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Такой хоккей нам нужен!
Событие. Кубок Гагарина снова в Ангарске

В номере Территории для благоустройства ангарчане выбрали сами
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3На берегу Китоя 

поселился волк

Огромный волчара 
ростом 140 сантиметров 
и весом  
100 килограммов  
теперь охраняет 
ангарскую  
набережную

Гран-при для 2 «А»

Ученики гимназии №1 
получили  
Гран-при 
Всероссийского 
конкурса  
«Лучший класс года - 
2022»

Полтора миллиона 
за доверчивость

За один день две 
ангарчанки попались 
на новую уловку 
мошенников, 
выдававших себя 
за представителей 
сотового оператора

Вторсырьё -  
это вам не мусор

Более 2 тонн 
отсортированного 
сырья сдали ангарчане 
на экофестивале: 
приносили изделия 
из стекла, макулатуру, 
пластик и батарейки
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Сергей ИГУМНОВ, 
вокалист, лауреат 
всероссийских  
и международных 
конкурсов: 
- Хотел бы побывать в Кали-

нинграде, увидеть кусочек ста-
рой Европы. Посмотреть на го-
тическую архитектуру, погулять 
по тихим паркам, по кварталам 
исторической застройки, выйти 
к Балтийскому морю, почувство-
вать особую атмосферу отдалён-
ного анклава.

Алла ЛУГОВАЯ, 
заместитель директора 
социального центра 
«Веста»:
- На Алтае. Пока я только слы-

шала о невероятно красивой 
природе, чистых, прозрачных 
реках, высоких горах, цветущих 
лугах. Мечтаю всё это увидеть 
своими глазами. Убедиться в 
чудодейственной силе местных 
минеральных источников. Наде-
юсь, что однажды поеду на Ал-
тай в санаторий.

Уважаемые жители  
Ангарского городского округа!

12 июня - День России!
Тысячелетняя история нашей 

большой страны наполнена мно-
жеством ярких и драматических 
событий, славой и гордостью, 
мужеством и любовью к Отече-
ству. 

Есть на карте России точка, 
которая олицетворяет для каж-
дого Родину. Это место, где мы 
живём, будь то город или село. 
Для нас особое значение имеет 
Ангарск. Именно он объединяет 
нас, вдохновляет на свершения 
и победы, побуждает к высоким 

достижениям. Мы трепетно сохраняем и продолжаем традиции первостроителей, ценим и преумно-
жаем наше богатое культурное наследие, делаем всё возможное, чтобы наша территория процветала и 
развивалась. Важно, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность и желание сделать жизнь в округе 
лучше. От этого в конечном счёте зависят и перспективы всей страны, её могущество и цельность, бла-
гополучие её граждан, несокрушимость границ.  

Пусть каждый дом Ангарского округа будет наполнен счастьем и радостью, улыбками и звонким дет-
ским смехом, уважением к старшим! Пусть каждый ощущает поддержку и верит в успех! Будьте здоро-
вы и берегите себя!

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно,
бесплатно с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86
ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, кто оказался в сложной жиз-

ненной ситуации, переживает стресс и близок к отчаянию!

Виктор САВВАТЕЕВ, 
художественный 
руководитель  
ДК «Нива»: 
- Проехать по Золотому коль-

цу России. Интересно побывать 
у русских истоков, увидеть уни-
кальные памятники истории и 
культуры, древние православ-
ные храмы, крепости, посетить 
музеи, где собраны предметы 
старины глубокой, услышать 
рассказы о давно минувших 
днях, прикоснуться к легендам и 
преданиям.

Виктория РАДАЕВА-
ЛЕВЕРА, социальный 
педагог Центра помощи 
детям: 
- В Санкт-Петербурге. В ве-

личественном, восхитительном 
городе. Я бы не искала каких-то 
исключительных мест, а бродила 
бы по его центральным улицам, 
любовалась архитектурой и мо-
стами, побывала в Эрмитаже, 
великолепных дворцах и хра-
мах, где чествовали героев, пле-
ли интриги. Где жили любимые 
поэты, музыканты и художники.

Светлана МИНЕЕВА, 
руководитель исполкома 
регионального отделения 
«Бессмертного полка»  
в Иркутской области: 
- Хотела бы провести лето 

в Крыму. Давно там не была. 
После долгих мытарств он вер-
нулся в родную гавань, чему я 
искренне радовалась. Мечтаю 
посетить исторические досто-
примечательности, памятники 
архитектуры. В Ялте с террасы 
«Ласточкиного гнезда» полюбо-
ваться Чёрным морем, съездить 
в Артек - это мечта детства. Спрашивала Ирина БРИТОВА, фото Любовь ЗУБКОВА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

В каком регионе России вы бы хотели побывать?

 Ê ПРАЗДНИК

 Ê АКЦИЯ

Ангарск своих не бросает

В минувшее воскресенье по дорогам Ангарска проехалась колон-
на автомобилей и мотоциклов, украшенных флагами и патриоти-
ческой символикой. Так наш город присоединился к Всероссий-
ской акции в поддержку президента Владимира ПУТИНА и наших 
военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. 

Перед участниками автомотопробега выступили председатель 

Думы Ангарского округа, секретарь Ангарского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр ГОРОДСКОЙ и депутат 

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. Они отметили, что ангарчане в это непро-

стое время полностью поддерживают президента страны, земляков, 

которые помогают отстоять мир в Донецкой и Луганской народных 

республиках, а также волонтёров, которые сегодня активно восста-

навливают разрушенный нацистами Донбасс. 

Многочисленные патриотические акции в эти дни проходят во 

всех городах страны. В Ангарске автомотопробег «Россия своих не 

бросает» объединил более 450 человек: представителей ОМОНа, ка-

зачьего отряда Ангарского округа, байкеров и других горожан. По 

дорогам города из 212 квартала по Ленинградскому проспекту до 

улицы Чайковского с флагами проехали 150 транспортных средств.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

12 июня, в День России, празд-
ничные мероприятия пройдут 
на десяти площадках округа. 

В парке Строителей и сквере 
«Пионер» состоятся литератур-
ные викторины «Славься, Роди-
на - Россия!».

У ДК «Лесник» в Китое прой-
дёт интерактивная программа 
«Тебе, моя Россия!», а в творче-
ских мастерских микрорайона 
Цементный - мероприятие «С 
Днём России, с Днём Отчизны!».

Митинг, посвящённый Дню 
России, состоится у ДК «Совре-
менник». Отсюда же стартует 
велопробег «Россия - наш дом». 
Принять участие могут все же-
лающие. Присоединяйтесь!

Как рассказали в Управлении 

по культуре и молодёжной по-

литике, основной площадкой 

празднования станет парк име-

ни 10-летия Ангарска. Именно 

здесь завершится велопробег 

и пройдет фестиваль-концерт 

«Россия талантами богата» с уча-

стием творческих коллективов 
города. Начало в 15.00.

Савватеевка и Одинск отметят 
День России спортивной про-
граммой, а мегетчане - концер-
том. Более подробная инфор-
мация размещена в афише на 
странице 14 нашей газеты. 

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

Дню России посвящается
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На берегу Китоя поселился 
волк. Огромный волчара ро-
стом 140 сантиметров и весом 
100 килограммов теперь охра-
няет ангарскую набережную. 
Новый блестящий арт-объект 
украшает любимое место про-
гулок у свадебного дерева.

Скульптура грозного дикого 
хищника изготовлена из нержа-
веющей стали и отполирована 
до зеркального блеска. 

- Впервые необычные арт-объ-
екты я увидел в Санкт-Петер-
бурге. Тогда зародилась идея 
украсить современной компози-

цией городское пространство в 
Ангарске, - рассказал мэру Сер-
гею ПЕТРОВУ и председателю 
Думы Александру ГОРОДСКО-
МУ предприниматель, руково-
дитель фирмы «Волна» Павел 
НЕУДАЧИН. Он организовал 
воплощение этой идеи в жизнь. 

Почему волк? Бросили клич 
в Инстаграме, какое животное 
установить, там и прозвучала 
мысль о волке. 

В диалектах племён, издавна 
проживавших на берегах Китоя, 
название реки переводится как 
«волчья пасть». 

Скульптура установлена в саду 
камней. По периметру площадки 
высажены деревья, кустарники, 
в том числе необычное для на-
шей местности пробковое дере-
во. В ночное время композиция 
будет подсвечиваться. Смонти-
ровано видеонаблюдение.

Мэр поблагодарил Павла Не-
удачина за оригинальное вопло-
щение символа Китоя и отметил, 
что благодаря социальной ответ-
ственности предпринимателей 
наш город становится лучше.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Всероссийское онлайн-голо-
сование в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
завершилось 30 мая. Из шести 
представленных на платфор-
ме территорий, предлагаемых 
к благоустройству в будущем 
году, жителям Ангарского окру-
га необходимо было выбрать 
пять. 

Ангарчане проявили хорошую 
активность. Округ набрал необ-
ходимое количество голосов для 
получения финансирования. С 
15 апреля по 30 мая своё мнение 
выразили более 19 600 человек.

В этом году в голосовании уча-
ствовали шесть ангарских об-
щественных пространств. Это 
скверы около магазина «Силу-
эт», вдоль Театрального проезда 
в 88 квартале, вдоль улицы Горь-
кого в 84 квартале, за домами 1 
и 2 по улице Карла Маркса в 88 
квартале, в 85 квартале и вдоль 
переулка Тихого в 84 квартале.

Наименьшее количество голо-
сов набрала территория вдоль 
переулка Тихого. Таким образом 
это общественное простран-
ство выбыло из претендентов 
на благоустройство и будет уча-
ствовать позже. Остальные пять 
объектов попали в перечень и 
преобразятся в будущем году. 
Лидировал сквер у «Силуэта», за 

который высказались более тре-
ти проголосовавших.

- Мы объединились, чтобы сде-
лать наш город краше, и у нас 
это получилось! Такого резуль-
тата удалось достичь благода-
ря неравнодушным горожанам 
и руководителям организаций, 
которые откликнулись на прось-
бу помочь в организации работы 
волонтёров федерального про-
екта. Многие сотрудники школ 
и детских садов сами стали до-
бровольцами и активно работа-
ли с жителями. Они рассказыва-
ли об объектах, претендующих 
на благоустройство, помогали 
ангарчанам в процедуре голо-

сования. Отрадно, что именно 
молодёжь проявила наибольшую 
активность. Огромное спаси-
бо добровольцам, работавшим 
с раннего утра до глубокого ве-
чера. Благодарность активным 
жителям, которые не только 
сами проголосовали, но и при-
влекли родных, друзей и сосе-
дей, - отметила директор Центра 
поддержки общественных ини-
циатив Надежда ЧЕРЕПАНО-
ВА. Именно специалисты этой 
структуры провели большую 
работу по организации голосо-
вания.

 � Ирина МИХАЙЛОВА 

Для учеников школы №21, 
расположенной в микрорайоне 
Цементный, решать задачи под 
стук колёс - дело привычное. 
Грузовые составы проходят 
под окнами классных комнат 
двенадцать раз в сутки, поэто-
му звуки проезжающего мимо 
поезда детей не пугают, зато 
каждое утро заставляют вздра-
гивать педагогов.

- Иногда смотрю в окно на на-
ших учеников, которые, идя на 
уроки, переходят через желез-
ную дорогу, аж сердце замирает, 
- говорит директор школы №21 
Ирина АБДУЛОВА.

