надеть бандану, взять в руки авто-
мат и вступить в бой «Лазертага».

Музыка звучала в каждом 
уголке набережной. На площад-
ке молодёжного центра «Лифт» 
гости осваивали новые танце-
вальные движения с ребятами 
из хореографической группы. 
Рядом юные художники рисо-
вали город. Желающие участво-
вали в турнире «Камень, ножни-
цы, бумага». Малыши гонялись 
за мыльными пузырями. 

У винтовой лестницы сорев-
новались спортсмены из школы 
паркура и фрирана. Показы-
вали, как максимально быстро 

и красиво можно добраться из 
точки А в точку Б. За действия-
ми ребят наблюдали взрослые, 
удивлялись их силе, ловкости и 
координации движений. Паца-
ны по вертикальной поверхно-
сти двигались, как остальные по 
горизонтальной, преодолевая 
препятствия, выполняя прыжки, 
сальто. На вопрос: «Вы и по горо-
ду так же ходите?» - отвечали с 
улыбкой: «Да, как-то так!»

Ближе к вечеру на сцене вы-
ступили ангарские рок-группы и 
танцевальные коллективы. 

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР

Ангарск - наша судьба

 � К 70-летнему юбилею был учреждён почётный знак «За заслуги перед Ангарским городским 
округом». Впервые этой награды удостоены 10 уважаемых граждан

 Ê ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Набережная - территория молодости

 � Солнечный день, музыка, 
множество развлечений, 

конкурсов и призов… Здесь 
можно было не только на 

других посмотреть, но и себя 
показать

 Ê ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В эпицентре праздника
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Государственная программа 
субсидирования ставок по ипо-
теке была запущена в мае про-
шлого года. Она действует до 
30 июня 2021 года и позволяет 
купить квартиру в строящем-
ся доме. В Ангарске за год с не-
большим господдержкой вос-
пользовались более ста семей. 
Благодаря низкой процентной 
ставке, которая сегодня состав-
ляет от 5,55% годовых, в ипоте-
ку были раскуплены квартиры 
в ЖК «Рассвет», а сегодня боль-
шим спросом среди покупате-
лей пользуется микрорайон По-
беда.

Не секрет, что многие считают 
недвижимость самым надёж-
ным способом хранить деньги. 
В условиях низкой доходности 
банковских вкладов и привле-
кательной льготной ипотеки ан-
гарчане начали активно вклады-
ваться в недвижимость. В итоге 
прошлый год оказался рекорд-
ным для ипотечного рынка. Вы-
сокий спрос на льготную ипоте-
ку привёл к тому, что квартиры 
в строящемся жилом комплексе 
«Рассвет» были распроданы ещё 
до окончания строительства. 

Не меньший ажиотаж среди 
покупателей и вокруг строяще-
гося микрорайона Победа. Не 
удивительно, ведь у комплекса 
масса преимуществ. Во-пер-
вых, расположение - микро-
район Победа строится в тер-
риториальном центре города и 
в непосредственной близости с 
благоустроенной набережной. 
Во-вторых, разнообразие плани-
ровок и большой выбор квартир: 
от уютных студий до просторных 
семейных трёхкомнатных. По-

мимо прочего, этот район города 
активно развивается: открыта 
новая улица Радужная, работает 
современный детский сад, в пла-
нах - строительство здесь спор-
тивного центра с плавательным 
бассейном, тренажёрным залом 
и банным комплексом. И, глав-
ное, покупка недвижимости в 
микрорайоне Победа - это один 
из способов выгодного инвести-

рования собственных средств. 
Доходность по банковским 
вкладам колеблется от 3 до 5% 
за три года. Рост стоимости ква-
дратного метра жилья от этапа 
фундамента до ввода дома в экс-
плуатацию в среднем составляет 
40-45% примерно за тот же срок, 
потому выгода очевидна.

А главное, цены на квартиры 
в микрорайоне Победа будут 

заморожены застройщиком до 
момента окончания действия 
программы. Не секрет, что стои-
мость квадратного метра жилья 
растёт пропорционально увели-
чению цен на стройматериалы и 
топливо. С начала года себестои-
мость жилья выросла в среднем 
на 10%. Но до конца июня есть 
отличная возможность приобре-
сти жилую недвижимость в пре-

стижном микрорайоне города до 
поднятия цен на квартиры.

Стать участником льготной 
программы ипотечного креди-
тования и купить квартиру по 
ставке от 5,8% годовых на весь 
период довольно просто. Необ-
ходимо прийти в риелторскую 
компанию «Простор» на кон-
сультацию и выбрать понра-
вившуюся квартиру. Затем об-
ратиться в банки - участники 
госпрограммы и оформить заяв-
ку на ипотеку. Льготная ипотека 
не рассчитана на какие-то кон-
кретные слои населения. Её мо-
гут получить все, если подходят 
требованиям банка: граждан-
ство РФ и наличие трудоустрой-
ства. После одобрения заявки 
остаются формальности: назна-
чается дата сделки. В день сдел-
ки подписывается кредитный 
договор и подтверждается опла-
та первоначального взноса на 
эскроу-счёт. Так, 1-комнатная 
квартира площадью 32 квадрат-
ных метра в ипотеку обойдётся 
в 9100 рублей в месяц, платёж 
за 2-комнатную площадью 53 
квадратных метра с учётом ма-
теринского капитала составит 
10 370 рублей ежемесячно. 

Не откладывайте покупку 
квартиры в долгий ящик - сбор 
документов займёт время, а до 
конца действия льготной про-
граммы ипотечного кредитова-
ния осталось меньше месяца! 

За подробной консультацией 
ждём вас в риелторской компа-
нии «Простор» в будни с 9.00 до 
19.00 часов. Адрес: Ангарск, 22 
микрорайон, дом 44.

Телефоны: 8(3955) 688-588, 688-
288; www.rkprostor.ru            реклама

Успеть купить!
Госпрограмма. 30 июня завершается действие 

льготной ипотеки

 � Микрорайон Победа - территория комфорта.  
Уютные дворы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха

Вторая половина мая выдалась 
очень жаркой для специалистов 
Центра занятости населения го-
рода Ангарска. Там прошло сразу 
несколько профориентационных 
мероприятий для ребят из самых 
социально уязвимых категорий - 
несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учёте, и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Первыми Центр занятости 
посетили воспитанники ОГ-
КУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей». Экскурсию провели 
18 мая. Главная её цель - соци-
альная адаптация и подготовка 
воспитанников к самостоятель-
ной жизни. Ребятам была дана 
информация о государственных 
услугах в сфере занятости и тех-
нологии поиска работы, разъяс-
нён порядок регистрации граж-
дан в целях поиска подходящей 
работы. Они ознакомились с 
возможностями портала «Рабо-
та в России», узнали о том, как 
посмотреть на нём вакансии и 
разместить своё резюме. 

В доступной форме сотрудни-
ки Центра занятости рассказали 
о положении на рынке труда Ир-
кутской области и в Ангарском 
городском округе, о востребо-
ванных профессиях и возмож-
ности трудоустройства в свобод-
ное от учёбы время. В экскурсии 

приняли участие 48 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, все получили бу-
клеты с информацией об услугах 
Центра занятости. 

В рамках проведения про-
фориентационной акции «Я 
выбираю профессию» для вос-
питанников Центра помощи 
детям было проведено 6 инди-
видуальных консультаций по 
профориентации и 2 групповых 
практикума. Ребята просмотре-
ли профориентационный фильм 
«Как и какую профессию вы-

брать». Всего в мероприятии 
приняли участие 30 подрост-
ков в возрасте 16-18 лет. Для 10 
подростков была организована 
экскурсия на старейшее произ-
водственное предприятие горо-
да - фабрику мороженого «Ан-
гария».

Буквально на следующий день, 
19 мая, учебные кабинеты Цен-
тра занятости заполнили ребята, 
состоящие на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Информация о проведении ме-
роприятий была размещена на 

стендах и сайте Центра заня-
тости населения, в социальных 
сетях, направлена в комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также в адрес 
15 учебных заведений, располо-
женных на территории Ангар-
ского округа.

Профориентационное меро-
приятие посетили 28 подрост-
ков. Для них также провели экс-
курсию по Центру занятости, 
ознакомили с работой портала 
«Работа в России» и порядком 
регистрации в целях поиска под-
ходящей работы. 

На горячую линию Центра за-
нятости поступило 16 звонков от 
несовершеннолетних и их роди-
телей по вопросам трудоустрой-
ства в летний период. В органи-
зованный консультационный 
пункт по вопросам временного 
трудоустройства и заключения 
трудовых отношений в этот день 
обратились 7 человек. Два рабо-
тодателя провели собеседования 
с несовершеннолетними граж-
данами, два подростка получили 
направления для трудоустрой-
ства на квотированные рабочие 
места для несовершеннолетних. 
Проведено практическое заня-
тие, на котором ребятам расска-
зали об основных принципах и 
правилах профессионального 
самоопределения и выбора про-
фессии.

Специалистами Центра заня-
тости населения в этот день так-

же организована акция «Юность 
- это образ жизни». Мероприя-
тие решили провести в форма-
те ZOOM-конференции - как 
новый, наиболее эффективный 
и удобный способ общения в пе-
риод пандемии. В ZOOM-конфе-
ренции приняли участие 93 под-
ростка из 15 образовательных 
учреждений. 

Основное внимание было уде-
лено тому, чтобы первый трудо-
вой опыт подростки получили 
легальным путём, в благопри-
ятных для них условиях, чтобы 
труд способствовал развитию 
несовершеннолетнего и не ме-
шал его образованию, досугу и 
отдыху.

В этот день подростки, состо-
ящих на различных видах про-
филактического учёта, были 
проинформированы о возмож-
ности трудоустройства на квоти-
руемые рабочие места для несо-
вершеннолетних и временного 
трудоустройства в свободное от 
учёбы время, основных видах 
работ для подростков, продол-
жительности рабочего времени, 
правах несовершеннолетних, 
закреплённых в Трудовом ко-
дексе Российской Федерации.

В ходе ZOOM-конференции 
ребята получили ответы на ин-
тересующие их вопросы и при-
вели примеры из личного опыта 
трудоустройства на временные 
рабочие места. 