Из 170 учащихся как минимум 
55 два раза в день пересекают 
железнодорожные пути - дру-
гой дороги из Шеститысячника 
нет. Библиотеку, медицинский 
кабинет и даже остановку обще-
ственного транспорта от посёл-
ка отделяют рельсы. Местные 
жители, много лет перебегав-
шие дорогу на свой страх и риск, 
обратились в региональное 
отделение Общероссийского 
народного фронта. Обществен-

ники связались с руководством 
Восточно-Сибирской железной 
дороги. Как отметил сопредсе-
датель регионального отделе-
ния ОНФ в Иркутской области 
Илья ЯКОВЕНКО, руководство 
ВСЖД отреагировало оператив-
но: ровно через две недели на 
путях, разделяющих Цемпосё-
лок и Шеститысячник, появился 
оборудованный переход. 

- После обращения жителей 
и Общероссийского народно-
го фронта мы приняли реше-
ние оборудовать здесь переход 
третьей категории, установили 
знаки. Демонтирован забор, ко-
торый ограничивал обзор пеше-
ходам. Напоминаю, железная 
дорога - зона повышенной опас-
ности. Чтобы не допустить тра-
гедии, важно соблюдать меры 
предосторожности, - подчер-
кнул начальник отдела охраны 
труда дирекции инфраструк-
туры ВСЖД Алексей МЕЛЕШ-
КИН.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 # Фото автора 

 Ê ИНИЦИАТИВА

Волк на набережной

 Ê ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Территории для благоустройства  
выбрали сами

 Ê БЕЗОПАСНОСТЬ 

На учёбу без страха

Военнослужащие одной из воинских частей Росгвардии верну-
лись в Ангарск после выполнения служебно-боевых задач во вре-
мя специальной военной операции по защите мирных жителей 
Донбасса.  

Встречали росгвардейцев командование, ветераны части, род-
ственники и друзья. На перроне железнодорожного вокзала состоя-
лось чествование участников специальной военной операции.

- Огромное вам спасибо за мужество, добросовестное отношение 
к службе и верность воинскому долгу. Мира вашим семьям, здоровья, 
счастья вам и вашим близким, - сказал командир воинской части 
Росгвардии подполковник Денис ГУСЕВ. 

Он также отметил высокий профессионализм военнослужащих 
Росгвардии и их человеческие качества. Отличившихся росгвардей-
цев представят к наградам.

 � Александра БЕЛКИНА 

 Ê МЫ ВМЕСТЕ

Вернулись живыми
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Как научиться совмещать се-
мью и бизнес? Как выстроить 
систему управления временем 
и силами? Как управлять ре-
путацией и создавать положи-
тельный имидж? На эти и дру-
гие «Как?» представительницам 
прекрасного пола ответили в 
ходе бизнес-интенсива «Школа 
женского предприниматель-
ства». 

Организатором мероприятия, 
которое объединило более 70 
бизнесвумен, стали центр «Мой 
бизнес» Иркутской области и 
администрация города Ангар-
ска. Форум прошёл в рамках 
регионального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». 

Два насыщенных тренингами 
и мастер-классами дня в Ир-
кутске, три онлайн-встречи и 
финальный аккорд во Дворце 
культуры «Энергетик» раздели-
ли жизнь многих женщин-пред-
принимателей на до и после. 
Ведь именно здесь они узнали 
новые методы формирования и 
управления командой, поняли, 
как побороть страх публичных 

выступлений, и увидели, что де-
ловой имидж и индивидуальный 
стиль - хорошо сочетаемые по-
нятия.

Спикерами форума высту-
пили успешные бизнесвумен, 
которые научились эффектив-
но совмещать работу и семью, 
оставаясь при этом прекрасны-
ми женщинами. Это HR-кон-
сультант, коуч, эксперт по созда-
нию и управлению командами, 
сооснователь бренда женской 
дизайнерской одежды Marusya 
from Siberia Юлия МАМАЕВА и 
стилист-имиджмейкер Наталья 
САМОЙЛОВСКИХ. 

А мастер-класс по ораторско-
му искусству для участниц про-
вёл единственный мужчина, за-
действованный в организации 
форума, федеральный спикер и 
модератор, тренер по работе в 
кадре, речи и выступлениям Ру-
стам БАГИЗОВ.

Как отметила депутат Госу-
дарственной Думы РФ Мария 
ВАСИЛЬКОВА, которая стала 
почётным гостем форума, потен-
циал, который есть в женщинах 
и особенно в сибирячках, - то, 
что необходимо использовать 
для роста и развития региона. 

Если посмотреть на количество 
женщин-предпринимателей, ко-
торые сегодня заняты в малом и 
среднем бизнесе, то можно уви-
деть, что их количество растёт 
год от года.

- Конечно, женщинам-пред-
принимателям непросто, ведь 
им приходится совмещать се-
мью, деток и бизнес. Но они уже 
настолько адаптировались к 
этой ситуации, настолько на-
учились управлять временем и 
своей эффективностью, что 
остаётся ими только восхи-
щаться. Ведь, для того чтобы 
чувствовать себя счастливой, 
женщине необходимо реализо-
ваться во всех направлениях. 
Такие мероприятия как раз и по-
могают им понять, правильно ли 
они развиваются, в том ли на-
правлении двигаются, и найти 
единомышленниц, а возможно, 
и будущих партнёров, - подчер-
кнула Мария Василькова.

Перед участницами биз-
нес-интенсива выступила также 
заместитель мэра Ангарского 
городского округа Марина СА-
СИНА.

- На нашем женском стрем-
лении к любви и созиданию во 

многом держится всеобщее 
благополучие. В современном 
мире вы отвечаете не только 
за семейные, культурные, ду-
ховные традиции, но и активно 
внедряетесь в бизнес-сообще-
ство, строите своё дело, несёте 
ответственность за большие 
коллективы, за каждого, с кем 
работаете. Благодарю вас за 
активную жизненную позицию и 
желаю идти только вперёд, - по-
приветствовала участниц встре-
чи Марина Степановна.

Стоит отметить, что задача ре-
гионального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство» 
- поддержать бизнес на всех эта-
пах его развития: от стартовой 
идеи до расширения и выхода 
на экспорт. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
Иркутской области и города 
Ангарска активно пользуются 
как финансовыми, так и нефи-
нансовыми мерами поддержки. 
Участие в бизнес-интенсиве 
для женщин-предпринимателей 
было бесплатным.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ОБЩЕСТВО

Женщины и бизнес - идеальная совместимость

Каждый месяц команда, со-
стоящая из представителей 
региональных министерств, 
сотрудников налоговой ин-
спекции, представителей биз-
нес-объединений, выезжает 
в муниципалитеты, посещает 
местные предприятия, встреча-
ется с малым бизнесом и выяв-
ляет компании с высоким экс-
портным потенциалом, чтобы 
помочь предпринимателям на-
ладить партнёрские отношения 
с зарубежными коллегами. 

Расширить географию по-
ставок предприятиям Иркут-
ской области помогает Центр 
поддержки экспорта. Ещё один 
механизм помощи - корпора-
тивная программа повышения 
конкурентоспособности. Отбор 
организаций, которые могут в неё  
войти, проводит Минпромторг 
России. Затем предприятия по-
лучают доступ к льготному кре-
дитованию под 4,5% годовых. 
Поддержка оказывается в виде 
компенсации недополученного 
дохода кредитным организаци-
ям. 

Накануне в рамках работы 
«экспортного десанта» в Ангар-
ске прошла встреча с предста-
вителями бизнес-сообщества. 
В ней приняли участие мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ, пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, в формате видео 
-конференц-связи - министр 
экономического развития и про-
мышленности Иркутской обла-
сти Наталья ГЕРШУН. 

Ангарские предприниматели 
узнали о мерах государственной 
поддержки для экспортёров, о 
возможности воспользоваться 
льготными микрозаймами для 

развития бизнеса, а также меха-
низмах поддержки инвестици-
онных проектов и промышлен-
ных предприятий. 

Вторую половину дня «экс-
портный десант» провёл на 
предприятиях округа, которые 
выстроили свой путь развития с 
учётом перспективной програм-
мы импортозамещения. 

- В Ангарск мы приехали по 
вопросам вовлечения продук-
ции на новые рынки, повышения 
конкурентоспособности. Опре-
делили перечень вопросов, кото-

рые требуют урегулирования 
и содействия правительства 
Иркутской области. Потен-
циал у ангарских предприятий 
большой. Готовы оказать содей-
ствие в реализации их проектов 
и продвижении продукции на за-
рубежные рынки, - подвела итоги 
поездки заместитель министра 
экономического развития и про-
мышленности Иркутской обла-
сти Марина ПЕТРОВА.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА 

 Ê БИЗНЕС

«Экспортный десант» прибыл в Ангарск

Дорожные работы по устрой-
ству дополнительных полос 
движения по улице Социали-
стической ведутся в Ангарске. 

Как рассказал во время рабо-
чего выезда на участок директор 
МКУ «Служба муниципального 
хозяйства» Александр ТУБУ-
КАЕВ, реконструкция улицы 
Социалистической на участке 
от Коминтерна до Декабристов 
выполняется в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги». 

- В итоге будет существенно 
расширена проезжая часть. Для 
этого будут построены две до-
полнительные полосы движения: 
улица станет четырёхполосной 
от начала и до конца. Таким об-
разом удастся избавиться от 
узкого «горлышка», которое сей-
час существует при переходе 
с четырёх полос движения на 
две на перекрёстке с улицей Ко-
минтерна, что позволит суще-
ственно повысить пропускную 

транспортную способность в 
этом месте.

Проектом предусмотрены 
устройство тротуара, автобус-
ной остановки и ливневой кана-
лизации, монтаж освещения.

На сегодня рабочие уже де-
монтировали старый бордюр-
ный камень, пришедшие в не-
годность трамвайные рельсы и 
приступили к монтажу ливневой 
канализации и водоприёмных 
колодцев. Срок окончания работ 
по условиям контракта - октябрь 
текущего года.

Отметим, ещё в 70-е годы про-
шлого века Генеральным планом 
Ангарска эта улица была пред-
усмотрена полностью в четырёх-
полосном исполнении. Сегодня 
это последняя городская маги-
страль, где мероприятия, пред-
усмотренные градостроитель-
ной документацией советских 
времён, не были реализованы.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê ДОРОГИ

Две полосы 
Социалистической будут 

открыты в этом году 
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Каждая профессия накла-
дывает отпечаток на личность 
человека. Для социальных ра-
ботников, пожалуй, наиболее 
характерными чертами явля-
ются общительность, отзыв-
чивость. Они не пройдут мимо 
чужой беды, помогут тем, кому 
нужна забота. Накануне про-
фессионального праздника мы 
побывали в Комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния населения «Веста», где нас 
встретила заместитель директо-
ра по социальной работе Алла 
ЛУГОВАЯ.

Центр развивается, 
потому что востребован 
Сейчас на обслуживании в 

ангарском комплексном центре 
ежемесячно находятся более 
800 человек в возрасте от 0 до 
103 лет, им оказывают широкий 
спектр социальных и реабили-
тационных услуг с использо-
ванием новейших методик и 
современного оборудования. 
О том, что центр будет активно 
развиваться, в начале становле-
ния данной социальной службы 
даже не мечтали. 

- Первый опыт обслуживания 
одиноких престарелых граждан 
и инвалидов на дому был полу-
чен в 1988 году, когда при Ан-
гарском психоневрологическом 
доме-интернате были созданы 
отделения социального обслу-
живания на дому, - рассказывает 
Алла Семёновна. - Обслуживае-
мым гражданам приносили про-
дукты питания и товары первой 
необходимости, выписывали ле-
карства и получали их в аптеках 
по бесплатным рецептам, опла-
чивали коммунальные услуги и 
телефонную связь. Работники 
тех лет помнят, как покупали 
гражданам молоко в бутылках с 
последующей сдачей их в мага-
зин. В годы тотального дефицита 
приобретали продукты по тало-
нам. 

Помощь социальных работ-
ников оказалась крайне востре-
бованной, количество нуждаю-
щихся в их поддержке постоянно 
увеличивалось. Появилась необ-
ходимость в создании отдельно-
го учреждения - Центра соци-
ального обслуживания. 

- В настоящее время в струк-
туру нашего учреждения входят 
уже восемь отделений: по реа-
билитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья, отделение медицин-
ской реабилитации детей-ин-
валидов, четыре - по обслужи-
ванию инвалидов и пожилых 
граждан на дому, отделение 
срочного социального обслужи-
вания, социального сопровожде-
ния и реабилитации инвалидов, 
отделение по организации от-
дыха и оздоровления детей. Не-
давно открыли полустационар 
для реабилитации инвалидов с 
18 лет. 

Лечимся, играя 
Вместе с Аллой Семёновной 

мы прошли по кабинетам центра 
«Веста», где проводятся соци-
альная реабилитация и профи-
лактика физической и психиче-
ской задержки развития у детей, 
встретились со специалистами и 
их подопечными. 

В настоящее время действует 
несколько групп для детей раз-
ного возраста (самые маленькие 
- от рождения до трёх лет), в них 
ежемесячно занимаются до пяти 
ребятишек по направлениям из 
детской больницы Мамы с ма-
лышами проходят процедуры с 
9.00 до 12.30. Для них организо-
вано питание один раз в день. С 
родителями и детьми работают 
медики, массажисты, логопеды, 
психологи, социальные педаго-
ги. Услуги предусмотрены не 
только для детей-инвалидов - 
иногда у малышей есть отклоне-
ния в физическом, психическом 
развитии, которые можно своев-
ременно исправить, и они выра-
стут здоровыми. Таким образом 
исключается инвалидизация на 
ранней стадии. Родители нахо-
дятся всё время рядом, учатся 
самостоятельно заниматься с ре-
бёнком, делать массаж, упраж-
нения для укрепления костей, 
упругости мышц, подвижности 
суставов. Затем занятия прово-
дятся дистанционно. 

Для детей от 3 до 7 лет - днев-
ные группы реабилитации. В них 
принимают тех малышей, кото-
рые умеют ходить, пользоваться 
горшком, самостоятельно куша-
ют. Ребятишки находятся в цен-
тре с 9.00 до 18.00. Для них, как в 

детском саду, организованы че-
тырёхразовое питание, сончас, 
прогулки. 

Школьники приходят в центр с 
11.00 до 17.00. По большей части 
это уже дети с инвалидностью. 
В отведённое время их два раза 
покормят, они побывают на при-
ёме у специалистов по реабили-
тации, на медицинских проце-
дурах, с ними проведут занятия 
по лечебной физкультуре и на 
тренажёрах, будет возможность 
отдохнуть в сенсорной комнате 
и мягкой игровой.

Мамины сказки  
или лай из интернета
В кабинете логопеда нас встре-

тила Галина ЛОЗОВАЯ. Она ра-
ботает в «Весте» шестнадцатый 
год.

- С каждым годом у детей всё 
больше проблем с речью. Если 
раньше диагноз «задержка 
речи» был у 20% наших ребяти-
шек, сейчас у 80%, - говорит она.

Неумение разговаривать ведёт 
к нарушениям познавательной 
деятельности, отставанию в ин-
теллектуальном развитии, воз-
никают сложности в общении 
со сверстниками и взрослыми. 
В итоге проблемы психологиче-
ского характера, коррекцион-
ные классы. Самое обидное, что 
в большинстве случаев в этом 
виноваты взрослые, которые 
не занимались воспитанием и 
развитием ребёнка, вовремя не 
сформировали нужные навыки. 

Бывает, современные родите-
ли доверяют воспитание детей 
Интернету. Вместо того чтобы 
рассказывать сказки и петь ко-
лыбельные, одна из мамочек 
нашла игровую программу об-
учения произношению звуков, 
но не убедилась в её эффектив-
ности. Теперь малыш чудесно 
гавкает, мяукает, а на человече-
ском языке не разговаривает. 
Меж тем к двум с половиной 
годам малыш должен быстро 
увеличивать словарный запас и 
понимать сложноподчиненные 
предложения. 

- Печально, но при таком без-
ответственном отношении к де-
тям можно загубить их будущее, 
- замечает Галина Лозовая.

Работать с пациентами Гали-
не Григорьевне помогает совре-
менное оборудование. Недавно 
по гранту приобрели зеркаль-
ный монитор. Умное зеркало 
помогает ребёнку устранять 
дефекты речи, развивать арти-
куляцию, делать дыхательную 
гимнастику. 

- Мы знаем, какое направле-
ние реабилитации в настоящее 
время больше всего востребова-
но, какое оборудование нам не-
обходимо приобрести. Создаём 
проекты, выигрываем конкур-
сы, получаем денежные сред-
ства. Благодаря грантам удалось 
закупить оборудование для ка-
бинетов реабилитации, проти-
вопролежневые матрасы для 
детей-инвалидов, велосипеды, 
тренажёры. Дети пользуются 
ими бесплатно, - замечает Алла 
Луговая. 

Я сам!
Особое внимание в центре 

«Веста» уделяют социализации, 
формированию навыков само-
обслуживания. 

Родители порой неоправдан-
но отстраняют детей-инвалидов 
от домашней работы, считают, 
что проще и быстрее всё сде-
лать самому. А зря! Со време-
нем это аукнется. Ребёнок вы-
растет, но по-прежнему будет 
требовать, чтобы его кормили, 
стирали его одежду, убирали за 
ним. Меж тем дети-инвалиды 
в подростковом возрасте хотят 
быть самостоятельными. Чтобы 
поддержать это стремление и за-
крепить навыки ведения домаш-
него хозяйства, в социальном 
центре оборудовали трениро-
вочную квартиру. Там мы заста-
ли парнишку, который чистил 
ковёр. 

- Ещё я умею готовить обед, 
резать овощи, чистить картош-
ку, мыть посуду, пользоваться 
плитой, стиральной машиной, - 
рассказал он.

К 9 Мая ребята проявили за-
боту о ветеранах: постряпали 
хворост, упаковали его в празд-

нично оформленные коробки и 
подарили представителям стар-
шего поколения. 

Доживём до 100 лет 
Самая большая категория на 

обслуживании в социальном 
центре «Веста» - граждане по-
жилого возраста и инвалиды, 
всего более 700 человек. Пока 
рядом с ними социальные работ-
ники, они не одиноки. 

- Если раньше основной кон-
тингент обслуживаемых был в 
возрасте 75-85 лет, то сейчас 85 
и старше, - сообщила Алла Се-
мёновна. - Два гражданина, ко-
торым уже за 100 лет. Еще одно-
му 100 лет исполнится осенью. 
Увеличение продолжительности 
жизни мы связываем с улучше-
нием условий жизни и медицин-
ского обслуживания. Надеемся, 
в этом есть и наш вклад - улучше-
ние социального обслуживания.

Не у каждого хватит добра, 
терпения, выдержки, чтобы ра-
ботать с пожилыми людьми, ин-
валидами. Сейчас у социальных 
работников заработная плата 
достойная, но отрабатывают они 
её на все 100%. 

- У нас на обслуживании на-
ходятся граждане с частичной 
утратой передвижения и полно-
стью лишённые возможности 
передвигаться. К лежачим боль-
ным соцработники приходят 
каждый день, а то и два-три раза 
в день, проводят гигиенические 
процедуры, стимулируют их за-
ниматься физическими упраж-
нениями по разработанным ком-
плексам, делать упражнения для 
ума, памяти.

Для тех, кто может самостоя-
тельно или с помощью родствен-
ников приехать на мероприятия 
в клуб «Серебряный возраст», 
устраивают праздники, кон-
церты, чаепития, конкурсы, ма-
стер-классы. Пожилой возраст 
не отменяет радостных дней в 
жизни. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Призвание - быть нужным
Гости номера. 8 июня - День социального работника

 Ê ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 июня - День социального работника
Дорогие работники социальной сферы!

В этот день мы чествуем людей, для которых важнейший смысл 
жизни в том, чтобы делать добро, помогать тем, кто нуждается в 
помощи. Вы руководствуетесь ценностями милосердия, любви 
к ближнему, выполняете работу не формально, а чувствуя своё 
призвание. Каждый из вас проявляет не только добросовестное 
отношение к делу, но и благородство души, огромное терпение, 
умение сопереживать. 

Огромная признательность за сердечность, отзывчивость и ве-
ликодушие, за всё, что вы делаете для своих подопечных, которые 
нуждаются в вашем внимании и заботе. Ваше участие вселяет в 
людей уверенность, даёт силы для преодоления жизненных труд-
ностей.

Несмотря на то что в полномочия муниципалитета не входит 
социальная поддержка населения, Ангарский округ - одна из 
немногих территорий, где на протяжении длительного времени 
финансируется данное направление. За прошлый год мерами со-
цподдержки воспользовались почти 12 тысяч человек. 

Дорогие работники социальной сферы! Желаем вам всего са-
мого наилучшего, энергии, сил, здоровья и благополучия! 

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

Ангарского городского округа

 � Работать с пациентами логопеду Галине Лозовой  
помогает современное оборудование

 � На приёме у психолога 
Натальи МАКАРОВОЙ 
инвалиды осваивают 

рисование на песке
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В каком городе учится самый 
лучший, дружный, творческий 
класс России? В Ангарске! В ка-
ком образовательном учрежде-
нии? В гимназии №1! Гран-при 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший класс года - 2022», органи-
зованного агентством развития 
творчества ARTSevera, получил 
2 «А» класс.

Конкурс проводится с целью 
улучшения качества и обновле-
ния содержания воспитатель-
ной работы в образовательных 
учреждениях, использования 
опыта работы классных руково-
дителей и выявления наиболее 
сплочённых и творческих класс-
ных коллективов - лидеров шко-
лы. 

- О Всероссийском конкур-
се «Лучший класс» мы узнали 
случайно. Приехали с турбазы 
«Звёздный», нас встретила за-
вуч Татьяна ПУЛЯЕВСКАЯ и 
предложила подать заявку, - 
рассказала классный руководи-
тель, почётный работник общего 
образования РФ Алла ПОПОВА. 
- Дети восприняли предложение 
на ура, но у нас было мало вре-
мени оформить все материалы. 
Тогда на помощь пришли роди-
тели. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить воспитателя груп-
пы продлённого дня Анжелику 
МУРАЕВУ и всех неравнодушных 
родителей моего 2 «А» класса за 
огромную помощь и поддержку. 
В течение года у нас было мно-
го интересных мероприятий, 

праздников. Мы представили 
портфолио и видеоролик о клас-
се, в них отразили наши победы 
в интеллектуальных конкурсах, 
проектной деятельности, реа-
лизации социальных проектов, в 
спортивных, творческих меро-
приятиях и конкурсах. 

Каждую заявку индивидуаль-
но оценивали члены жюри и экс-
пертной комиссии. Экспертами 
конкурса выступили представи-
тели из регионов нашей страны, 
а также специалисты из Южной 
Кореи. 

Видеоролик 2 «А» класса при-
знали интересным, креативным, 
достойным высшей награды 
конкурса - Гран-при! 

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ПРОЕКТ

Стратегическая сессия  
для работников культуры

В Ангарске находится делегация педагогов из Новосибирска. 
Цели визита - изучение нашей системы дополнительного образо-
вания, обмен опытом и создание совместных проектов.