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ПРОЕКТ

Я выбираю профессию

 � В ходе ZOOM-конференции ребята получили ответы на 
интересующие их вопросы и привели примеры из личного 

опыта трудоустройства на временные рабочие места
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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 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 - «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 «Анатомия сердца» (16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Тульский Токарев. Он же 

ТТ». К 150-летию легендарного 
оружейника» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 - «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, 19.30, 21.00 

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

(16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

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

(12+)
08.30 - «Планета вкусов. Болгария» 

(12+)
10.00, 18.20, 01.50 - Т/с «Большая 

игра» (16+)
10.50, 02.40 - «Руссо туристо» (16+)

11.40, 20.30, 23.05 - «Ехперименты» 
(12+)

13.55, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
14.50, 03.30 - Т/с «Долгий путь домой» 

(12+)
15.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Вне времени» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Язычники» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
11.40 - Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
17.50 - «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
19.15 - Т/с «Где-то на краю света» (12+)
23.40 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Союзмультфильм». Недет-

ские страсти» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - «90-е. Лебединая песня» (16+)
03.15 - Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.50 - 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 «Горюнов-2» (16+)

00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.50 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 - Х/ф «Взрывная волна» (16+)
04.25 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне»
08.05 - М/с «Ну, погоди!»
08.35, 19.35 - Д/ф «Загадка древнего 

захоронения: гендерная рево-
люция»

09.35 - Д/с «Острова»
10.15 - Мультфильмы
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - «ХX век»
13.30, 01.00 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/с «Дороги старых мастеров»
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30, 03.20 - Д/ф «Школа Льва Тол-

стого»
16.05 - «Моя любовь - Россия!»
16.30 - «2 Верник 2»
17.20 - Людвиг ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии. Симфония №6
18.15 - Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки». 85 лет кино-
студии «Союзмультфильм»

18.55 - М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Лев Толстой. Тайны сталь-

ной комнаты»
22.35 - «Энигма»
23.20 - Х/ф «Моя судьба»
03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
05.05, 10.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.15, 04.15 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 - «Порча» (16+)
15.00, 02.45 - «Знахарка» (16+)

15.35 - Д/с «Кризисный центр» (16+)
20.00 - Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

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

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон». Дайд-

жест (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 «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (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
05.30, 03.50 - «6 кадров» (16+)
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+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Начни сначала» (16+)
13.15 - Х/ф «Предложение» (16+)
15.25 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
20.55 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.05 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
01.15 - «Русские не смеются» (16+)
02.10 - Х/ф «Приключения няни» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «Кровавые листья сакуры» 

(12+)
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»

09.30, 13.20 - Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)

13.50, 14.05 - Т/с «Снег и пепел» (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 кино» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
01.15 - Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
02.45 - Х/ф «Миг удачи» (6+)
03.50 - Т/с «Щит и меч» (6+)

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

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Черные волки» (16+)
14.25 - Т/с «Наркомовский обоз» (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»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.05, 20.00, 22.55 - «Все 

на Матч!»
05.40, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» 

(12+)
06.00, 08.35, 11.00, 13.55, 17.00, 20.40 

- «Новости» (0+)
06.05 - Хоккей. КХЛ. Церемония за-

крытия сезона (0+)
07.05, 08.40 - Т/с «Фитнес» (16+)
09.40 - Бильярд. Пул. ЧМ (0+)
14.20, 20.45 - Т/с «Большая игра» 

(16+)
16.30 - «Чудеса Евро» (12+)
17.55 - Волейбол. Россия - Канада. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция 

23.30 - Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

02.00 - «На разогреве у Евро». Му-
зыкальный марафон. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «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 - «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце (16+)

23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Х/ф «Соглядатай» (12+)
01.40 - Д/ф «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+)
02.35 - «Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу. Италия - 
Турция. Прямой эфир

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+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 - Х/ф «Домработница» (12+)
02.15 - Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(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, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

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

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

10.00, 18.05, 02.20 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.50 - «Руссо туристо» (16+)
11.40, 23.05 - «Ехперименты» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.10 - Т/с «Долгий путь домой» 

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

(16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Язычники» (16+)
21.30 - Х/ф «Не стучи дважды» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.30, 16.05 - Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Красо-

та ни при чём» (12+)
19.15 - Х/ф «Дама треф» (12+)
21.05 - Х/ф «Овраг» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
02.50 - Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 
(12+)

03.30 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)

НТВ
05.50 - 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 «Горюнов-2» (16+)
00.25 - «Своя правда» (16+)
02.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - М/с «Ну, погоди!»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35 - Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки». К 85-летию 
киностудии «Союзмультфильм»

10.15 - М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка»

11.20 - «Шедевры старого кино»
12.55 - Д/с «Роман в камне»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.25 - «Власть факта»
15.05 - Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.20 - Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса
18.55 - Х/ф «Цвет белого снега»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.20 - Х/ф «Старики-разбойники»
23.50 - «2 Верник 2»
01.00 - «Культ кино» 
02.50 - Д/с «Искатели»
03.35 - М/ф «Гром не грянет», «Сундук»

ДОМАШНИЙ
05.00, 10.05 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.40 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.15, 04.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.00 - «Порча» (16+)

15.00, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Д/с «Кризисный центр» (16+)
20.00 - Х/ф «Год собаки» (16+)
00.10 - Х/ф «Человек без сердца» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон». Дайд-

жест (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». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Прожарка» (18+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация». Команды 

(16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.20 - «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+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.05 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.15 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (16+)
00.35 - Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.40 - Х/ф «Привидение» (16+)
04.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 09.20 - Т/с «Щит и меч» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с «Вос-

хождение на Олимп» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «След Сокола» (12+)
02.00 - Х/ф «Белые волки» (12+)
03.40 - Х/ф «Два бойца» (6+)
04.55 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Стражи Отчизны» 

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

МАТЧ 
05.00 - Х/ф «Один день в Европе» 

(16+)
05.20 - Профессиональный бокс.  

Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

06.10 - Д/с «Несвободное падение» 
(12+)

07.10 - Т/с «Фитнес» (16+)
09.40 - Бильярд. Пул. ЧМ (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.25, 22.55, 01.55 

- «Новости»
11.05, 17.05, 20.00 - «Все на Матч!»
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Т/с «Большая игра» (16+)
16.30 - «Чудеса Евро» (12+)
17.55 - Волейбол. Россия - Словения. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция 

20.30 - Смешанные единоборства.  
М. Петчьинди - Э. Махмуди. One 
FC. Прямая трансляция 

23.00 - «На разогреве у Евро» (12+)
01.00 - «Все на Евро!»
02.00 - Смешанные единоборства.  

В. Галиев - Х. Батиста. М. Кала-
мов - У. Перейра. АСА. Прямая 
трансляция 

04.20 - «Курс Евро. Бухарест» (12+)
04.40 - «Курс Евро. Баку» (12+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15, 12.15 - Х/ф «Экипаж» (12+)
13.15 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 - Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 - Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
18.45 - «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт Алексан-
дра Зацепина (6+)

21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00 - Юбилейный концерт Леонида 

Агутина (12+)
01.20 - Д/с «Россия от края до края» 

(6+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - «Давай поженимся!» (16+)
04.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.40 - Х/ф «Непутёвая невестка» (16+)
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, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 - Х/ф «Одиночка» (12+)
16.00 - Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» 

(12+)
21.50 - Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади

00.00 - Х/ф «Салют-7» (12+)
02.50 - Футбол. Бельгия - Россия. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 19.00 - «Планета собак. Собачье 

дело» (12+)
07.30, 15.00, 03.00 - «Человек-празд-

ник. Бремен» (12+)
08.00, 15.30, 03.30 - «Правила взлома. 

Сила света» (12+)
08.30, 00.50 - «Ветеринары» (12+)

09.30, 23.10 - Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

11.10, 20.30, 05.30 - «Животная 
страсть. Инстинкт» (12+)

11.40, 02.10 - «Свидание для мамы» 
(16+)

12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 18.05, 01.20 - Т/с «Крыша мира» 

(12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Не стучи дважды» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Дом солнца» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+)
08.20 - Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

10.05 - Д/ф «Союзмультфильм». Недет-
ские страсти» (12+)

10.55 - «Удачные песни». Летний кон-
церт (12+)

12.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
15.25 - Х/ф «Дедушка» (12+)
17.40 - Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» (16+)
01.45 - «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
02.25 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Хватит слухов!» (16+)
03.20 - «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
04.00 - «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
04.40 - «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «Золотой транзит» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (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 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «Международная пилорама» 

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

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

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

глобуса, или Проделки ведьмы»
09.15 - Х/ф «Фотографии на стене»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Старики-разбойники»
12.40 - «Эрмитаж»
13.10, 01.45 - Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14.05 - Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
15.00 - Х/ф «Александр Невский»
16.45 - Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова»
17.25 - Лауреаты конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик» в Го-
сударственной академической 
капелле Санкт-Петербурга

19.00 - Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»

19.40 - Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»

20.55 - Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»

21.40 - «Романтика романса»
22.45 - Х/ф «Остров»
00.40 - «Клуб «Шаболовка, 37»
02.40 - Д/с «Искатели»
03.25 - М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки», «Кот и Ко»

ДОМАШНИЙ
05.50 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
08.30 - «Пять ужинов» (16+)

08.45 - Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

11.15, 03.00 - Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)

20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь»  
(16+)

23.05 - Т/с «Солнечные дни» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
06.50 - Т/с «Это мы» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Ты как я» (12+)
13.50 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
00.50 - Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» (12+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

СТС
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 11.00 - Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
12.25 - Х/ф «Пятый элемент» (16+)
15.00 - Х/ф «Назад в будущее» (12+)
17.25 - Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
19.35 - Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
22.00 - Х/ф «Титаник» (12+)
01.55 - Х/ф «В метре друг от друга» 

(16+)
03.55 - Х/ф «Привидение» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (0+)
06.50, 08.15 - Х/ф «Василий Буслаев» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды цирка» (6+)
10.10 - «Круиз-контроль» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)

12.30 - «Не факт!» (6+)
13.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 - Х/ф «Морозко» (0+)
16.10 - Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 - «Задело!» 
18.30 - Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45 - Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
03.00 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(0+)

04.10 - Х/ф «Когда я стану великаном» 
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/с «Мое родное» (12+)
07.25, 04.05 - Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05, 02.45 - Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» (16+)
12.45 - Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(6+)
14.30, 00.45 - Х/ф «Классик» (16+)
16.40 - Х/ф «Отставник» (16+)
18.30 - Х/ф «Отставник-2. Своих не 

бросаем» (16+)
20.25 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.20 - Х/ф «Ржев» (12+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 17.40, 20.00, 23.00 - «Все 

на Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе» (16+)
06.00, 08.35, 12.00, 13.50, 20.50, 02.50 

- «Новости» (0+)
06.05 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.25 - «Тренерский штаб» (12+)
07.05, 08.40 - Т/с «Фитнес» (16+)
09.40 - Художественная гимнастика. 

ЧЕ (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator 
(16+)

13.55 - Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)

15.55 - Волейбол. Россия - Корея. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция 

17.55 - Баскетбол. ЦСКА - УНИКС  
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

20.55, 23.30, 02.55 - Футбол. ЧЕ (0+)
02.00 - «Все на Евро!»

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

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.25, 01.15 - Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
08.10 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00, 00.25 - Д/ф «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви» (12+)
14.55 - Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
16.40 - Д/ф «Юрий Яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» (12+)
17.40 - «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.10, 21.45 - «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 - «Время»
22.45 - Х/ф «Красавчик со стажем» 

(16+)
02.45 - Чемпионат Европы по футболу. 

Нидерланды - Украина. Прямой 
эфир

РОССИЯ
05.00 - Х/ф «Княжна из хрущёвки» 

(12+)
08.45 - «Местное время. Воскресенье»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.00 - Х/ф «Катькино поле» (12+)
16.50 - Х/ф «Поддельная любовь» (12+)
19.00 - «Вести недели» 
20.50 - Футбол. Англия - Хорватия. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция 

23.00 - «Москва. Кремль. Путин»
23.40 - «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.30 - Д/ф «Человек неунывающий» 

(12+)

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. Мими-

крия» (12+)
07.35 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

08.10, 14.55, 03.45 - «Правила жизни 
100-летнего человека. США» 
(16+)

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

11.10 - «Добавки. Мармеладный рай» 
(12+)

11.40, 02.55 - «Свадебный размер» 
(16+)

12.30, 02.25 - «Не факт! Маленькие 
зеленые человечки» (12+)

13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.15, 01.35 - Т/с «Крыша мира» 

(12+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Про любоff» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
06.05 - Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
07.30 - Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
10.15 - Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
18.00 - Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
21.45 - Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.05 - Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Русский характер» (16+)
07.55 - «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+» (6+)
23.40 - «Звезды сошлись» (16+)
01.10 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.45 - «#ЖизньЭтоКайф». Концерт 

Сосо Павлиашвили (12+)
04.15 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Аленький цветочек», 

«Дюймовочка»
08.45 - Х/ф «Фотографии на стене»
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
11.55 - Д/ф «Зал с характером».  

К 100-летию Санкт-Петербург-
ской академической филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича

12.40 - «Письма из провинции»
13.10, 01.55 - Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14.00 - Д/с «Другие Романовы»
14.30 - Д/с «Архи-важно»
15.00 - Х/ф «Суворов»
16.45 - Д/ф «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Искусство - детям»
20.00 - «Новости культуры» 
20.40 - Х/ф «Неисправимый лгун»
22.00 - Д/ф «Гибель империи. Россий-

ский урок»
00.10 - Х/ф «Мешок без дна»
02.45 - Д/с «Искатели»
03.30 - М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

ДОМАШНИЙ
06.25 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
09.35 - Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (16+)
16.05 - Т/с «Год собаки» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)

23.20 - Т/с «Девочки мои» (16+)
03.05 - Т/с «Двойная жизнь» (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, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
13.00 - «Ты_Топ-модель на ТНТ. Фильм 

о проекте» (16+)
14.30 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

СТС
05.25, 04.20 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
13.05 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.45 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.25 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.15 - М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
20.00 - Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу» (12+)
22.00 - Х/ф «Соник в кино» (6+)
00.00 - «Стендап Андеграунд (18+)
01.00 - Х/ф «Конченая» (18+)
02.55 - Х/ф «Приключения Элоизы» 

(0+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.50 - Х/ф «Демидовы» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)

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

12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 - Т/с «Прощаться не будем» (12+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.00 - Конкурс «Новая звезда-2021» 

(6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
02.50 - Т/с «Звезда империи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25, 01.45 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
08.45 - Х/ф «Отставник» (16+)
10.35 - Х/ф «Отставник-2. Своих не 

бросаем» (16+)
12.30 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.20 - Т/с «Чужой район» (16+)
04.50 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 17.15, 20.05, 23.00 - «Все 

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

(16+)
06.00, 08.35, 12.00, 13.55, 17.10, 20.50, 

02.50 - «Новости» (0+)
06.05 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.35 - Д/ф «В поисках величия» (12+)
08.05 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.40 - Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
09.40 - Художественная гимнастика. 

ЧЕ (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

А. Корешков - А. Родригес. AMC 
Fight Nights (16+)

14.00 - М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

14.10 - М/ф «С бору по сосенке» (0+)
14.25 - М/ф «Приходи на каток» (0+)
14.35, 18.00, 20.55, 23.30, 02.55 - 

Футбол. ЧЕ (0+)
16.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
02.00 - «Все на Евро!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
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Восемь тридцать утра. Всё 
небо затянуто тучами и начина-
ет накрапывать дождь. На пло-
щадке около стадиона «Ангара» 
собралась группа людей пенси-
онного возраста. Все с сумками, 
с рюкзаками. Вскоре подошли 
три красивых жёлтых автобуса 
с логотипом «Роснефть», их са-
лоны быстро заполнились пен-
сионерами-путешественника-
ми, и кортеж поехал в сторону 
турбазы «Ангара». 

Ура! «Ангара» встречает нас! 
Всех расселили по комфортным 
домикам, затем пригласили на 
обед. В большой уютной столо-
вой работает команда грамот-
ных поваров. Алексей ПЛОТ-
НИКОВ, Олег СОКОЛОВ, Алёна 
ЯШЕНКОВА готовили нам очень 
вкусные и разнообразные блю-
да. И хлеб-то настоящий из печ-
ки мы тут ели. А молниеносно 
обслуживала нас официантка 
Надежда КОБЕЛЕВА.

В свободное время желающие 
поправить своё здоровье и пооб-
щаться с приятной водой под кра-
сивую музыку, которую подбирал 
Сергей САМИГУЛИН, посещали 
бассейн. Любители позанимать-
ся на тренажёрах или поиграть 
в теннис и биллиард посещали 
спортивный зал, которым заведу-
ет Галина ЛИДЕНКО. Многие за-
хотели окунуться в своё детство, 
и им представилась возможность 
покататься на велосипедах и вело-

мобилях. Их подбирают согласно 
возрасту Андрей МИХАЙЛОВ и 
Алёна АФОНИНА. Любителей 
ритмично подвигаться диджей 
Андрей МУСИНОВ приглашал в 
зал и включал красивую танце-
вальную музыку.

Наши инструктора Елена 
СТРЕЛЬНИЧЕНКО, Ирина 
ПРОСЕКИНА, Светлана КНЯ-
ЗЕВА всегда встречали нас до-
брой улыбкой и, конечно же, 
сопровождали любознательных 
пенсионеров на экскурсии. 

Все остались очень доволь-
ны поездкой в Листвянку. Свя-
щенное море встретило нас 
кудряшками волн, солнечными 

зайчиками. Какой же ты могу-
чий, Байкал! Как магнитом при-
тягиваешь к себе людей!

Прогулка в страну «Лукомо-
рье» оставила неизгладимые 
впечатления благодаря работам 
мастеров по дереву, которые по-
дарили нам встречи с героями 
народных сказаний, шаманами 
и, конечно же, с Байкалом и его 
дочерью Ангарой. 

Очень познавательной была 
поездка в музей «Тальцы». Мы 
узнали о жизни сибиряков в 
XVIII-XIX веках, увидели пред-
меты утвари жилых домов. 
Благодаря искусно сделанным 
муляжам людей создавалось 
впечатление, будто мы зашли в 
гости к ним или по делу.

Но самые главные занятия 
всех отдыхающих - прогулки 
по берегу Ангары, любование 
восходами и закатами солнца 
среди гор, которые стоят как 
воины-исполины на страже озе-
ра Байкал и истока Ангары. В 
последний вечер после ужина 
жена писателя Ирина ПРОСЕ-
КИНА подарила всем отдыхаю-
щим его книгу «Зона нелюбви».

Спасибо нашим профсоюзным 
работникам Марине ПЕТРОВ-
СКОЙ, Людмиле ФЁДОРОВОЙ и 
профкому комбината за хороший 
подарок своим пенсионерам.

Людмила БРОННИКОВА 
и команда пенсионеров 

МСЧ-36

Помню, как все мы волнова-
лись, когда впервые открывали 
двери здания, где нам предстоя-
ло пройти сложный и невероят-
но интересный путь. Набивали 
портфель тяжёлыми учебника-
ми, натирали туфли лаком до 
блеска. Заплетая косы, украша-
ли их огромными белыми бан-
тами.

В голове была лишь одна 
мысль: «Школа!». Как много 
смысла в этом слове! Но для каж-
дого оно имело свою окраску. В 
школе мы усердно трудились. 
Грызли гранит науки, и не толь-
ко: впервые влюблялись, порой 
сталкивались с непониманием и 
кучей трудностей.

Но вот уже 11-й класс: ско-
ро начнётся новый этап жизни 
и школьные годы постепенно 
станут таять в нашей памяти. 
Самое неприятное, что мы нач-
нём забывать людей, которые 
помогли нам стать личностями, 
которые вложили в нас бесцен-
ный груз знаний, - своих учите-
лей. Это люди, которые помогли 
нам пройти тернистый путь, по-
лучить первоначальные знания, 
дали нам крылья, чтобы мы мог-
ли лететь дальше.

Женщины, отдающие свои 
время, силы, эмоции, а также 
знания, и всё это только для 
того, чтобы мы могли успеш-
но сдать экзамены и сохранить 
полученный багаж знаний. К 
сожалению, и им приходится 
сталкиваться в жизни с так на-
зываемым буллингом. И, как это 
ни грустно, чаще всего именно 
подростки относятся к учите-
лям с некоторой долей иронии. 
Где-то упустили мы ту золотую 
ниточку, когда преподаватель 
перестаёт быть для нас автори-
тетом.

В моём школьном опыте были 
учителя с абсолютно разным 
подходом к обучению. Кто-то 
очень строго относился к уче-
никам. Естественно, это не всем 
нравилось. Зато предмет, кото-
рый преподавал этот строгий 
учитель, дети знали назубок. 
Другой пример: мой учитель фи-
зики мог спокойно выбросить 
тетрадь ученика в окно, если 
его не устраивало качество вы-
полненной домашней работы. 
Конечно, это не лучший педаго-
гический метод, зато все стара-

лись сделать задания грамотно и 
достойно. 

Как-то в новом учебном году 
в наш класс пришёл учитель не-
мецкого языка, который вскоре 
должен был переехать в другой 
город. И педагог, с нетерпением 
ожидавший грядущего переезда, 
качество обучения отодвинул на 
второй план. Урок начинался со 
слов: «Я всё равно в ближайшее 
время увольняюсь, можете за-
няться своими делами». Да, мы 
были не против «отдохнуть», но, 
увы, должных знаний мы не по-
лучали…

Однако была у нас учитель-
ница, которая навсегда оста-
нется в моём сердце. Это наш 
преподаватель по английскому 
языку Наталья Сергеевна, ис-
кренний и добрый человек. От 
неё мы получили не только зна-
ния по английскому языку, но и 
бесценные жизненные уроки. 
У Натальи Сергеевны всегда 
была в запасе парочка увлека-
тельно-поучительных историй. 
Каждый урок был по-настояще-
му интересным. Когда я их вспо-
минаю, душа моя наполняется 
теплом и благодарностью. 

Я помню каждый тёплый май - 
последний месяц каждого учеб-
ного года. Мы сдвигали парты в 
нашем небольшом, но очень сол-
нечном классе, потом бежали в 
столовую и приносили на общее 
чаепитие сладкий чай и пирож-
ные. Садились кружком, пили 
чай, рассуждали о планах на бу-
дущее, вспоминали и успехи, и 
ошибки прошедшего учебного 
года. Наталья Сергеевна всегда 
умела поддержать наш разговор, 
подсказать, успокоить и дать не-
сколько ценных для нас советов. 
Это было время замечательного 
общения, часы, которые мы ни-
когда не забудем.

Счастье - это когда тебя по-
нимают… Помните, так сказала 
героиня фильма «Доживём до 
понедельника». Наталья Серге-
евна нас понимала, принимала и 
помогала. Встретить такого учи-
теля - счастье. Учителя даже по 
прошествии многих-многих лет 
помнят каждого своего ученика, 
а в душе каждого ученика, я ду-
маю, живёт благодарная память 
учителю, который указал ему 
путь к звёздам…

Вероника ФИНОГЕНОВА

18 мая. Вхожу в читальный 
зал центральной библиотеки 
Ангарска. Пять-шесть десятков 
гостей даже никак не отреаги-
ровали на моё запоздалое по-
явление - настолько происходя-
щее на «подиуме» захватило их 
внимание. Я занял последний 
свободный стул и слился с за-
лом, устремив взгляд туда, где 
священнодействовали поэты и 
гитаристы литературного клуба 
«Вдохновение». 