- Дружеские связи с новосибирцами мы установили ещё в 2014 году. 
Тогда представители педагогической общественности Ангарского 
округа во время конференции Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов посетили Новосибирск, посмотрели, как действу-
ет их система дополнительного образования детей, побывали в пла-
нетарии, в недавно открывшемся новом здании, где дети изучают 
правила дорожного движения. Сейчас мы пригласили коллег в наш 
городской округ, - рассказала начальник Управления образования 
Лариса ЛЫСАК.

Программа пребывания рассчитана на три дня. За это время гости 
побывают в учреждениях дополнительного образования Ангарского 
городского округа, познакомятся с нашими педагогами, их методи-
кой работы и воспитанниками.

Первыми делегацию из Новосибирска встречали педагоги Дворца 
творчества детей и молодёжи, которые представили гостям детские 
творческие коллективы.

- В настоящее время на нашей территории проживают порядка 
70 тысяч детей от 0 до 18 лет. Бюджет округа настроен на обра-
зование, и тому есть три причины, - отметила Лариса Ивановна. 
- Во-первых, наши руководители -  профессионалы. Они понимают 
ценность образования и стремятся обеспечить достойные условия 
для обучения детей. Вторая причина - огромная любовь жителей к 
своему городу и забота о его будущем, а будущее города - это дети. 
Третья - профессиональные педагогические коллективы образова-
тельных учреждений, которые вкладывают душу в своё дело. 

Завершающим мероприятием программы пребывания делегации 
станет круглый стол, участники которого обменяются опытом и но-
выми идеями, для того чтобы разработать совместные проекты для 
ребят двух городов.

 � Ирина БРИТОВА

Выставка проходила с 12 по 14 мая в иркутском «СибЭкспоЦен-
тре». От нашей территории в ней приняли участие Центр «Веста», 
Музей Победы, специальная (коррекционная) школа-интернат 
№1, общественные организации «Родители Сибири» и «Совет жен-
щин», Ангарский областной специализированный дом ребёнка, 
Станция юных техников, Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, Центр «Перспектива».

Ангарский округ - единственный муниципалитет, который еже-
годно участвует в данном мероприятии. Накануне в мэрии поблаго-
дарили всех сотрудников, благодаря которым Ангарский округ был 
достойно представлен на областном уровне.

- Ваша созидательная энергия, стремление к новаторству, идеи и 
замыслы в высшей степени востребованы в Ангарском округе. Ваш 
потенциал необходим для дальнейшего развития территории. Спа-
сибо за активную позицию и неравнодушие, - сказала заместитель 
мэра Марина САСИНА.

Тема выставки-форума в 2022 году: «Достойное детство - детям». 
В программу были включены конкурсы, мастер-классы и круглые 
столы, работа различных мастерских, выступления творческих кол-
лективов.

Выставка «Мир семьи. Страна детства» - социально значимый 
проект Иркутской области, призванный содействовать укреплению 
семьи, сохранению лучших семейных традиций, гармоничному вос-
питанию здорового поколения, улучшению демографической ситу-
ации.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ 

В ДК «Энергетик» 6 июня со-
стоялось открытие стратегиче-
ской сессии работников культу-
ры «Диалог партнёров». 

В мероприятии приняли уча-
стие более 150 человек: работ-
ники библиотек, дворцов и до-
мов культуры, художественных, 
музыкальных и школ искусств, 
представители общественных 
организаций. Их задача на бли-
жайшие два дня - определить 
основные направления работы, 
выработать совместные иници-
ативы в своей сфере деятельно-
сти.

Организатор мероприятия - 
Управление по культуре и моло-
дёжной политике администра-
ции Ангарского округа. 

Участников сессии попривет-
ствовали мэр Сергей ПЕТРОВ и 
его заместитель Марина САСИ-
НА, они пожелали всем успеш-
ной и результативной работы. 

- Создавая новые проекты, 
мыслите смело и широко, при-
влекайте все имеющиеся ресур-
сы и творческий потенциал. У 
нас нет границ между учрежде-
ниями, у нас есть единое про-
странство культуры, - отметила 
Марина Степановна.

В начале сессии приятный 
момент - награждение 23 работ-
ников культуры за инициативу 
в реализации проектов регио-
нального и муниципального мас-
штабов. 

Как рассказала заместитель 
начальника Управления по куль-
туре и молодёжной политике 
Татьяна МАТВЕЕНКО, мозговой 
штурм будет проходить в тече-
ние двух дней. Сначала участ-
ники стратегической сессии на 
восьми дискуссионных площад-
ках проведут открытый обмен 

идеями и опытом, определят 
основные проблемы и наметят 
пути их решения. Затем пред-
ставят экспертам выработанные 
культурные проекты, состоится 
их обсуждение и доработка.

Все предложения будут вклю-
чены в сборник инициатив, ко-
торые могут стать основой соз-
дания и реализации проектов, 
перспективных направлений 
работы. 

 � Егор ВЕРЕСК 
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ЗНАЙ НАШИХ

Гран-при для 2 «А»

 Ê СОТРУДНИЧЕСТВО

Крепнет творческая дружба 
Ангарска и Новосибирска

 Ê ВЫСТАВКА

Ангарский округ удостоен 
золотой звезды областной 

выставки «Мир семьи. 
Страна детства»
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 Ê ПОДРОБНОСТИ

Если вы думаете, что по-
пасться на удочку злоумыш-
ленников и потерять нако-
пленное могут только те, у 
кого эти самые накопления 
имеются, то крупно ошибае-
тесь. Отдать злоумышленни-
кам можно такие суммы, ка-
кие вы и в руках-то никогда 
не держали. 

Ушлые обманщики знают, 
как заставить доверчивого 
гражданина взять кредит и 
передать деньги заинтересо-
ванным в наживе. 

За один день две ангарчан-
ки попались на новую улов-
ку мошенников, выдававших 
себя за представителей сото-
вого оператора. Преступники 
похитили у них более полуто-
ра миллионов рублей.

Сам обман похож на рас-
пространённый у мошенни-
ков «звонок от сотрудника 
банка», но суть новой схемы 
заключается в том, что афе-
ристы представляются не 
службой безопасности банка, 
а сотрудниками оператора 
мобильной связи, после чего 
убеждают человека в том, 
что для дальнейшего пользо-
вания номером, продления 

действия договора, а также 
отключения платных услуг 
нужно продиктовать прихо-
дящие в СМС-сообщениях 
коды, сообщили в ангарском 
Управлении МВД. 

Буквально накануне, опаса-
ясь потерять полюбившийся 
номер телефона, 41-летняя 
ангарчанка выполнила все 
требования звонившего со-
трудника якобы колл-центра 
мобильного оператора. На 
следующий день женщи-
на попыталась войти в он-
лайн-кабинет своего банка, 
но не смогла. Позвонив на го-
рячую линию банка, от реаль-
ных сотрудников кредитной 
организации женщина узна-
ла, что на неё был оформлен 
кредит на сумму 1,9 млн ру-
блей, при этом 955 тысяч ру-
блей с него уже списаны.

Таким же способом мошен-
ники обманули 64-летнюю 
женщину. Ангарчанка запо-
дозрила неладное, когда те-
лефонные незнакомцы стали 
требовать от неё продикто-
вать им номер СНИЛС. Она 
отказалась его называть и 
позвонила на горячую линию 
своего банка. Там рассказали, 

что с её счёта только что спи-
саны все накопления - свыше 
600 тысяч рублей.

Полицейские отмечают, что 
аналогичный способ обмана 
мошенники применяли ещё 
несколько лет назад, но тогда 
широкого распространения 
он не получил. Сейчас коли-
чество звонков от лжеопе-
раторов связи увеличилось. 
Заполучив доступ к личному 
кабинету владельца номера 
на сайте или в приложении 
оператора, мошенники раз-
личными способами стре-
мятся похитить деньги из он-
лайн-кабинета банка.

В ведомстве обращают вни-
мание граждан на то, что ни 
под каким предлогом не сле-
дует называть незнакомцам 
приходящие в СМС-сооб-
щениях коды. Все вопросы, 
касающиеся вашего счёта, 
следует решать при личном 
обращении в организацию 
либо самостоятельно позво-
нив по номеру соответству-
ющей компании, набрав его 
вручную.

 � Виктория ПРОХОРОВА 

Полтора миллиона  
за доверчивость 

Финансы. Мошенники придумали новую схему выманивания денег

Управлением Роспотребнадзора по 
Иркутской области и ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» проведена тематическая горя-
чая линия по профилактике клещевого 
энцефалита.

За период работы горячей линии по-
ступило 229 обращений граждан, боль-
шинство из которых касались вопросов 
иммунизации против клещевого энцефа-
лита, действий при присасывании клеща, 
получения медицинской помощи в слу-
чае укуса клеща, наличия вакцин в меди-
цинской организации, неспецифической 
профилактики клещевого энцефалита, 
графика работы лабораторий, исследу-
ющих клещей. Всем обратившимся даны 
разъяснения и рекомендации.

В рамках информационной кампании 
в средствах массовой информации раз-
мещено 34 информационных материала, 
проведено 15 лекций. На сайте Управ-
ления, в официальных аккаунтах соци-
альных сетей Управления (ВКонтакте, 
Телеграм) размещались памятки о про-
филактике клещевого энцефалита, а так-
же информация о том, куда обращаться в 
случае укуса клеща. 

С начала сезона активности клещей в 
лечебно-профилактические учреждения 
области обратились 5229 пострадавших 
от укусов (за прошедшую неделю - 1188), 
в том числе 1208 детей. В 2021 году за ана-
логичный период было зарегистрирова-
но 4073 обращения. 

Укусы отмечены в Иркутске, Ангар-
ске, Усолье-Сибирском, Саянске, Зиме, 
Шелехове, Свирске, Черемхово, Брат-
ске, а также в Иркутском, Ангарском, 
Шелеховском, Слюдянском, Усольском, 
Аларском, Осинском, Ольхонском, Бо-
ханском, Баяндаевском, Качугском, 
Нукутском, Эхирит-Булагатском, Усть- 
Удинском, Жигаловском, Балаганском, 
Заларинском, Нижнеудинском, Черем-
ховском, Усть-Кутском, Тайшетском, 
Братском, Бодайбинском, Казачин-
ско-Ленском районах.

За прошедшую неделю с подозрением 
на вирусный клещевой энцефалит го-
спитализировано 5 человек. С подозре-
нием на клещевой боррелиоз - 6 человек, 
клещевой риккетсиоз - 2. Подтверждён 
диагноз «клещевой боррелиоз» у трёх 
пострадавших.

Отправляясь за город, в лес, на дач-
ные участки, а также находясь в парко-
вых зонах в черте города, используйте 
средства, отпугивающие клещей, носи-
те защитную одежду, проводите само- и 
взаимоосмотры. При перемещениях в 
лесу следует держаться середины до-
роги, избегать зарослей прошлогодней 
травы, валежника. Не сидите на траве 
без подстилки, осматривайте на наличие 
клещей домашних животных, которых 
берёте с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо не-
медленно обратиться в медицинскую ор-
ганизацию.

 � Александра БЕЛКИНА 

Кусают всех подряд
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

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

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

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

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

- Консультация травматолога-ортопе-
да. Блокады, плазмолифтинг, искусствен-
ная суставная смазка, УВТ. 

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

ЭХО-кардиография, холтер. СМАД.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

- Консультация аллерголога-имму-
нолога. Аллергопробы, лазерное облу-
чение крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гемато-
лога, невролога, гастроэнтеролога, ге-
патолога, маммолога-онколога. 