Этот клуб был создан при Ан-
гарском городском обществе ин-
валидов (АГОИ). На сегодняш-
ний день им руководит Зинаида 
Николаевна РОБАЧИНСКАЯ. 
Первой выступила со своими 
стихами Нина БЕКЕТОВА. И вот 
что говорит о ней Зинаида Нико-
лаевна:

- Я называю её Ангелом Любви. 
Её стихи - это звёзды, небо и ан-
гелы, парящие в облаках.

Нина Бекетова участвовала в 
конкурсе «Золотое перо», пу-
бликовалась в газете «Свеча», а 
в 2007 году - в поэтическом сбор-
нике «Дайте руку мне».

Затем последовало выступле-
ние со стихами Константина 
ЛОЙКО - человека незаурядных 
возможностей (впрочем, как и 
все участники клуба «Вдохнове-
ние»). Он ещё и художник, а по 
профессии - врач, что для Рос-
сии является традицией. Ведь с 
литературой были связаны вра-

чи Викентий ВЕРЕСАЕВ, Антон 
ЧЕХОВ, Михаил БУЛГАКОВ, Ва-
силий АКСЁНОВ, Григорий ГО-
РИН. Удивительно ли, что в на-
шем Ангарске творит свои стихи 
врач Константин Лойко?

Своими по-восточному му-
дрыми рубаями нас всех удивил 
Александр УСОЛЬЦЕВ. Его пер-
вым учителем был Антон ШМИ-
ГУН, посоветовавший Саше 
писать короткими стихами. И 
действительно, они ему удались. 
Посещая клуб «Вдохновение», он 
так окреп, что создал свою стра-
ничку на сайте стихи.ру и подал 
заявление на Всероссийский 
конкурс «Поэт года». Кстати, фа-
милия Усольцев также известна 
в русской литературе. Её носил 
писатель-врач в достоверном 
историческом романе Юрия ДА-
ВЫДОВА «Судьба Усольцева».

Всё это действо происходило, 
появившись волшебно, после 

того как заведующая отделом 
краеведения библиотеки Ана-
стасия КОРОЛЬКОВА (Рерих) 
открыла его стихами Анны 
ЖЕЛТОНОГОВОЙ.

И далее прекрасные стихи про-
граммиста Николая МОРОЗА и 
Татьяны КОРОБОВОЙ продол-
жили подогревать атмосферу 
этого прекрасного творческого 
вечера. Всё гармонично сочета-
лось с песнями под гитару Саши 
Усольцева и Михаила ВЕГЕРЫ. 
Дух доброжелательности зала 
был настолько силён и ласков, что 
даже забытые в процессе испол-
нения строки были тут же с лю-
бовью прощены слушателями и 
даже как будто усилили желание 
слушать ещё и ещё приятные ба-
ритоны певцов. Кстати, и слова, и 
музыка у них полностью свои.

Наконец слово взяла Зинаида 
Робачинская. И вот что она гово-
рит о своих подопечных:

- У них совершенно своё вос-
приятие природы, людей. Их 
самая определяющая характе-
ристика - это искренность. Они 
много испытали в этой жизни. 
Преодолевая боль и страдания, 
им удалось всё же продолжать 
радоваться жизни, любить и до-
верять.

Ю.И. ВЫБОРОВ-
КАРЛИНСКИЙ

 Ê ПИСЬМО В НОМЕР

АНХК сделала хороший подарок  
своим пенсионерам

 Ê НАМ ПИШУТ

Дайте руку мне!

 Ê ПРОБА ПЕРА

Дорогая Наталья 
Сергеевна…
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История Ангарской город-
ской детской больницы №1 не-
разрывно связана с летописью 
нашего города. Ангарск ещё 
строился, а врачи-педиатры 
уже заботились о здоровье его 
маленьких жителей. Первая 
педиатрическая служба города 
начала свою работу в далёком 
1949 году на базе Майского ле-
чебного объединения.

В 1952-м в Сангородке при 
медсанчасти комбината-16 был 
открыт стационар на 60 коек. 
Амбулаторные приёмы велись 
также в посёлках Майск, Китой, 
Шеститысячник. Работали вра-
чи сутками напролёт: днём - в 
кабинетах, а по ночам выезжали 
на экстренные вызовы. 

В 1956 году медицинское об-
служивание детей было пере-
дано городу в 1-е лечебное объ-
единение, а в здании бывшего 
общежития в 1 квартале откры-
ли детскую поликлинику. В на-
чале 1960-х в 85 квартале был 
построен большой современный 
корпус детской больницы.

Приказ об организации рабо-
ты лечебного учреждения и на-
значении его первого главного 
врача Екатерины Мефодьевны 
ВЛАСЕНКО был подписан в 1966 
году в весьма символичную для 
детского здравоохранения дату - 
1 июня, в День защиты детей!

Сотрудники ОГАУЗ «Ангар-
ская городская детская больница 
№1» и сейчас главные защитники 
здоровья наших детей. Сегодня 
детская больница №1 - это много-
профильное учреждение, вклю-
чающее стационар с десятью 
отделениями, амбулаторно-поли-
клиническую сеть, состоящую из 
двух поликлиник, и Центр меди-
цинской реабилитации. Больни-
ца имеет пять основных зданий. 
Однако если посчитать все по-
мещения, где учреждение ока-
зывает медицинскую помощь, 
то получится 130 адресов. Ведь 
медицинские кабинеты есть в 
каждой школе или детском саду. 
Кроме того, работает врачебная 
амбулатория в посёлке Мегет и 
педиатрические участки на отда-
лённых территориях - в селе Сав-
ватеевка, микрорайонах Китой и 
Шеститысячник.

Ежегодно через стационар 
больницы проходит свыше 8 ты-
сяч детей. Более полумиллиона 
посещений в год осуществляется 
пациентами в амбулаторно-по-
ликлиническую сеть. По итогам 
своей деятельности ОГАУЗ «Ан-
гарская городская детская боль-
ница №1» занимает почётные 
места в рейтинге медицинских 
организаций Иркутской обла-
сти, включена в Российский на-
циональный реестр «Ведущие 
учреждения здравоохранения 
России», является лауреатом 
международной премии «Про-
фессия - жизнь», награждена 
многими дипломами и сертифи-
катами, подтверждающими вы-
сокий профессиональный статус 
учреждения. Больница является 
активным участником федераль-
ных и региональных программ по 
развитию здравоохранения.

Динамично развивается нео- 
натологическая служба Ан-
гарской городской детской 
больницы. Наличие отделения 
патологии новорождённых, ор-
ганизованного по типу «Мать и 
дитя», а также отделения реани-
мации и интенсивной терапии, 
оснащённого самым современ-
ным оборудованием, позволяет 
справляться с болезнями пери-
ода новорождённости и эффек-
тивно проводить реабилитацию 
пациентов.

В 2018 году Ангарская город-
ская детская больница №1 по-
лучила лицензию на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилю «Нео- 
натология». Это предусматри-
вает лечение новорождённых и 
недоношенных детей с синдро-
мом дыхательных расстройств, 
врождённой пневмонией, сепси-
сом новорождённого, тяжёлой 
церебральной патологией ново-
рождённого, а также выхажи-
вание новорождённых с массой 
тела до 1500 граммов, включая 
детей с экстремально низкой 
массой тела при рождении. В 
2019 году открыты две койки 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи новоро-
ждённым.

ОГАУЗ «Ангарская городская 
детская больница №1» является 
межмуниципальным региональ-
ным медицинским центром по 
оказанию специализированной 
онкологической помощи в ста-
ционарных и амбулаторных ус-
ловиях. В район обслуживания 
центра входят: города Ангарск и 
Усолье-Сибирское, Черемхово и 
Свирск, Усольский и Черемхов-

ский районы. Каждый год более 
200 детей с онкологическими 
заболеваниями из различных 
территорий Иркутской области 
получают необходимую им ме-
дицинскую помощь.

Отдельный раздел работы 
больницы - оказание паллиатив-
ной помощи неизлечимо боль-
ным пациентам. Паллиативная 
помощь организована в учреж-
дении в 2018 году. В учреждении 
функционируют три паллиатив-
ные койки, где оказывается ме-
дицинская помощь маленьким 
пациентам с инкурабельными 
заболеваниями со всей террито-
рии Иркутской области.

В 2019 году на базе больницы 
была организована выездная 
мультидисциплинарная брига-
да паллиативной помощи, куда 
вошли врач-педиатр, детский 
онколог, невролог, анестезио-
лог, массажист, медицинская 
сестра, психолог и социальный 
работник. Оборудование, необ-
ходимое для жизнеобеспечения, 
передаётся пациентам для до-
машнего пользования.

В последние годы была зна-
чительно расширена и диагно-
стическая служба больницы. 
Сегодня невозможно себе пред-
ставить лечебно-диагностиче-
ский процесс без таких видов 
обследования, как функциональ-
ная диагностика (ЭКГ, ЭЭГ, хол-
теровское мониторирование), 
эндоскопическая диагностика 
(ФГДС, ректороманоскопия, 
бронхоскопия, цистоскопия), 
ультразвуковая диагностика, 
рентгенологическое обследова-
ние, в том числе компьютерная 
томография и С-дуга. В учреж-

дении работает современная 
клиническая лаборатория. 

Современным медицинским 
оборудованием оснащены ка-
бинеты узких специалистов. В 
пользование оториноларинголо-
гов поступили два лор-комбай-
на, офтальмоскопы в кабинеты 
офтальмологов. Благодаря уча-
стию в федеральных и регио-
нальных программах больницей 
приобретены два современных 
цифровых рентгеновских ап-
парата. После реконструкции в 
детской поликлинике №4 вновь 
открыл свои двери бассейн для 
грудничков и детей первых лет 
жизни. Открыт филиал детской 
поликлиники в 15 микрорайоне, 
работа десяти педиатрических 
участков приближена к месту 
проживания.

С 2015 года Ангарская го-
родская детская больница за-
нимается таким важным и 
необходимым направлением 
медицинской деятельности, как 
реабилитация детей после пере-
несённых заболеваний. На базе 
профилактория «Багульник» 
создан центр, который работает 
по трём профилям. Это реаби-
литация детей с соматическими 
заболеваниями, реабилитация 
пациентов с патологией опор-
но-двигательного аппарата и 
периферической нервной си-
стемы, реабилитация детей с 
заболеваниями центральной 
нервной системы. В ангарском 
Центре медицинской реабили-
тации восстанавливают своё 
здоровье дети со всех районов 
Приангарья. Центр постоянно 
пополняется оборудованием для 
проведения медицинской реаби-
литации. 

В прошлом году в связи с не-
хваткой в Иркутской области 
коечного фонда для лечения 
больных COVID-19 на базе Цен-
тра реабилитации «Багульник» 
сначала был развёрнут обсерва-
тор, а затем и госпиталь на 120 
мест для лечения больных ко-
ронавирусом. Так как дети пе-
реносят ковид в лёгкой форме, 
среди пациентов госпиталя их 
было немного, помощь преиму-
щественно оказывалась взросло-

му населению. Сегодня Центр 
реабилитации вновь работает по 
своему основному направлению.

Работа с пациентами, заражён-
ными COVID-19, не прошла для 
персонала больницы бесследно. 
29 медицинских работников пе-
реболели коронавирусом, вы-
полняя свой профессиональный 
долг. К счастью, на сегодняшний 
день все врачи прошли необхо-
димое лечение и реабилитацию 
и приступили к выполнению 
служебных обязанностей. 

Конечно, пандемия внесла 
коррективы в работу больни-
цы. Сегодня во всех детских 
поликлиниках оборудованы ка-
бинеты неотложной помощи с 
отдельным входом. Это позволи-
ло развести потоки пациентов. 
Здоровые дети и дети с острыми 
респираторными заболевания-
ми больше не стоят в общей оче-
реди, у них появилась возмож-
ность пройти на приём к врачу, 
минуя регистратуру, без предва-
рительной записи. 

Ангарская городская детская 
больница с недавнего времени 
проводит иммунизацию детей 
против менингококковой инфек-
ции и ветряной оспы. Эти виды 
прививок не входят в националь-
ный календарь, но могут быть 
поставлены ребёнку по желанию 
родителей абсолютно бесплатно. 
Кроме того, в поликлиниках в 
достаточном количестве имеется 
вакцина «Пентаксим». Это ана-
лог АКДС, имеющий в составе 
компоненты для защиты от гемо-
фильной инфекции и полиомие-
лита, вакцина рекомендована для 
детей с ослабленным иммуните-
том или имеющимися хрониче-
скими заболеваниями. 

Высокие технологии, уникаль-
ные специалисты, новые направ-
ления деятельности... За 55 лет 
в работе Ангарской городской 
детской больницы менялось 
многое, но одно оставалось не-
изменным: в штате учреждения 
всегда работали и продолжают 
трудиться высококлассные вра-
чи и медицинские сестры, для 
которых забота о здоровье детей 
стала настоящим призванием и 
делом всей жизни. 

 � Наталья ЗАРУБИНА

На защите здоровья детей
Дата. Ангарская городская детская больница отмечает 55-летний юбилей

Сегодня в Ангарской городской 
детской больнице №1 трудятся 
более 700 специалистов.  
По количеству персонала больница 
находится на втором месте среди 
всех медучреждений округа

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В этот праздничный день я 
хочу поздравить коллектив с 
55-летием со дня открытия го-
родской детской больницы. 
Спасибо вам, дорогие коллеги, 
за верность профессии, благо-
родство и доброту. За то, что вы 
бережно храните величайшую 
ценность на свете - детское 
здоровье и маленькие жизни. 
Благодарю за радость от нашей 
совместной работы, за взаимо-
понимание и взаимную под-
держку! Здоровья вам и вашим 
близким, семейного счастья, 
благополучия и профессио-
нальных успехов!

 � Валерий ГОЛУБЕВ, 
главный врач Ангарской 

городской детской 
больницы №1
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296 уголовных дел, свыше 30 
млн рублей. Так можно было 
написать ещё вчера, но за сут-
ки сумма, которую потеряли 
ангарчане, увеличилась почти 
до 40 млн. Пока жители округа 
подсчитывают убытки, а сле-
дователи распутывают узелки 
сложных финансовых опера-
ций, мошенники придумывают 
новые способы выманить у до-
верчивых граждан накоплен-
ные деньги. 

Трудно не поверить!
- Самый распространённый 

вид мошенничества - когда пре-
ступники представляются со-
трудниками банка и предупре-
ждают о несанкционированных 
переводах и попытках оформ-
ления кредитов. Они убеждают 
потерпевших перевести день-
ги на безопасный счёт, чтобы 
сохранить сбережения. Люди 
самостоятельно переводят 
средства на карты или номера 
телефонов, которые называ-
ют мошенники, - рассказывает 
журналистам заместитель на-
чальника ОУР УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
Максим ФОМИН.

Злоумышленники в совершен-
стве владеют навыками работы 
с подменными данными - зво-
нят с помощью специальной 
программы. На экране абонента 
высвечивается городской но-
мер отдела полиции, а человек 
на другом конце провода пред-
ставляется сотрудником органов 
внутренних дел и просит помо-
щи в раскрытии преступления, 
связанного с финансами. Труд-
но не поверить! Но настоящие 
следователи предупреждают: 
как только кто-то начал гово-
рить вам о необходимости от-
дать свои деньги, смело кладите 
трубку - ничего хорошего этот 
звонок не принесёт! 

- Появился новый вид мошен-
ничества - на электронную по-
чту приходит уведомление от 
какого-либо банка о том, что 
открыта ячейка и поступили 
какие-то денежные средства. 
Просят срочно связаться. Чело-
век звонит и слышит, что день-
ги были переведены ошибочно, 
необходимо сообщить данные о 
своём счёте. В ожидании лёгких 
денег люди сообщают всю ин-
формацию, только средства не 
поступают, а пропадают, - до-
бавляет заместитель начальника 

следственного отдела №2 След-
ственного управления УМВД 
России по Ангарскому городско-
му округу Елена КАЗАКОВА. 

Продолжают появляться и фи-
шинговые ресурсы - фальшивые 
страницы финансовых органи-
заций. При попытке зайти в лич-
ный кабинет на сайте-подделке, 
который иногда очень похож на 
настоящий, система запомина-
ет данные карт, которыми потом 
успешно пользуются мошенники. 

Мошенников найти 
трудно, деньги -  
ещё тяжелее 
Не так давно в Новосибирске 

были задержаны подозревае-
мые, которые создали сайт по 
продаже шин и дисков. Среди 
пострадавших от такого «бизне-
са» были и ангарчане. В Москве 
в поле зрения оперативников 
попал продавец несуществую-
щего аукционного автомобиля. 
Искать мужчину начали после 
того, как ангарчанин перечис-
лил ему 700 тысяч за машину, но 
не увидел больше ни денег, ни 
авто. Не получилось связаться и 
с автором объявления. Мужчи-
ну нашли, деньги он вернул, но 

отвечать за содеянное всё равно 
придётся. 

- Используйте проверенные 
сайты, читайте отзывы в ин-
тернете. Не стоит также пе-
реводить деньги за товар, ко-
торый вы ещё не видели. Если 
продаёте что-то, не сообщайте 
полные реквизиты банковских 
карт и пароли, которые прихо-
дят в виде СМС. Во время бесе-
ды в полиции все пострадавшие 
говорили, что слышали о мошен-
никах, но были уверены, что это 
обойдёт их стороной, - отмечает 
Максим Фомин. 

Найти тех, кто организовал и 
отработал преступную схему, 
нелегко. Как правило, номера, с 
которых звонят мошенники, за-
регистрированы на подставных 
лиц в других регионах, трубки 
после поступления денег на счёт 
выбрасываются, объявления с 
сайтов удаляются. Но если шанс 
выйти на след злоумышленни-
ков всё же есть, то вернуть день-
ги практически нереально: они 
давно потрачены или переведе-
ны по цепочке таким образом, 
что отследить их путь не могут 
даже банкиры. 

Номера только  
для входящих звонков 
- Мошенники всё время меня-

ют свою тактику для усыпления 
внимания клиентов. Это каса-
ется как способов получения 
доступа к клиентской инфор-
мации, так и времени информа-
ционных атак. Распространено 
мнение, что они концентриру-
ют свою активность до или 
после выходных, когда абонен-
ты на связи, но при этом менее 
бдительны. Наша статистика 

показывает, что наибольшая их 
активность приходится на сере-
дину рабочей недели. Телефоны 
горячей линии 8-800… предназна-
чены исключительно для входя-
щих звонков клиентов, поэтому 
звонить с них вам не могут. Если 
такой звонок поступил, следует 
прекратить разговор. Не нужно 
перезванивать на этот номер, 
лучше проверить настоящий 
номер банка (он указан на самой 
карте, официальном сайте или в 
договоре), набрать его вручную 
и обратиться к официальному 
представителю банка, - объяс-
няет директор ОО «Ангарский» 
Банка ВТБ ПАО Александра 
УСТИНЕНКО. 

Если есть сомнения в опера-
циях с вашими личными деньга-
ми - срочно звоните на горячую 
линию банка, блокируйте карту. 
Но самое главное - соблюдайте 
правила безопасности и никому 
не сообщайте секретную ин-
формацию, которая предназна-
чена только вам: персональные 
данные, реквизиты карты, паро-
ли из СМС.

- Каждый случай рассматри-
вается индивидуально. Нужно 
сразу же набрать номер горячей 
линии банка и объяснить, что вы 
не совершали данный платёж. 
Также необходимо обратиться 
в офис финансовой организации 
с заявлением. Будет проведено 
служебное расследование и при-
нято решение, - говорит Алек-
сандра Устиненко. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Плакали ваши денежки? 
Проблема. Мошенники продолжают обкрадывать ангарчан

 Ê ВАЖНО

Сотрудники банка никогда не звонят с просьбой:
- предоставить персональные данные или реквизиты карты;
- сообщить одноразовый пароль из СМС для подтверждения или 

отмены совершённой операции (подозрительного платежа);
- сообщить, что сумма оплаты или карты заблокирована или су-

ществуют какие-то проблемы с проведением операции;
- банк не проводит платных опросов по качеству услуг.
Помните, что от банка не могут поступать звонки с номеров, на-

чинающихся с 8-800-*** и +7-495***. Эти номера могут принадле-
жать банку, но предназначены только для входящих звонков.

Если вам поступит СМС с текстом «Ваша карта заблокирована», 
«Заблокирована сумма оплаты», «Есть проблемы с проведением 
операции» - никогда не перезванивайте и не переходите по ссыл-
кам из таких сообщений.

 � 296 уголовных дел, свыше 30 млн рублей - такую статистику озвучили сотрудники УМВД  
и банка на пресс-конференции. Так можно было написать ещё вчера, но за сутки сумма, которую 

потеряли ангарчане, увеличилась почти до 40 млн

30 мая автобус дачного марш-
рута №129 «Автостанция - СНТ 
«Широкая падь» из-за плохих 
погодных условий не смог выпол-
нить обратный вечерний рейс. 

Водитель добрался до «Широ-
кой пади», однако пассажиров 
здесь не было. Транспорт раз-
вернулся и пошёл в СНТ «Ме-
дик». Но не доехал - через пару 
километров машину юзом ста-
щило в кювет с раскисшей от 
дождей дороги. Самостоятель-
но выбраться из этой ловушки 
автобус не смог. Сотовая связь 
здесь не работает. Сообщение о 
ЧП шофёр передал диспетчерам 
с водителем попутной машины, 
который по счастливой случай-
ности проезжал мимо.

Если бы не это удачное сте-
чение обстоятельств, помощи 
пришлось бы ждать долго. СНТ 
«Широкая падь» и «Медик» на-
ходятся фактически в предго-
рьях Восточных Саян. В ненаст-
ную погоду здесь очень холодно, 
воздух быстро остывает до ми-
нусовой отметки.

Получив тревожный сигнал, 
диспетчер отправил резервный 
автобус за садоводами «Ме-
дика» и тягач - вытаскивать 
застрявший автобус. Благо, у 
предприятия есть такая спа-
сительная возможность. Люди 
выбрались из тайги лишь к по-
луночи.