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

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГДС. Колоноскопия (ФКС).
- Иглорефлексотерапия. 
- Приём ЛОР-врача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Ê ПОЛЕЗЕАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эластогра-
фия - новый метод раннего выявления опу-
холей, основанный на определении плотно-
сти тканей человека. Этот метод позволяет 
достаточно точно определить, является ли 
опухоль злокачественной, требуется ли вы-
полнение биопсии либо можно продолжить 
наблюдение за новообразованием. Наи-
большее применение эта методика нашла в 
диагностике новообразований молочной и 
щитовидной желёз, простаты, матки, под-
кожных и внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ, 
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специаль-
ной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследования. 
Наш центр специализируется на сосудистой 
патологии. Исследования выполняются бы-
стро, качественно и в удобное время. Прак-
тикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благодаря 
внедрению новых технологий. Геморрой - 
заболевание сосудов прямой кишки. Специ-
альное оборудование позволяет закрыть пи-
тающий сосуд, а также добиться удаления 
геморроидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без переры-
вов в рабочем графике. Записаться на приём 
в вечерние часы теперь реально и в Ангарске. 
На приёме врача-проктолога выполняется ос-
мотр прямой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы стара-
емся привлекать лучших специалистов из 
Иркутска и Ангарска. Лабораторные иссле-
дования точны и анонимны, выполняются 
в ведущей лаборатории Москвы, результат 
готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облысе-
нии. Оригинальный метод основан на спо-
собности организма к самовосстановлению 
без применения искусственных веществ. 
Он заключается во введении в проблемные 
зоны собственной плазмы с активированны-
ми тромбоцитами. Метод полностью безопа-
сен, при нём не бывает побочных эффектов, 
уже после 1-2-го курса больные испытывают 
значительное улучшение. Кожа и слизистые 
восстанавливают свою структуру. 

 � Максим МИХАЙЛОВ

Инновации в действии

Приём
врача-гастроэнтеролога,

ФГДС - ежедневно
в рабочие дни

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

Упрощённый порядок оформ-
ления прав на «гаражную» не-
движимость действует с сентя-
бря прошлого года. Отсутствие 
правоустанавливающих доку-
ментов долгие годы не позво-
ляло членам многих гаражных 
кооперативов и владельцам ин-
дивидуальных гаражей офор-
мить свои законные права. 

Гаражная амнистия значи-
тельно расширила возможно-
сти автовладельцев. Для того 
чтобы зарегистрировать своё 
право собственности на гараж 
и земельный участок под ним в 
Росреестре, теперь достаточно 
представить в орган местного 
самоуправления документы, 
подтверждающие факт владе-
ния объектом, и получить раз-
решительные документы, на ос-
новании которых кадастровый 
инженер подготовит документы, 

необходимые для кадастрового 
учёта и государственной реги-
страции прав. Главное, чтобы га-
раж был возведён до 30 декабря 
2004 года, то есть до даты всту-
пления в силу Градостроитель-
ного кодекса.

На территории Иркутской об-
ласти лидерами по количеству 
зарегистрированных гаражей 
на сегодняшний день являются 
Иркутск, Ангарск и Вихоревка 
в Братском районе. Воспользо-
ваться гаражной амнистией мо-
жет любой житель нашей обла-
сти в любом населённом пункте.

Управление Росреестра по 
Иркутской области напоминает, 
что вопросы по теме государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество можно 
задать по телефону горячей ли-
нии: 8-929-431-09-05. Обращать-
ся в рабочие дни: с понедельни-
ка по четверг с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00.

 � Пресс-служба 
Управления Росреестра  

по Иркутской области     

Нет документов на землю под гаражом?  
Поможет гаражная амнистия!

Государственная информаци-
онная система ЖКХ - это совре-
менная и удобная платформа. 
Задача - сделать сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства 
для граждан более понятной и 
прозрачной, обеспечить про-
стой доступ к широкому переч-
ню данных.

ГИС ЖКХ - это единый ре-
сурс, где собираются данные о 
состоянии ЖКХ со всей страны 
и всех участников рынка: через 
ГИС ЖКХ россияне могут взаи-
модействовать с управляющими 
и ресурсоснабжающими орга-
низациями, ТСЖ, органами вла-
сти различных уровней. Систе-
ма доступна по ссылке: https://
dom.gosuslugi.ru/#!/main .

С помощью системы россияне 
могут:

• посмотреть начисления за 
текущий и предыдущие перио-
ды, а также внести плату за пре-

доставленные жилищно-комму-
нальные услуги;

• ввести и проверить показа-
ния приборов учёта;

• контролировать работы по 
дому, проводимые управляющи-
ми организациями, а также их 
стоимость;

• проверить наличие лицен-
зии у управляющей организа-
ции;

• узнать график капитального 
ремонта дома;

• получить информацию о та-
рифах на ЖКУ;

• принимать участие в управ-
лении домом, в совместных 
электронных голосованиях и об-
суждением вопросов и проблем 
с соседями на форуме;

• направить обращения в ор-
ганы власти;

• получать уведомления о пла-
новых отключениях коммуналь-
ных ресурсов в своём многоквар-

тирном доме и многое другое.
На сегодня ГИС ЖКХ инте-

грирована с единым порталом 
государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), 
поэтому отдельная регистрация 
в системе не требуется - зайти 
можно через подтверждённую 
учётную запись «Госуслуг». Для 
удобства пользования системой 
создано специальное мобильное 
приложение для платформ iOS и 
Android.

В рамках работ по развитию 
ГИС ЖКХ планируется инте-
грировать ГИС ЖКХ с другими 
региональными и муниципаль-
ными информационными систе-
мами, а также расширить взаи-
модействие с единым порталом 
госуслуг. Это позволит оптими-
зировать процесс размещения 
информации в системе и исклю-
чить дублирование данных.
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В последнее воскресенье 
весны в некоторых странах, в 
том числе в России, отмечается 
Международный день близне-
цов. В этом году он выпал на 31 
мая. В честь праздника во мно-
гих городах устраиваются фе-
стивали, на которых виновники 
торжества танцуют, поют и про-
сто прекрасно проводят время.

Для близнецов, двойняшек 
и тройняшек, а также их роди-
телей это важный праздник. 
Многие семьи заранее к нему 
готовятся: покупают одинако-

вые костюмы, репетируют кон-
цертные номера, для того чтобы 
продемонстрировать всем свои 
таланты и, конечно же, обратить 
на себя внимание.

В Ангарске мероприятие, при-
уроченное к Международному 
дню близнецов, прошло в парке 
имени 10-летия города возле ко-
леса обозрения «Кругозор». Его 
участниками стали 192 ребёнка 
в возрасте от 0 до 17 лет, а также 

их мамы, папы, бабушки и де-
душки. Все они состоят в группе 
для общения в одном из мессен-
джеров под названием «Один в 
один», которая была создана ма-
мой двойняшек, а по совмести-
тельству ведущим специалистом 
ЦПОИ Мариной СМИРНОВОЙ. 
Кстати, Центр поддержки об-
щественных инициатив и стал 
главным организатором этого 
праздника.

Программу открыло яркое вы-
ступление детского хореографи-
ческого коллектива «Кидс Дэнс» 
из ангарского клуба «Фитнес-ли-
га». Далее 75 ангарских семей, в 
которых воспитываются близ-
нецы, двойняшки и тройняшки, 
приветствовали заместитель 
мэра Ангарского округа Марина 
САСИНА, начальник отдела по 
Ангарскому городскому округу 
Службы ЗАГС Иркутской обла-

сти Елена ГОРДОВА и директор 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив Надежда ЧЕРЕ-
ПАНОВА.

Продолжился праздник двух-
часовой конкурсной програм-
мой - с аниматорами, твистером, 
мыльными пузырями, воздуш-
ными шарами, криошоу, тиром, 
зоопарком. Не обошлось и без 
приятных сюрпризов - всех де-
тей угостили вкусными сладо-
стями от спонсоров и бесплатно 
покатали на колесе обозрения.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10, 02.55 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
08.20 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.10 - Д/ф «Как развести Джонни Деппа» 

(16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 - Т/с «Знахарь» 

(16+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
22.35 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 - Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» (16+)
00.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.35 - Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
12.00 - «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 - Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 - Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Х/ф «Небо» (12+)
00.00 - Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.45 - Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

19.30, 21.00 - «Местное время. 
Итоги недели» (16+)

06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 18.00 - «Меганаука. Реактор ПИК» 

(12+)
08.30 - «Непростые вещи. Монета» (12+)
09.30 - «Один день в городе. Сочи» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 00.00 - Д/ф «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
11.30, 02.10 - М/ф «Руслан и Людмила: 

перезагрузка» (6+)

14.00, 00.40 - Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

14.50 - «Не факт! Лекарство для здоровья» 
(12+)

15.20, 01.30 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Без меня» (16+)
18.30, 03.40 - Т/с «Старшая дочь» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - «Один день в городе. Алма-Ата» 

(12+)
22.20 - Т/с «Курортный роман» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - «Хватит слухов!» (16+)
06.55 - Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)
08.45 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.05 - Д/с «Большое кино» (12+)
10.30 - Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
12.20 - Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе...» (12+)
13.05 - Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 

(12+)
14.35 - Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

(12+)
15.30, 00.55 - «События»
15.45 - «Солнечный удар». 

Юмористический концерт (12+)
16.50 - Т/с «Пуанты для плюшки» (12+)
20.15 - Т/с «Змеи и лестницы» (12+)
23.50 - «Песни нашего двора» (12+)
01.10 - Т/с «Влюблённый агент» (12+)
04.15 - Х/ф «Золотая парочка» (12+)

НТВ
06.30 - Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» (16+)
07.10, 09.20, 11.20 - Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.10 - Х/ф «Последний герой» (16+)
16.00, 17.20 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
20.40 - Х/ф «Чёрный пёс-2» (16+)
00.40 - «Прорыв». Фестиваль 

экстремальных видов спорта (0+)
02.05 - Х/ф «Кто я?» (16+)
03.45 - «Таинственная Россия» (16+)
04.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Пластилиновая ворона», 

«Конёк-Горбунок»
09.00 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40, 02.45 - Д/ф «Исторические курорты 

России. «Сестрорецк»
11.10 - Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.25 - Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
13.05 - Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Народное искусство 
детям»

14.10 - «Рассказы из русской истории»
15.15, 01.30 - Х/ф «Неисправимый лгун»
16.30 - В честь 95-летия Юрия Григоровича. 

XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов

18.10 - Д/ф «Тихий Дон». Как он был казак, 
так казаком и останется»

18.50 - Х/ф «Тихий Дон»
00.25 - «Клуб «Шаболовка, 37»
03.15 - М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Притча об артисте (Лицедей)»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «Лаборатория любви» (16+)
06.55 - «6 кадров» (16+)
07.25 - Х/ф «Острова» (16+)
09.30 - Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
11.45 - Т/с «Сколько живёт любовь» (16+)
15.55 - Т/с «В отражении тебя» (16+)
20.00 - Т/с «Поговори с ней» (16+)
23.45 - Х/ф «Три дня на любовь» (16+)
01.35 - Х/ф «Анжелика и король» (16+)
03.15 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
04.40 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

ОТР
05.15 - Д/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (12+)
07.00 - Концерт русского романса 

«Романсиада» (12+)
08.15 - Д/ф «Недописанные мемуары» 

(12+)
09.15 - «За дело!» (12+)
10.00, 19.05 - «Календарь» (12+)

10.50 - Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
13.10 - Х/ф «Тимур и его команда» (0+)
14.30 - «ОТРажение. Детям»
15.00 - Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи» (12+)
16.00, 17.20, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение»
17.25, 02.10 - Х/ф «Ворчун» (12+)
20.10 - Х/ф «Соседка» (16+)
21.55 - Х/ф «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж» 
(16+)

23.30, 00.05 - Х/ф «Борис Годунов» (12+)
01.30 - «Клуб главных редакторов» (12+)
03.50 - Х/ф «Соседка» (16+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - Х/ф «Подарок с характером» (0+)
11.20 - Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
13.55 - Х/ф «Зубная фея» (12+)
16.00 - Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
18.05 - Х/ф «Зов предков» (6+)
20.05 - М/ф «Эверест» (6+)
22.00 - Х/ф «Большой и добрый великан» 

(12+)
00.20 - Х/ф «Доктор Сон» (18+)
03.20 - Х/ф «Контрабанда» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
06.00 - Х/ф «Семён Дежнёв» (12+)
07.15 - Х/ф «Цель вижу» (16+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.15 - «Код доступа» (12+)
13.00 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
13.50 - Д/с «Освобождение» (16+)
14.20, 03.50 - Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)

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

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
01.30 - Х/ф «Любить по-русски» (16+)
02.55 - Д/ф «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
08.30 - Х/ф «Отставник» (16+)
10.25 - Х/ф «Отставник-2. Своих не 

бросаем» (16+)
12.15 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.05 - Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
16.10 - Т/с «Возмездие» (16+)
01.55 - Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
04.15 - Х/ф «За спичками» (12+)

МАТЧ 
04.40 - Т/с «На всех широтах» (12+)
08.00 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.25, 12.00, 14.05, 17.35, 19.55, 21.50, 

00.50 - «Новости» (0+)
08.30 - «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
08.55 - Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+)
10.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс. А. 