- В районе «Широкой пади» и 
«Медика» нет сотовой связи, 
здесь не работает ГЛОНАСС, 

- пояснил директор ООО «Авто 
38» Николай ПОЛЕЖАЕВ. - Если 
автобус застрянет или вста-
нет из-за поломки, у водителя и 
пассажиров вообще нет никакой 
возможности сообщить об этом 
диспетчеру.

Несмотря на эти трудности, 
«Авто 38» выполняет все рейсы 
по расписанию, помешать нор-
мальной работе может только 
погода. 

Сегодня в СНТ «Широкая 
падь» из 1500 выделенных ког-
да-то участков занято около 30. 
Расстояние от Ангарска - около 
полусотни километров, время 
поездки на автобусе - 1 час 32 
минуты. 

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ПРОИСШЕСТВИЕ

Стащило в кювет

 � Из-за плохих погодных условий автобус дачного маршрута 
№129 «Автостанция - СНТ «Широкая падь» стащило в кювет  

с раскисшей от дождей дороги. Люди выбрались из тайги  
лишь к полуночи
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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

- специалист по охране 
   труда
- грузчик - кладовщик

В строительную 
компанию «СУ-38»

Тел. 670-700
8-902-515-32-11

 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

Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Продам стиральную машинку-автомат
Тел. 8-908-777-92-07, 8-908-662-84-05

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(завод автоклавного газобетона)

з/п  50 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 45 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ, з/п от 35 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
СОРТИРОВЩИК, з/п от 25 тыс. руб.

УБОРЩИЦА, з/п 18 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО

КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ, з/п от 40 тыс. руб.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, з/п от 35 тыс. руб.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

Сдам в аренду дачу в садоводстве «Нива»:
домик, баня, насаждения 

Тел. 8-914-883-16-63, Татьяна

Замки: помощь при открывании. Ремонт
Тел. 63-33-33, 8-950-115-25-70

Возьму в дар сломанную стиральную машинку-
автомат и холодильник

Тел. 8-904-123-45-98

старинные буддийские 
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ ДОРОГО

 Ê РАБОТА

АО «АНХК» ТРЕБУЕТСЯ
медицинская сестра

Условия трудоустройства:
•Высшее профессиональное образование, 

сертификат «Сестринское дело» или «Физиотерапия»
•Полный социальный пакет
•5-дневная рабочая неделя в соответствии с 

утверждённым графиком
•Размер заработной платы обсуждается 

индивидуально
•Место работы: санаторий-профилакторий «Родник»

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (3955) 57-68-84; +7 (3955) 57-62-86

ТРЕБУЮТСЯ:

Нужен помощник на дачу:
земельные, мелкие строительные работы

Тел. 8-950-127-00-99

В магазин тканей требуется продавец с опытом
Тел. 8-924-615-73-95

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ
(Иркутск, центр)

проезд оплачивается
з/п от 65000 руб.

На современное швейное 
производство 

Тел. 8-902-515-32-11,
Галина

5 ИЮНЯ на площади им.  ЛЕНИНА в 9.00
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

с участием садоводов-любителей 
клуба «Академия на грядках»,

совместно с администрацией АГО
На ярмарке вы сможете приобрести:

- семенной картофель
- саженцы плодово-ягодных культур

- семена, удобрения
- ядохимикаты

- рассаду

Открытое акционерное общество «Одинск» (ИНН 
3801063495, место нахождения: Иркутская область, 
Ангарский район, село Одинск, ул. Харханова, 1) ин-
формирует о проведении годового собрания акционе-
ров в форме заочного голосования. 

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в со-
брании, - 07 июня 2021 г. Идентификационные призна-
ки акций, владельцы которых имеют право на участие 
в общем собрании акционеров и право голоса по всем 
вопросам повестки годового собрания, - Акция обыкно-
венная именная, номер госрегистрации 1-01-22052-F. 

Повестка собрания: утверждение годового отчёта; 
утверждение годовой бухгалтерской отчётности; рас-
пределение прибыли и убытков; утверждение аудито-
ра; избрание ревизионной комиссии; избрание совета 
директоров; утверждение устава в новой редакции; из-
брание директора. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени для голосования: 665815, Ир-
кутская область, Ангарский район, село Одинск, ул. 
Харханова, 1. Дата окончания приёма бюллетеней: 28 
июня 2021 г. 

Датой проведения общего собрания является дата 
окончания приёма бюллетеней для голосования. Ин-
формация (материалы), предоставляемая при подго-
товке к проведению собрания, доступна в течение 20 
дней до даты проведения собрания по адресу: Иркут-
ская область, Ангарский район, село Одинск, ул. Ле-
нина, 7, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ       
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Мы уже рассказывали об этом 
месте. Здесь, на площади обыч-
ной трёхкомнатной квартиры в 
одной из хрущёвок 82 квартала, 
люди стараются буквально за-
ново найти себя и обрести гар-
монию с окружающим миром.

Общественная организация 
«Ангарский Клубный дом для 
инвалидов-душевнобольных» 
работает уже 17 лет. О его суще-
ствовании знают немногие ан-
гарчане. Между тем, этот Клуб-
ный дом является единственным 
подобным учреждением не толь-
ко в Иркутской области, но и во 
всей Сибири. В 2020 году Фонд 
президентских грантов поддер-
жал разработанную Клубом 
программу социальной реаби-
литации «Дневное посещение», 
помогающую вовлекать людей, 
страдающих психическими не-
дугами, в разные сферы жизни, 
тем самым избавляя их от неза-
служенной изоляции.

Через месяц реализация это-
го проекта завершается, и мы 
решили вновь зайти в гости в 
Клубный дом, чтобы узнать у 
его обитателей, как эта програм-
ма реабилитации поменяла их 
жизнь.

Душа просит 
декорировать
Посетителей Клубного дома 

мы застали увлечённо корпя-
щими над швейными машин-
ками. Одним из основных на-
правлений в рамках программы 
реабилитации остаются курсы 
кройки и шитья. Руководит кур-
сами волонтёр общественной 
организации Наталья Юрьевна 
ХРАМЦОВА. Многие годы она 
работала в перинатальном цен-
тре. Сейчас она уже на пенсии и 
находит отдушину в рукоделии. 
Когда стартовал проект, Наталья 
Юрьевна сразу же к нему при-
соединилась, и ей очень быстро 
удалось увлечь шитьём всех по-
допечных Клубного дома: и жен-
щин, и мужчин.

- Проект познакомил меня с 
деятельностью Клубного дома, 
о которой я раньше почти ни-
чего не знала, - признаётся ма-
стерица. - Для меня это новый 
мир. Столь благодарных учени-
ков ещё нужно поискать. Ребя-
та с таким азартом и блеском 
в глазах постигают техники 
шитья. Когда курсы только на-
чались, практически никто не 
умел пользоваться швейной ма-
шинкой. В рамках проекта была 
приобретена электрическая 
чудо-машинка, и сейчас уже все 
умеют на ней работать. Спер-
ва мы стали шить актуальные 

сегодня защитные маски. Затем 
переключились на фартуки, по-
лотенца и текстильные корзин-
ки. Причём ребята стали меньше 
стесняться и начали подкиды-
вать идеи для новых работ. Они 
сами выбирают расцветку, сами 
декорируют изделия узорами. У 
них прекрасно работает вооб-
ражение, а теперь проснулось и 
желание делать что-то своими 
руками.

Члены Клубного дома научи-
лись не только создавать краси-
вые декоративные вещи, но и 
применять свои новые навыки 
в быту для ремонта одежды, по-
стельного белья или штор.

- Я как специалист вижу, что 
у ребят появилась внутренняя 
активность не просто что-то 
делать, но и с кем-то общать-
ся, - говорит создатель Клубного 
дома медицинский психолог Ва-
лентина ЧЕХМАН. - Раньше они 
были куда более замкнутыми, а 
сейчас такие деятельные стали. 
Принялись посещать общего-
родские мероприятия. В этом и 
есть позитивный эффект реа-
билитации.

Уроки английского
На днях обитатели Клубного 

дома открыли для себя целую 
вселенную под названием «Ин-
тернет» и сразу же полезли ис-
кать новые идеи для рукодель-
ных шедевров.

- Весной мы получили субси-
дию от муниципалитета и смог-
ли обеспечить Клубному дому 
доступ в интернет. Это стало 
большим подспорьем в обучении 
ребят, - рассказывает Валенти-
на Чехман.

Курсы компьютерной грамот-
ности, которые ведёт Евгений 
Сергеевич ШВЕЦОВ, также ста-
ли реальностью благодаря выи-
гранному гранту. Важность этих 
курсов становится очевидна, 
если учесть, что у большинства 
членов Клубного дома до сих пор 
не было возможности научиться 
работать на компьютере. В этих 
стенах многие не только впервые 
вышли во всемирную паутину. 
Кто-то элементарно смог напеча-
тать свой первый текст. Некото-
рые и вовсе в первый раз нажали 
кнопку «ВКЛ» на системном бло-
ке. В свою очередь, более опыт-
ные пользователи, как, напри-
мер, Андрей, благодаря курсам 
уже овладели мастерством соз-
дания графических презентаций.

Проект дарит членам Клуб-
ного дома важные жизненные 
навыки, а кроме того даёт им 
серьёзный эмоциональный тол-
чок, вдохновляя на активное 
участие в жизни организации. 
Так, посетители сами стали ор-
ганизовывать для других соб-
ственные курсы. К примеру, 
мама одного из подопечных На-

дежда Анатольевна начала учить 
бисероплетению, а член Клубно-
го дома Юлия проводит занятия 
по английскому языку для начи-
нающих.

- Я изучала язык в институте. 
Можно сказать, у меня средний 
уровень владения английским, - 
говорит Юлия. - Решила - может, 
кому-то пригодятся мои знания. 
Ребята молодцы. Всё схватыва-
ют на лету!

- Юля, конечно, поскромничала 
насчёт собственного уровня ан-
глийского языка, - добавляет Ва-
лентина Иннокентьевна. - Она 
свободно переводит тексты. Я 
и сама решила взять у неё уроки. 
Как прилежная ученица завела 
тетрадку. Давно мечтала вы-
учить английский - в школе-то 
нам немецкий преподавали. Те-
перь с Юлиной помощью возь-
мусь за дело.

Рассказывать о себе 
непросто, но полезно
Не так давно Юлия сделала 

важный и волнительный шаг. 
Девушка впервые выступила 
перед пациентами Ангарского 
филиала Иркутского психонев-
рологического диспансера, рас-
сказав о себе и программе реа-
билитации.

- Я очень переживала, как вос-
примут мои слова. Всё-таки 
тяжело раскрывать душу, рас-
сказывая о своей проблеме не-

знакомым людям, - признаётся 
девушка. - Рада, что меня друже-
любно встретили. Пациентов 
больницы я пригласила в наш 
Клубный дом. Возможно, кто-то 
не испугается и начнёт прихо-
дить к нам на реабилитацию.

В этот четверг подопечных и 
работников Клубного дома ожи-
дает ещё одна презентация - на 
этот раз в столице региона перед 
докторами Иркутской област-
ной клинической психиатриче-
ской больницы.

- Там состоится врачебная 
конференция, и мы расскажем о 
деятельности нашего Клубного 
дома. Всё-таки это уникальная 
программа реабилитации, дока-
зывающая свою эффективность. 
Медицинское сообщество долж-
но понимать необходимость 
развития такой формы помощи 
пациентам, - уверена Валентина 
Иннокентьевна.

Также за этот год в рамках 
проекта Ангарский Клубный 
дом успел осуществить выезд 
на Байкал и провести серию ма-
стер-классов, познакомивших 
подопечных с традициями раз-
ных стран. А иркутский компо-
зитор Дечебал ГРИГОРУЦЭ при 
посещении иркутского органно-
го зала не только исполнил все-
мирно известные произведения, 
но и приоткрыл ангарским го-
стям святая святых - внутреннее 
устройство органа.

- Был период, когда Ангарский 
Клубный дом находился на грани 
закрытия, - не скрывает Вален-
тина Чехман. - Этого ни в коем 
случае нельзя было допустить. 
Без реабилитации состояние де-
сятков людей снова ухудшится. 
Благо, нам удалось снова распра-
вить плечи. А поддержка Фонда 
президентских грантов вдохну-
ла новую жизнь в деятельность 
Клубного дома. Наша большая 
признательность специалистам 
фонда «Новый Ангарск». Они 
не только помогли написать 
проект, но и продолжают ока-
зывать нам консультативную 
помощь. После завершения реа-
лизации проекта наша активная 
деятельность не заканчивает-
ся. Уверена, это только начало. 
К примеру, у меня есть давние 
планы помочь поэтам Клубного 
дома опубликовать свои стихи 
хорошим тиражом. Посмотрим, 
что для этого можно сделать.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

Они становятся другими
Проект. Ангарский клубный дом для инвалидов  

реализует программу реабилитации

 � Благодаря проекту члены Клубного дома научились не только создавать красивые 
декоративные вещи, но и применять свои новые навыки в быту для ремонта одежды, 

постельного белья или штор

В настоящее время получить 
электронную подпись можно в 
аккредитованных удостоверя-
ющих центрах. 

C 1 января 2022 года функции 
по выпуску квалифицированной 
электронной подписи для юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов 
(за отдельными исключениями) 
возлагаются на налоговые орга-
ны (ст.ст. 17.2, 17.3 Федерально-
го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»). В 
целях обеспечения «бесшовно-
го» перехода от коммерческой 
услуги по выпуску электронной 
подписи к соответствующей 
безвозмездной государственной 
услуге ФНС России планиру-
ет с 1 июля 2021 года в рамках 
пилотного проекта наравне с 
удостоверяющими центрами 

обеспечивать выпуск квалифи-
цированной электронной подпи-
си для отдельных налогоплатель-
щиков.

Со следующего года орга-
низации, предприниматели и 
нотариусы смогут бесплатно 
получать квалифицированную 
электронную подпись в Удо-
стоверяющем центре ФНС Рос-

сии. Кредитные организации, 
операторы платежных систем, 
некредитные финансовые ор-
ганизации и индивидуальные 
предприниматели, осущест-
вляющие виды деятельности, 
указанные в ч. 1 ст. 76.1 Феде-
рального закона от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 

России)», должны обращаться 
в Удостоверяющий центр Цен-
трального банка Российской 
Федерации; должностные лица 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления 
и подведомственных им орга-
низаций - в Удостоверяющий 
центр Федерального казначей-
ства.

Электронную подпись будут получать в налоговой

 Ê АКТУАЛЬНО
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Вместе с Ангарском в рам-
ках исторической рубрики мы 
вступаем в один из самых про-
тиворечивых периодов стра-
ны. Многие ждали перемен, но 
таких ли? Впрочем, в 1984-м и 
даже в 1985 году наш город ещё 
не почувствовал переломного 
момента, а ангарчане продол-
жали вести жизнь передовых 
советских людей.

Международный матч 
на «Ангаре»
В феврале 1984 года Ангарск 

пополнился ещё одним широ-
коформатным кинотеатром. На 
этот раз к элитарному классов 
кинодворцов была причисле-
на «Родина». С этого момента 
кинотеатр стал осуществлять 
премьерный кинопоказ лучших 
фильмов, а творческие группы 
центральных киностудий начали 
проводить в «Родине» киновече-
ра. Надо сказать, в связи с повы-
шением разряда цены на билеты 
в кинотеатре тоже выросли. В 
будни на дневной сеанс можно 
было попасть за 50 копеек. На 
вечерний сеанс, а также на все 
сеансы в выходные и праздники 
- за 70. В феврале ангарчане уви-
дели широкоформатные филь-
мы «Скорость» и «Демидовы».

Новость, состоявшая из одних 
двоек: 2 апреля горбольница №2 
в 22 микрорайоне была пере- 
именована в городскую больни-
цу скорой медицинской помощи.

Весной работники ЗАГСа ор-
ганизовали для молодожёнов но-
вую услугу: комфортабельную 
«Чайку» на шесть мест. Во время 
торжеств автомобиль украшал 
свадебные кортежи, а по поне-
дельникам, вторникам и средам 
забирал из роддома мам с ново-
рождёнными.

В мае по адресу: 94 квартал, 
дом 4, открылся новый специа-
лизированный магазин - «Вете-
ран». Здесь обслуживали только 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Для них в помеще-
нии осуществлялась удобная 
выкладка товаров на прилавки, а 
инвалиды I и II групп могли зака-
зать продукты на дом.

В июне на центральном стадио-
не города состоялся международ-
ный футбольный матч. «Ангара» 

принимала в родных стенах сбор-
ную КНДР. Переполненные три-
буны следили за тем, как вратарь 
северокорейцев Ким Кван Ир 
раз за разом останавливал атаки 
ангарчан. В итоге гости увезли 
домой победу со счётом 0:2.

Занавес прежний - имя новое. 
В июле в честь своего 30-летия 
народный театр ДК «Нефтехи-
мик» назвали «Чудаком».

«Эра» для юных 
инженеров
В канун нового, 1985 года в 

Ангарске создаётся «Служба се-
мьи», сотрудники которой взя-
лись за помощь ангарчанам в на-
лаживании личной жизни. Уже 
созданным ячейкам общества, 
находящимся в кризисе, орга-
низовывали консультации со 
специалистами, а для одиноких 
горожан всех возрастов отдель-
но работала служба знакомств.

В феврале в Киеве заверши-
лось первенство СССР по конь-
кобежному спорту среди юнио-
ров. На соревнованиях успешно 

выступили воспитанники спорт-
клуба «Ангара» Марина КОР-
ЧУГАНОВА и Виктор ЧУПИРА. 
Марина и вовсе стала чемпи-
онкой СССР на дистанции 3000 
метров. Ангарчан включили в 

состав национальной сборной 
для участия в международном 
турнире в ГДР.

А в это время на фасаде быв-
шего магазина «Трикотаж» поя-
вилась новая вывеска - «Школь-

ник». В специализированном 
магазине на проспекте Карла 
Маркса началась бойкая торгов-
ля канцтоварами, материалами 
для уроков труда и кожгаланте-
реей. Особый интерес у поку-
пателей вызвала новинка - кон-
структор «Эра». Это комплект 
деталей и универсальных печат-
ных плат, с помощью которых 
было можно собирать электрон-
ные устройства: органолу, пере-
ключатель гирлянд, электрон-
ную няню и прочее. Возможно, 
у кого-то из ангарчан это чудо 
инженерии до сих пор лежит 
где-нибудь в кладовке.

Ельцин в городе
В марте в 19 микрорайоне 

свои двери гостеприимно рас-
пахнуло новое кафе-мороженое 
«Снежинка». Это первое подоб-
ное кафе в Иркутской области. 
Дело в том, в вечернее время 
оно превращалось в диско-кафе. 
Инициаторами создания дис-
котеки стали ангарчане Андрей 
КОЧНЕВ, Родион ДМИТРИЕВ, 
Александр АНТОНОВ и Олег 
ПОПОВ.

К лету Ангарский хладокомби-
нат порадовал горожан новин-
кой. В продажу поступило мо-
роженое «Щербет». Оно на 90% 
состояло из фруктовых соков.

В июле на большие гастроли в 
наш город приехал московский 
театр «Современник». Артисты 
подарили ангарчанам десять не-
забываемых встреч. Горожане 
смогли пообщаться с Галиной 
ВОЛЧЕК, Валентином ГАФ-
ТОМ, Лилией АХЕДЖАКОВОЙ, 
Игорем КВАШОЙ и Мариной 
НЕЁЛОВОЙ. 

В августе в Ангарске побывал 
секретарь ЦК КПСС Борис ЕЛЬ-
ЦИН. Пока ещё не президент 
посетил магазины строймате-
риалов, «Олимпиаду», фирму 
«Автомобили», объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез» - в 
частности, новый завод мине-
ральных удобрений. 

9 октября скоропостижно 
скончался хранитель времени 
Ангарска. Не стало Павла Васи-
льевича КУРДЮКОВА, чья кол-
лекция легла в основу уникаль-
ного Музея часов.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«Чудак», «Снежинка», «Школьник»
Намедни по-ангарски. Наш город на пороге перестройки

 � В феврале 1985 года на проспекте Карла Маркса открылся магазин «Школьник»

 � Секретарь ЦК КПСС Борис Ельцин посетил Ангарск  
и побывал на новом заводе минеральных удобрений

С начала нынешнего года бо-
лее 1400 налогоплательщиков 
- физических лиц и 300 индиви-
дуальных предпринимателей 
заявили в ИФНС России по го-
роду Ангарску Иркутской об-
ласти о наличии у них права на 
льготы.

Меж тем лично обращаться в 
налоговую инспекцию для мно-
гих из них - лишние хлопоты. 
Для отдельных категорий граж-
дан действует беззаявительный 
порядок предоставления льгот 
по имущественным налогам. 

В частности, не требуется 
оформлять заявление на льго-
ту по налогу на имущество фи-
зических лиц пенсионерам и 
предпенсионерам (мужчинам, 
достигшим возраста 60 лет, жен-
щинам - 55 лет), инвалидам I и II 
групп, инвалидам с детства и де-
тям-инвалидам. 

По земельному налогу в безза-
явительной форме льготу могут 
получить инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, дети-ин-
валиды, ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды 
боевых действий, пенсионеры 
и предпенисонеры, лица, имею-
щие трёх и более несовершенно-
летних детей. Льготы указанным 
категориям лиц предоставят на 
основании сведений, получен-
ных налоговой службой в соот-
ветствии с Налоговым кодексом 
РФ и федеральными законами.

В то же время бывают случаи, 
когда для подтверждения сво-
его права на освобождение от 
налогов следует обратиться в 
налоговый орган с заявлением и 
подтверждающими документа-
ми. К примеру, при необходимо-
сти предоставить информацию 
о фактическом использовании 
автотранспортных средств или 
недвижимого имущества в пред-
принимательской деятельности, 
а также об автомобилях с элек-
трическим двигателем либо об 
использовании в качестве мотор-
ного топлива природного газа.

Заявление на льготу можно 
подать лично, направить по по-
чте, через МФЦ или с помощью 
«Личного кабинета налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru 

Получить подробную инфор-
мацию о наличии права на льго-
ту по определённому налогу в 
конкретном муниципальном 
образовании можно с помощью 
онлайн-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам».