Шахназарян - В. Саруханян. Бой за 
титул чемпиона России в лёгком 
весе (16+)

12.05, 00.00 - «Все на Матч!»
14.10 - М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.30 - Футбол. «Рубин» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Лига Европы (0+)
16.30, 17.40 - Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30, 20.00 - Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
20.45 - «Громко»
21.55 - «Неделя лёгкой атлетики»
23.30 - «Матч! Парад» (0+)
00.55 - Пляжный волейбол. BetBoom ЧР. 

Финал. Прямая трансляция 
03.00 - Бильярд. «BetBoom Кубок 

чемпионов». Прямая трансляция

 Ê ПРАЗДНИК

Один в один

 � Участниками праздника стали 192 ребёнка в возрасте до 17 лет, а также их мамы, папы, бабушки и дедушки.  
Все они состоят в группе для общения в одном из мессенджеров под названием «Один в один»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.05 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.00, 14.20 - Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.40, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Заключение» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
01.20 - Х/ф «Благословите женщину» (12+)
03.25 - Т/с «По горячим следам» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - «Местное 

время. Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30 - «Один день в городе. Москва 

и окрестности. Москва» (12+)
08.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
09.30, 14.50 - «Не факт! Лекарство для 

здоровья» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 20.00, 02.20 - Д/ф «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)
11.45, 00.05 - «Научные сенсации. ГМО-

революция: суперпродукты» (12+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.00, 00.50 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.20, 01.40 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.05 - Т/с «Курортный 

роман» (16+)
18.10 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
18.30, 03.10 - Т/с «Старшая дочь» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - «Хватит слухов!» (16+)
06.10 - Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Судья» (12+)
11.40 - Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 - 

«События»
12.50, 03.50 - «Петровка, 38» (16+)
13.00 - Т/с «Академия» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 04.50 - Т/с «Детектив на миллион. 

Оборотень» (12+)
18.00 - «Прощание» (16+)
19.15 - Т/с «Улики из прошлого. Роман без 

последней страницы» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
01.20 - Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
02.00 - Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» (16+)
02.40 - Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
03.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 - Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 - 

«Сегодня»
09.25 - Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Х/ф «Акула» (16+)
00.25 - Т/с «Пёс» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.20 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
09.20, 16.50 - Т/с «Цыган»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.20 - Д/с «Забытое ремесло»
13.35, 22.40 - Т/с «Моя судьба»
14.50 - Д/с «Острова»
15.30 - «Три «О» Ивана Гончарова»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - Д/с «Передвижники»
18.35, 02.50 - «Мастера скрипичного 

искусства»
19.35, 01.55 - Д/ф «Древние небеса»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Искусственный отбор»
23.50 - «Цвет времени»
00.00 - Д/с «Запечатлённое время»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Лаборатория любви» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.00, 03.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 02.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 01.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 23.55 - «Порча» (16+)
14.50, 00.25 - «Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
20.00 - Т/с «У каждого своя ложь» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Дом «Э» (12+)
06.35, 15.10 - Т/с «Уходящая натура» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00 - Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
11.15 - Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
12.45 - «Новости Совета Федерации» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»

15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро» (16+)
22.20, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
23.05 - Д/с «Музейный феникс» (6+)
23.30 - «Активная среда» (12+)
00.30 - «ОТРажение-3»
02.00 - «Финансовая грамотность» (12+)
02.30 - «Очень личное» (12+)
03.10 - «Отчий дом» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
05.00 - Т/с «Воронины» (16+)
06.35 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.00 - Х/ф «Дежурный папа» (12+)
17.55 - Х/ф «Большой и добрый великан» 

(12+)
20.10 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.05 - Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 

(18+)
01.45 - «Кино в деталях» (18+)
02.45 - Х/ф «Белый снег» (6+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Т/с «Дорогая» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.55 - «Новости дня» 

(16+)
09.15, 13.30 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.45 - Т/с «Семнадцать мгновений весны» 

(12+)
11.25 - Д/с «Вечная Отечественная» (16+)
13.45 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Покушение» (16+)
18.20 - «Спецрепортаж» (16+)

19.00 - «Открытый эфир» (16+)
20.45 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
21.10 - Д/с «Подпольщики» (16+)
21.50 - «Между тем» (12+)
22.15 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Легенды армии» (12+)
00.10 - Т/с «Два капитана» (12+)
02.30 - Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
08.50, 10.30, 14.30 - Т/с «Временно 

недоступен» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 23.00, 01.00, 04.00 - «Все на 

Матч!»
05.45 - Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC (16+)
06.50 - Американский футбол. «Атланта 

Стим» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины (16+)

07.40 - «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

08.05 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 21.50 - 

«Новости» (0+)
08.35 - Д/с «Где рождаются чемпионы» 

(12+)
09.00 - «Неделя лёгкой атлетики» (0+)
10.05 - «Громко» (12+)
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
(0+)

16.30, 04.45 - «Есть тема!» (12+)
18.00, 20.00 - Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
20.55, 21.55 - Х/ф «Фартовый» (16+)
23.30 - Смешанные единоборства. Прямая 

трансляция 
01.30 - Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок 

«Лиги Ставок». Прямая трансляция

СРЕДА, 15 июня

ВТОРНИК, 14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Заключение» (16+)
22.45 - «Большая игра» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
01.00 - Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
02.45 - Т/с «По горячим следам» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

19.30, 21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 14.50 - «Один день в городе. Москва 

и окрестности. Тула» (12+)
08.30, 12.30, 20.30 - «Непростые вещи. 

Обручальное кольцо» (12+)
09.30 - «Просто физика. Электромагнитный 

резонанс» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 00.10 - Д/ф «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)
11.45, 02.35 - «Научные сенсации. 

Метаматериалы» (12+)
14.00, 01.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.20, 01.55 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.15 - Т/с «Курортный 

роман» (16+)

18.10 – Д/с «Федерация 2020» (12+)
18.30, 03.20 - Т/с «Старшая дочь» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Судья» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 19.10, 03.50 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 04.55 - Т/с «Детектив на миллион. 

Оборотень» (12+)
17.55 - «Прощание» (16+)
19.25 - Т/с «Улики из прошлого. Тайна 

картины Коровина» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Хроники московского быта» (16+)
00.50 - «События. 25-й час»
01.20 - Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» (12+)
02.00 - «Знак качества» (16+)
02.45 - Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
03.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 - Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

лётчик» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 - 

«Сегодня»
09.25 - Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Х/ф «Акула» (16+)
00.25 - Т/с «Пёс» (16+)
04.15 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35, 19.35, 02.00 - Д/ф «Древние небеса»
09.35, 17.30 - Т/с «Цыган»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.25 - «Цвет времени»
13.35, 22.40 - Т/с «Моя судьба»
15.00 - Д/ф «Отсутствие меня». 85 лет со 

дня рождения Льва Лосева
15.30 - «Три «О» Ивана Гончарова»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.50, 02.55 - «Мастера скрипичного 

искусства»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, стран-
но это!»

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Энигма»
00.00 - Д/с «Запечатлённое время»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.00, 03.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 02.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 01.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 23.50 - «Порча» (16+)
14.50, 00.20 - «Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Мелодия любви» (16+)
20.00 - Т/с «У каждого своя ложь» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Активная среда» (12+)
06.35, 15.10 - Т/с «Уходящая натура» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро» (16+)

12.00, 03.10 - «Отчий дом» (12+)
12.20, 22.25, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро» (16+)
23.05 - Д/с «Музейный феникс» (6+)
23.30 - «Большая страна: открытие» (12+)
02.00 - «Активная среда» (12+)
02.30 - «Моя история»
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
04.50 - Т/с «Воронины» (16+)
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.05 - Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
18.35 - Х/ф «Кома» (16+)
20.50 - Х/ф «Элизиум» (16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.05 - Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

(18+)
01.50 - Х/ф «Доктор Сон» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.00 - Т/с «Покушение» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.55 - «Новости дня» 

(16+)
09.15 - Д/с «Освобождение» (16+)
09.50 - Т/с «Семнадцать мгновений весны» 

(12+)
11.20, 19.00 - «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
20.45, 02.50 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
21.10 - Д/с «Подпольщики» (16+)
21.50 - «Между тем» (12+)

22.15 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 - «Главный день» (16+)
00.10 - Т/с «Два капитана» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.30 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
07.20, 10.30, 14.30 - Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.05 - Х/ф «Экстремалы» (12+)
06.50 - Американский футбол. «Сиэтл 

Мист» - «Остин Акустик». Лига 
легенд. Женщины (16+)

07.40 - «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

08.05 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 21.50, 

00.50 - «Новости» (0+)
08.35 - Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 

UNLIM 500+ (0+)
09.00 - Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур (0+)
10.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
11.05, 23.55, 03.00 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Футбол. «Валенсия» (Испания) - 

«Зенит» (Россия). Лига чемпионов 
(0+)

16.30, 03.45 - «Есть тема!» (12+)
18.00, 20.00 - Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
20.55, 21.55 - Х/ф «Воин» (16+)
00.55 - Профессиональный бокс. В. 

Петряков - Б. Денес. Прямая 
трансляция 

04.05 - Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевчен-
ко - Т. Сантос. UFC (16+)
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За столом в зале заседаний го-
родской администрации руко-
водство города, депутаты Думы, 
директор и тренеры хоккейного 
клуба «Ермак», игроки и болель-
щики команды. А в центре зала 
- один из самых престижных 
хоккейных призов, вручаемый 
победителю серии плей-офф 
Континентальной хоккейной 
лиги - Кубок Гагарина. 

В этом году главный трофей 
КХЛ завоевала команда Цен-
трального спортивного клуба ар-
мии. Сегодня в её составе игра-
ют два воспитанника ангарской 
хоккейной школы: самый опыт-
ный игрок ЦСКА, заслужен-
ный мастер спорта, обладатель 
Кубка Гагарина 2019 года, чем-
пион мира 2012 года Александр 
ПОПОВ и подающая надежды 
звезда российского хоккея Вла-
димир ГРУДИНИН. Он-то и при-
вёз в наш город заслуженную 
награду.

- Это хороший повод порадо-
ваться за наш хоккей, за наших 
ребят, воспитанников хоккей-
ной школы «Ермак», и их за-
мечательных тренеров. Хочу 
подчеркнуть, что в нынешней 
ситуации городскому бюджету 
достаточно непросто содер-
жать профессиональную коман-
ду. Мы все видим, что хоккей 
в Ангарске продолжает жить, 
хоккей в Ангарске развивается. 
И вот такие одарённые ребята 
имеют возможность подняться 
на самые высокие ступени хок-
кейного мастерства, завоевать 
самые престижные трофеи 
и привезти их на свою малую 
родину. Для самых юных спор-
тсменов команды это, конечно, 
огромная мотивация и понима-
ние, что в этой хоккейной шко-
ле тебе дадут всё необходимое 
для развития, а дальше всё уже в 
твоих руках, - обратился к участ-
никам встречи мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ.

26-килограммовый кубок, вы-
полненный из серебра 925-й 
пробы и покрытый позолотой, 
приезжает в Ангарск не первый 
раз. Шесть лет назад его в родной 
город привозил воспитанник ан-
гарского «Ермака» Владислав 
КАЛЕТНИК, который выиграл 
чемпионат КХЛ в составе магни-
тогорского «Металлурга».

- Мне очень приятно, что и 
Владислав, и Владимир не забы-
вают свою первую спортивную 
школу и привозят Кубок Гага-
рина в наш город. В 2002 году 

мы начали проектировать Дво-
рец спорта «Ермак», в 2005-м 
построили малую арену, в 2008 
году Владимир пришёл трениро-
ваться. И вот сегодня мы пожи-
наем плоды этой работы. Я хочу 
сказать большое спасибо пред-
ставителям администрации го-
рода, которые были в это время 
у власти, и депутатам Думы. 
Мы всё сделали правильно и се-
годня видим результат. Ангарск 
как был хоккейным городом, так 
им и остаётся, - подчеркнул ис-
полнительный директор ХК «Ер-
мак» Александр БЫКОВ.

Чтобы доставить Кубок Гага-
рина в Ангарск, пришлось по-
купать отдельное место в салоне 
самолёта - в багажном отделе-
нии такую ценность перевозить 
нельзя. А по городу кубок вместе 
с Владимиром Грудининым про-
ехался на лимузине, за которым 
следовали открытый грузовик 
с болельщиками и байкеры с 
оранжевыми флагами. В знако-
вых для ангарчан местах колон-
на делала остановки, чтобы фа-
наты ангарского хоккея могли 
сфотографироваться с чемпио-
ном, взять автограф у Владимира 
и пожелать дальнейших успехов. 

- Я очень рад снова побывать 
в родном городе и горжусь тем, 
что привёз сюда завоёванный 
моей командой кубок. И сегодня 
хочу обратиться к ангарчанам. 
Для хоккеистов поддержка бо-
лельщиков имеет большое зна-
чение. Нередко победные голы 
забиваются именно благодаря 
ей. Ходите на матчи, поддержи-
вайте свою команду, и «Ермак» 
ещё не раз докажет, что наша 
команда - самая лучшая! - поды-
тожил Владимир Грудинин.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Такой хоккей нам нужен!
Событие. Кубок Гагарина снова в Ангарске

 � «Мы всё сделали правильно и сегодня видим результат. Ангарск как был хоккейным городом, так им и остаётся», -  
подчеркнул исполнительный директор ХК «Ермак» Александр БЫКОВ

 � 26-килограммовый кубок, выполненный из серебра 925-й пробы и покрытый позолотой, приезжает в Ангарск не первый раз. Шесть лет назад его в родной город 
привозил воспитанник ангарского «Ермака» Владислав КАЛЕТНИК, который выиграл чемпионат КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга»
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Лето - время, когда дети чаще 
всего остаются без присмотра 
взрослых. По статистике, имен-
но в этот период происходит 
больше всего несчастных случа-
ев и преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними или 
в отношении них. Именно поэ-
тому самые продолжительные 
в году каникулы специалисты 
экстренных служб называют 
горячей порой. Вопросы дет-
ской безопасности сейчас стоят 
как никогда остро.

Первый «звоночек» прозвенел 
для инспекторов ГИМС 20 мая. 
Не дождавшись наступления 
купального сезона и открытия 
городского пляжа, в воды Ки-
тоя решили окунуться 14-летние 
подростки. Для воплощения сво-
их планов школьники выбрали 
людное место в районе набе-
режной. Возможно, это и спас-
ло им жизни. Крики о помощи 
услышали случайные прохожие. 
Девочка к тому моменту уже 
практически ушла под воду, а 
мальчик находился без созна-
ния. 

Благодаря слаженным дей-
ствиям двух мужчин детей 
удалось вытащить на берег за 
считанные минуты. К этому вре-
мени на место подоспели скорая 
и полиция. А вот 12-летнему под-
ростку из Черемхово не повезло. 
Искупаться в городском озере 
он приехал сразу после уроков. 
Народу на пляже не было, и кри-
ки шестиклассника о помощи 
остались неуслышанными. Тело 
ребёнка нашли лишь на следую-
щие сутки.

В связи с увеличением количе-
ства случаев пребывания несо-
вершеннолетних на водных объ-
ектах без присмотра родителей 
инспекторы ГИМС стали патру-
лировать несанкционированные 
пляжи несколько раз в неделю. 

На родителей праздно шатаю-
щихся у воды подростков будут 
составлены административные 
протоколы, сведения о наруше-
ниях законодательства переда-
дут в образовательные учрежде-
ния, где обучаются ребята. 

Еловское водохранилище, 
единственное санкциониро-
ванное для купания место, пока 
не открыто. Несмотря на это, с 
1 июня там уже начали работу 
спасатели, которые будут сле-
дить за безопасностью отдыхаю-
щих всё лето.

Однако водные объекты - да-
леко не единственные места, 
которые таят в себе опасность. 
Иркутская область вот уже не-
сколько лет занимает первое ме-
сто в России по числу погибших 
при пожарах несовершеннолет-
них. Только с начала этого года 
огонь унёс жизни 4 детей из раз-
ных районов области. 

Ангарск в печальную стати-
стику не попал, травмирования и 
гибели детей здесь удалось избе-
жать. Но сотрудникам экстрен-
ных служб расслабляться рано. 
Впереди лето - время, когда без 
родительского контроля очень 
часто остаются будущие пер-
воклассники: детский сад они 
уже не посещают, в лагерь и на 
площадку их пока не берут. Вот 
и выходит так, что ребёнок боль-
шую часть времени проводит 
дома один. А это уже повод для 
беспокойства, ведь неизвестно, 
что его заинтересует сильнее - 
открытое окно, спички, чайник 
с кипятком или бутылка с алко-
голем. 

Но даже если ребёнок прово-
дит лето у бабушки, родителям 
стоит побеспокоиться о его без-
опасности и попросить пожилых 
родственников убрать из поля 
зрения малыша лекарственные 
препараты, которые в силу воз-

раста и состояния здоровья пен-
сионеры покупают в больших 
количествах.

Ещё один источник повышен-
ной опасности для детей, остав-
шихся на лето в городе, - дороги. 
С наступлением каникул школь-
ники пересели на велосипеды, 
мопеды и самокаты. С правила-
ми передвижения на этих транс-
портных средствах знакомы не 
все. И лишь единицы пользуют-
ся средствами индивидуальной 
защиты: шлемами, наколенни-
ками и налокотниками. 

Опасности на дороге подвер-
гаются и пешеходы, особенно 
те, кто перебегает проезжую 
часть в неположенном месте или 
выходит на зебру, уткнувшись в 
телефон и не убедившись в том, 
что транспортные средства оста-
новили движение.

- В рамках образовательного 
процесса во всех школах города 
велась системная профилакти-
ческая работа, а перед канику-

лами были организованы допол-
нительные классные часы, игры 
и встречи с представителями 
органов безопасности. Ребят 
проинструктировали, как вести 
себя в случае возникновения по-
жара, при землетрясении или 
другом ЧП, - рассказала во время 
пресс-конференции, посвящён-
ной детской безопасности, на-
чальник Управления образова-
ния Лариса ЛЫСАК. - В течение 
учебного года в образователь-
ных учреждениях было проведе-
но 78 тренировок по эвакуации 
во время возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Работа была 
проделана большая, но очень 
важно, чтобы за безопасностью 
детей в летний период следили в 
первую очередь не специалисты, 
а самые близкие люди - родите-
ли.

Специалисты органов про-
филактики напоминают, что на 
территории округа действует 
комендантский час. Детям за-
прещено находиться на улице 

без сопровождения взрослых с 
23 часов до 6 утра. 

Действует также запрет на по-
сещение несовершеннолетними 
баров и кафе, где продают алко-
гольную продукцию. Сотрудни-
ки КДН проверяют такие объек-
ты еженедельно.

- Летом наши дети требуют 
особого внимания, ведь риск воз-
никновения случаев, когда ребя-
тишки могут получить травму 
или сами травмировать кого-то, 
оказаться в ситуации, которая 
угрожает жизни, возрастает 
в разы. Поэтому задача всех 
взрослых - оградить детей от 
опасности. И здесь огромную 
роль играют родительское вни-
мание и контроль, - подытожи-
ла заместитель мэра Ангарского 
округа, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Марина САСИ-
НА.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Смотри в оба
В фокусе. Безопасность детей - забота взрослых!

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

Летние каникулы - время осо-
бой бдительности для сотруд-
ников ГИБДД, ведь в этот пе-
риод на городские магистрали 
выходят самые непредсказуе-
мые участники дорожного дви-
жения - дети. 

Именно поэтому профилак-
тическое мероприятие, направ-
ленное на безопасное исполь-
зование современных средств 
передвижения, сотрудники 
государственной инспекции ре-
шили провести 1 июня, в День 

защиты детей. Активную по-
мощь при проведении спортив-
ного праздника оказал пункт 
проката электросамокатов на 
набережной.

В эстафете приняли участие 
спортсмены велосипедного клу-
ба «Райдер» и секции шоссейно-
го велоспорта, а также все же-
лающие ребята, всего около 80 
человек.

Для юных ангарчан работали 
три площадки: информацион-
ная и две конкурсные («Знатоки 
правил дорожного движения» и 
«Фигурное вождение»). В рам-
ках информационной полицей-
ские рассказали об основных 
дорожных правилах, которые 
чаще всего нарушают люди при 
движении по городским ули-
цам. Представители ангарского 
велосообщества продемонстри-
ровали участникам пассивные 
средства защиты, которые нуж-
но использовать при катании, та-
кие как шлем, налокотники, на-

коленники, светоотражающие 
элементы одежды.

На конкурсных станциях ре-
бята показывали свои знания и 
умения, которые они могут при-
менить при движении на вело-
сипедах и самокатах. На этапе 
«Знатоки правил дорожного дви-
жения» они не только отвечали 
на вопросы, но и демонстриро-
вали пересечение проезжей ча-
сти со своим средством передви-

жения. А «Фигурное вождение» 
участники должны были пройти 
не только безошибочно, но и с 
минимальной затратой времени.

В завершение конкурса жюри 
наградило три команды, кото-
рые лучше всего справились с 
заданиями. Сладкие подарки по-
лучили и все участники весёлой 
эстафеты.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фигурное вождение
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Дом культуры «Одинск» полу-
чил Гран-при конкурса видео- 
роликов «Связь времён и поко-
лений». Приятным бонусом к 
победе стал ценный приз - теле-
визор. 

Творческий конкурс органи-
зовали региональное отделение 
Всероссийского общественного 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия», Иркутская 
областная общественная орга-
низация ветеранов разведки и 
подразделений специального 
назначения, Иркутская город-
ская общественная организация 
«Спортивный клуб боевых еди-
ноборств «Фудо-джитсу» при 
поддержке органов исполни-
тельной и законодательной вла-
сти Иркутской области.

Организаторы конкурса стре-
мились содействовать форми-
рованию гражданского созна-
ния молодого поколения через 
осмысление знаний о событиях 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, через историю 
своего рода, своей семьи и её 
вклада в общее дело Победы. В 
конкурсную комиссию поступи-
ло более 400 заявок.