 � Марина ЗИМИНА

 Ê АКТУАЛЬНО

Кому льготы предоставят без заявления,  
а кому надо обратиться в налоговую 
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В выставочном зале город-
ского музея отметили юбилей 
Ангарска. В праздничном спек-
такле театра «Родничок» юные 
артисты рассказали об улицах 
города, знаковых событиях и 
достопримечательностях Ан-
гарска.

Несомненно, одним из уни-
кальных явлений для Ангарска 
стала художественная мастер-
ская «ОНЕКА». На торжествен-
ном мероприятии мастера пред-
ставили выставку из 37 картин, 
выполненных из камня. 

В нынешнем году фамиль-
ная мастерская «ОНЕКА» тоже 
празднует юбилей - 20 лет. Хотя 
создавать пейзажи из срезов 
самоцветов основатель мастер-
ской Олег НЕФ начал ещё в 
1970-е годы. Его дело продолжи-
ли сыновья, внуки. 

Любовь к самоцветам у родо-
начальника семейного дела на-
чалась после знакомства с Васи-
лием ДУБРОВИНЫМ, геологом, 
коллекционером, чьё собрание 
минералов стало основой коллек-
ции ангарского Музея минера-
лов. Вместе они уходили в экспе-
диции, добывали редкие образцы 
минералов. Как говорил Василий 
Михайлович, «если заразился 
«каменной болезнью», это оста-
ётся в тебе навсегда». И, как ви-
дим, передаётся по наследству.

- Держишь в руках камень, и 
любопытно, что там внутри. 
Распилишь - любуешься узором, 
представляешь, как он в кар-
тину зайдёт, - рассказывает 
Александр Олегович, нынешний 
директор мастерской, продол-
жатель дела отца. 

- В том-то и уникальность 
технологии, что «ОНЕКА» не 
пошла по пути замены красок 
кусочками цветных камней или 
насыпанием цветной каменной 
крошки. В своих работах ма-
стера используют полноценные 
срезы самоцветов. Остаётся 

дописать маслом то, что при-
даст картине законченный вид, 
- отмечает заведующая выста-
вочным залом Ольга НОВОКРЕ-
ЩЁННЫХ.

Технология создания живо-
писных полотен из минералов 
не имеет аналогов в мире. Она 
создана в Ангарске и применя-
ется только в нашем городе. Для 
неё не придумали жанр в изо-
бразительном искусстве. Это не 
живопись в привычном нам по-
нимании, не мозаика. Здесь ус-
ловия диктует минерал.

- Камень - космическое веще-
ство. Он определяет сюжет, 

настроение, цветовое решение 
картины. Не всем удаётся с ним 
договориться, - замечает Алек-
сандр Неф.

Разглядывая картины, обра-
тите внимание, что на них не 
указаны имена авторов, потому 
что создание необычного худо-
жественного полотна - коллек-
тивный труд художников-еди-
номышленников. Невероятно 
тщательный кропотливый труд 
по поиску и подбору фрагмен-
тов, их шлифовке, подгонке, 
чтобы каждая деталь на холсте 
выглядела как родная.

- Видишь срез минерала и чув-

ствуешь душевный отклик. Ка-
мень диктует тему, его невоз-
можно контролировать. Можно 
дополнять картину другими 
самоцветами, красками, но из-
начально нельзя предсказать ко-
нечный результат, - добавляет 
художник Владимир ИВАНОВ.

Чтобы сложившаяся картина 
была безупречной, требуется 
не только видение мастера, но и 
специальное оборудование. 

Толщина пластины минера-
ла составляет 5-7 миллиметров. 
Чтобы её выточить, Олег Неф 
сам разработал и создал специ-
альное оборудование. Он был из 

тех людей, о ком говорят: руч-
ки-то у него золотые. Станки до 
сих пор служат продолжателям 
его дела. 

- На выставке мы представи-
ли картины разных лет, - гово-
рит Никита Неф, представитель 
третьего поколения семейного 
дела. - Прежде мы создавали 
больше байкальских пейзажей, 
сейчас нам интересно настрое-
ние, которое определяет Байкал 
в природе.

Картины необыкновенные, в 
них соединены тонкая работа 
мастеров, энергия и красота ми-
нералов, тысячелетиями впиты-
вавших гармонию окружающей 
среды. Для создания пейзажей 
используют чароит, нефрит, 
мрамор, сердолик, агаты, яшму, 
лазурит, аметист. Что лучше 
природных материалов сможет 
передать мощь заснеженных 
гор, слоистую структуру скал, 
зеркальную гладь Байкала в сол-
нечный день, трепетный пред-
рассветный туман? 

За время существования ма-
стерской было создано порядка 
тысячи работ. Практически все 
они нашли своих почитателей. 
Произведения из мастерской 
семьи Неф приобретали для пре-
зидентов, видных политических 
деятелей, иностранных делега-
ций, космонавтов, известных 
артистов. 

Но среди множества работ 
есть такие, с которыми ни за 
что не хочется расставаться. 
Увидеть их можно на выставке 
«Пейзажи Байкала в срезах си-
бирских минералов» до 19 июня. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Условия диктует минерал
Выставка. В семье Неф умеют договариваться с камнями

«В библиотеке не шуметь!» 
Это правило, ассоциирующееся 
с типовыми книгохранилища-
ми прошлого, сегодня теряет 
свой железный статус. В совре-
менных библиотеках иногда по-
шуметь не только можно, но и 
нужно. Особенно если тишину 
читального зала нарушают ше-
девры классической музыки.

25 мая в Центральной город-
ской библиотеке ангарчане убе-
дились, как же замечательно 
звучит музыка среди книг. В этот 
день в Ангарске торжествен-
но открылся виртуальный кон-
цертный зал. Значимое событие 
стало возможным благодаря 
участию ангарской Централизо-
ванной библиотечной системы в 
национальном проекте «Культу-
ра».

- Это грандиозный проект, ко-
торый позволяет регионам по-
лучить доступ к самым высоким 
образцам академической музыки, - 
отметил специально приехавший 
на церемонию открытия началь-
ник управления государственной 
культурной политики Министер-
ства культуры и архивов Иркут-
ской области Сергей АЛЕКСЕ-
ЕВ. - Наша страна необъятна, и 
стены Московской филармонии 
не в состоянии вместить всех 
желающих. В этой ситуации 
виртуальный концертный зал 

протягивает к нам мост и даёт 
приобщиться к замечательному 
культурному наследию.

Фундамент для появления 
концертного зала ангарчане за-
ложили ещё в прошлом году. 
Чтобы принять участие в про-
екте, сотрудники Централизо-
ванной библиотечной системы 
подготовили заявку, которая 
прошла конкурсный отбор сре-

ди 364 учреждений культуры из 
75 регионов страны. Централь-
ная городская библиотека Ан-
гарска набрала максимальное 
количество баллов и стала одним 
из победителей проекта.

- Централизованная библио-
течная система города Ангар-
ска уже не первый год участвует 
в национальных проектах, - под-
черкнула методист-координа-

тор «Молчановки» Наталья СА-
ВИНСКАЯ. - Вы одни из первых 
открыли модельную библиотеку 
для своих жителей, а сегодня от-
крываете замечательное про-
странство виртуального кон-
цертного зала.

На реализацию проекта библи-
отека получила миллион рублей. 
На эти средства было приобре-
тено современное оборудование 
для оснащения виртуальных кон-
цертных залов: проектор, экран, 
микшерный пульт, профессио-
нальная акустическая система и 
мощный компьютер. Вместе эта 
система позволяет в высоком 
качестве транслировать концер-
ты классической и джазовой му-
зыки, оперу, балет, театральные 
постановки как в прямом эфире, 
так и в записи.

На церемонии открытия за-
полнившие читальный зал ан-
гарчане успели насладиться 
фрагментом живого концерта 
симфонического оркестра, кото-
рый транслировался прямиком 
из Московской государственной 
академической филармонии. 

Созданный техникой эффект 
присутствия вызвал у благо-
дарных зрителей из Ангарска 
искренние аплодисменты, ко-
торых, впрочем, не расслышали 
находящиеся за тысячи киломе-
тров столичные музыканты.

- Современные библиотеки - 
это не просто хранилища книг, 
а центры культурного, интел-
лектуального досуга, - уверена 
директор ангарской Централи-
зованной библиотечной системы 
Ольга ТОБОЛЬ. - Потому наши 
сотрудники стараются выби-
рать новые форматы, которые 
являются наиболее перспектив-
ными, интересными и техноло-
гичными. В рамках реализации 
проекта мы подготовили обшир-
ную программу для всех возраст-
ных категорий ангарчан. Это 
концерты и спектакли, видеолек-
ции и выставки. Приглашаем жи-
телей округа самим оценить но-
вые возможности Центральной 
городской библиотеки.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

 Ê ПРОЕКТ

Лучшие оркестры страны  
дают концерты для ангарчан

 � Учитывая минеральную составляющую, картины имеют не только высокую художественную 
ценность, но и реальный вес от 12-15 кг и больше
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Подкидыш

Эту красивую трёхцветную 
кошечку можно встретить воз-
ле ТК «Центр», на остановке 
«Лицей №1» или возле дома 1 в 
81 квартале. Жильцы рассказы-
вают, что девочка обитает в под-
вале этого дома. Подбросили её 
туда, когда она была ещё котён-
ком. Кошку подкармливают 
жильцы дома и неравнодушные 
прохожие. Может быть, кто-то, 
живущий в частном доме (ей там 
будет комфортнее), сможет при-
ютить эту симпатичную девоч-
ку? Подробности по телефону: 
8-908-640-61-85.

 � Анна КАЛИНЧУК
Соня

Рыжая кошка (2-2,5 года, сте-
рилизована) ищет семью, в кото-

рой она станет любимой питоми-
цей. Настороженно относится к 
другим животным - не агрессив-
ная, но держится на расстоянии. 
К человеку тянется и ластится. 
С лотком знакома, и он должен 
быть только её. Бежит к двери, 
как будто просится на улицу 
по делам. Возможно, в частном 
доме, где есть возможность ко-
ротких прогулок, ей было бы не-
плохо. 

Тел.: 8-908-643-15-77.

Ищем ответственного хозяина 
для воспитанного восьмимесяч-
ного активного и дружелюбного 
парнишки. По размеру будет не-
крупным. Готов к проживанию в 
квартире или в вольере с тёплой 
будкой. 

Тел.: 8-904-159-24-70.
Дарина 

Очень хочет быть домашней, 
служить верой и правдой своему 
хозяину. Девочке 9 месяцев, до-
брожелательная, ласковая, вос-
питанная. Привита. 

Тел.: 8-904-159-24-70.
Алиса

Эта малышка в поисках се-
мьи. Случилось очередное пре-
дательство - собаку привязали и 
ушли. Девчушка очень тянется к 
человеку: ласковая, умненькая, 
приучена к выгулу и поводку. 
Маленькая Алиса ждёт доброго 
хозяина!

Тел.: 8-904-159-24-70.

Очаровательная трёхмесячная 
малышка, нежная и ласковая, 
ждёт своих «родителей». Ориен-
тирована на человека, к выгулу 
приучена. Здорова. Привита, 
обработана от паразитов. Есть 
паспорт.

Тел.: 8-904-159-24-70.