- ДК «Одинск» представил на 
конкурс вокальный номер «И всё 
о той войне» ансамбля «Нарам-
ни», вокально-хореографическую 
композицию «Отмените войну» 
образцового ансамбля «Гэсэр» и 
фильм «Алёша», основанный на 
реальных событиях, - рассказала 
директор учреждения культуры 
Зоя ЗОЛОТОВА.

Авторы фильма обратились к 
истории своих односельчан - се-
мьи ТЫХЕЕВЫХ. 

Четырёх сыновей проводила 
мать на фронт. Василий и Нико-
лай были мобилизованы в пер-
вые дни войны. Вскоре получил 
повестку третий брат - Инно-
кентий. А потом одна за другой 
в Одинск пришли печальные 
вести. Первым пропал без ве-
сти Николай, в феврале 1943-го 

- Василий. Через четыре месяца 
принесли похоронку на Инно-
кентия. В семье оставался един-
ственный солдат - Алексей. Его 
призвали в феврале 1942 года. 
Сначала он был курсантом, а 
затем служил в 394-м артилле-
рийском полку 59-й кавалерист-
ской дивизии. Участник войны 
с Японией. Он единственный 
из братьев вернулся домой. На-
граждён медалью «За победу 
над Японией» и орденом Отече-
ственной войны II степени. В ос-
нову фильма лёг рассказ дочери 
ветерана Елизаветы.

Жюри оценило сюжет, осно-
ванный на местном материале 
и исторической памяти, отмети-
ло преемственность поколений, 
диалог времён и поколений, на-
правленный на сохранение па-
триотических традиций. 

 � Егор ВЕРЕСК
 # Фото предоставлено  

ДК «Одинск»

 Ê ПАМЯТЬ

Диалог времён и поколений о войне

Сурхарбан - древний празд-
ник бурят. В давние времена 
он был своеобразным летним 
военным смотром, на котором 
выбирали самых сильных, 
метких воинов, самых бы-
стрых наездников. Со време-
нем изменился уклад жизни, 
но остались традиции и спор-
тивный дух праздника, сорев-
нования в силе, ловкости и 
сноровке. 

В Одинске 1 июня, в День за-
щиты детей, был организован 
детский Сурхарбан. Его участ-
никами стали девять спортив-
ных команд - хозяева и гости 
из Ангарска и Мегета. Всего 
более 100 спортсменов собра-
лись на стадионе у сельской 
школы. 

- Праздник проводится для 
того, чтобы наши ребята зна-
ли свои традиции. Не только 
спортивные, но и культур-
ные, - отметила директор Дома 
культуры «Одинск» Зоя ЗО-
ЛОТОВА.

На открытии состязаний по 

давнему обряду приветствен-
ные танцы. Перед гостями вы-
ступили артисты из местного 
дома культуры. Этническая 
музыка, задорные ритмы, яр-
кие национальные костюмы 
добавили азарта на старте. 

- В спортивной программе 
главное - национальные сило-

вые виды спорта: бурятский 
- перетягивание палки, рус-
ский - перетягивание каната, 
а также подтягивания на тур-
нике и любимый всеми футбол. 
В завершение праздника уже 
не в зачёт соревнований - бу-
рятская национальная борьба 
для всех желающих, - рассказал 

главный судья соревнований 
Евгений САВВАТЕЕВ. 

За победу в каждом виде 
спорта командам начислялись 
очки. После подсчёта резуль-
татов определились победите-
ли и призёры соревнований.

Хозяева праздника хоть и 
встречали гостеприимно, но 

за победу боролись отчаянно 
и честно. У команды Один-
ска первое место! На втором 
- команда из микрорайона 
Юго-Восточный. На третьем 
- парни из 8 микрорайона Ан-
гарска.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора 

 Ê КРАСКИ ЖИЗНИ

На старте спортивного лета - Сурхарбан

С середины мая и до начала июня в Иркутской области прово-
дилась акция единого действия «Ребёнок - целая вселенная», при-
уроченная ко Дню защиты детей. Цель мероприятия - напомнить 
взрослым, что дети - самая большая ценность, им необходимо обе-
спечить счастливое, безопасное детство. 

В Ангарске в рамках акции специалисты отделения психолого-пе-
дагогической помощи семье и детям «Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей» провели комплекс тематических 
мероприятий. В их числе праздник «Я увлечён» в спортивном клубе 
«Юность», чтобы привлечь подростков к игровой, спортивной, ин-
теллектуальной, общественно-полезной деятельности. 

Пока аниматоры проводили для ребят конкурсы, игры, весёлые 
старты, социальные педагоги побеседовали со взрослыми о безопас-
ном поведении ребят на улицах и дорогах, в лесу и на воде, а также в 
ситуациях с незнакомыми людьми. Родителям подростков напомни-
ли о соблюдении комендантского часа.

- Весёлое и полезное мероприятие состоялось благодаря отзывчи-
вости людей, - говорит социальный педагог Центра помощи детям 
Виктория РАДАЕВА-ЛЕВЕРА. - Увлекательные конкурсы для ребят 
придумали аниматоры из студии «Бананас» и «Праздник от Яны». 
В конце детей ждал праздничный стол с напитками и сладостями. 
Каждый ребёнок получил подарок от спонсоров и волонтёров спор-
тивной организации «Юность». Это был пример того, как великоду-
шие и внимание взрослых делают мир добрее.

Наша благодарность волонтёрам из общественных организаций 
«Старшие братья и сёстры», «Родители Сибири», Братству во имя 
Святителя Иннокентия Иркутского за оказанную адресную помощь 
гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото предоставлено Центром помощи детям

 Ê АКЦИЯ

Добро для детской 
вселенной

 � В спортивной программе главное - национальные  
силовые виды спорта

 � Гостей детского Сурхарбана встречали  
приветственным танцем

 � Взрослые постарались сделать жизнь маленьких обитателей 
планеты веселее и безопаснее
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Заключение» (16+)
22.45 - «Большая игра» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
01.00 - Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
02.45 - Т/с «По горячим следам» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

19.30, 21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30 - «Один день в городе. Москва 

и окрестности. Коломна» (12+)
08.30, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
09.30, 14.50 - «Меганаука. Самый большой 

рентгеновский лазер» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 00.10 - Д/ф «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)
11.45, 02.35 - «Не обманешь. Эмоции» 

(12+)
14.00, 01.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.20, 01.55 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.15 - Т/с «Курортный 

роман» (16+)
18.15, 03.20 - Т/с «Старшая дочь» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - «Один день в городе. Москва и 

окрестности. Калуга» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Судья» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 19.10, 03.50 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 04.50 - Т/с «Детектив на миллион. 

Расплата» (12+)
18.00 - «Прощание» (16+)
19.25 - Т/с «Улики из прошлого. Забытое 

завещание» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Закулисные войны. Балет» 

(12+)
00.50 - «События. 25-й час»
01.20 - Д/с «Приговор» (16+)
02.00 - «Прощание» (16+)
02.40 - Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
03.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 - Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 - 

«Сегодня»
09.25 - Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Х/ф «Акула» (16+)
00.25 - Д/ф «Взлётный режим» (12+)
01.00 - «Поздняков» (16+)
01.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 - Т/с «Пёс» (16+)

03.50 - «Таинственная Россия» (16+)
04.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/ф «Древние небеса»
09.35, 17.30 - Т/с «Цыган»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.30, 22.40 - Т/с «Моя судьба»
14.50 - Д/ф «Исповедь фаталистки». 

Юбилей Аллы Осипенко
15.30 - «Три «О» Ивана Гончарова»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
18.50, 03.00 - «Мастера скрипичного 

искусства»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Открытие Международного 

конкурса пианистов, композиторов 
и дирижёров им. С.В. Рахманинова

00.00 - Д/с «Запечатлённое время»
03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55, 03.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 02.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 01.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 23.50 - «Порча» (16+)
14.45, 00.20 - «Знахарка» (16+)
15.20, 00.55 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Семейная тайна» (16+)
20.00 - Т/с «У каждого своя ложь» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Вспомнить всё» (12+)
06.35, 15.10 - Т/с «Уходящая натура» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро» (16+)
12.00, 03.10 - «Отчий дом» (12+)
12.20, 22.50, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)

13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Кон-Тики» (16+)
23.30 - «Тайные смыслы» (12+)
02.00 - «Дом «Э» (12+)
02.30 - «За дело!» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
04.30, 04.00 - Т/с «Воронины» (16+)
06.50 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.55 - Х/ф «Элизиум» (16+)
18.05 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
20.55 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.10 - Х/ф «Тихое место-2» (16+)
02.00 - Х/ф «Спутник» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Т/с «Покушение» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.55 - «Новости дня» 

(16+)
09.20 - Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 - Т/с «Семнадцать мгновений весны» 

(12+)
11.20, 19.00 - «Открытый эфир» (16+)
13.25 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 04.25 - Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
20.45 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
21.10 - Д/с «Подпольщики» (16+)
21.50 - «Между тем» (12+)
22.15 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Легенды телевидения» (12+)
00.10 - Т/с «Два капитана» (12+)
02.40 - Х/ф «Взятки гладки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.30, 10.30 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
10.50 - Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 

(12+)
12.25, 14.30 - Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
14.55 - Х/ф «Идеальное преступление» 

(12+)
16.55 - Х/ф «Без особого риска» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.35 - Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(12+)

МАТЧ 
05.05 - Х/ф «Обсуждению не подлежит» 

(16+)
06.50 - Американский футбол. «Омаха 

Харт» - «Денвер Дрим». Лига 
легенд. Женщины (16+)

07.40 - «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

08.05 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 21.50, 

00.50 - «Новости» (0+)
08.35 - Д/с «Где рождаются чемпионы» 

(12+)
09.00 - Хоккей на траве. «Динамо-

Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). ЧР. Мужчины (0+)

10.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
11.05, 23.55, 03.00 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

16.30, 03.45 - «Есть тема!» (12+)
18.00, 20.00 - Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
20.55, 21.55 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.55 - Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция 
04.05 - Смешанные единоборства. Г. 

Чикадзе - К. Каттар. UFC (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 01.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 - Д/ф «The Beatles в Индии». К 

80-летию Пола Маккартни (16+)
05.05 - Д/с «Россия от края до края» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Малахов» (16+)
23.25 - Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 - Т/с «По горячим следам» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30 - «Один день в городе. Казань» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 14.50, 03.45 - «Не факт! 

Апокалипсис не сегодня» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 20.00 - Д/ф «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)
11.45, 00.05 - «Научные сенсации. Новая 

экономика» (12+)
12.30 - «Новый день» (16+)
14.00, 00.50 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.20, 01.40 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 04.15 - Т/с «Курортный роман» (16+)
18.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)

18.30, 02.50 - Т/с «Старшая дочь» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 

культуры» (16+)
22.20 - Х/ф «Выше неба» (16+)
02.20 - Д/с «Заповедники России» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - Д/с «Большое кино» (12+)
09.55 - Х/ф «Судья» (12+)
11.40 - Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я всё ещё морской волк» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50, 19.10 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 04.40 - Т/с «Детектив на миллион. 

Расплата» (12+)
18.00 - Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром» (12+)
19.25 - Т/с «Улики из прошлого. Индийская 

невеста» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.00 - «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.30 - Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
03.00 - Т/с «Тайны Бургундского двора» 

(6+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

«Сегодня»
09.25 - Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «ДНК» (16+)
21.00 - Х/ф «Акула» (16+)
00.05 - «Своя правда» (16+)
01.50 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.20 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.45 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.35 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.15 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Древние небеса»
09.35, 17.30 - Т/с «Цыган»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25 - Х/ф «Щедрое лето»
14.50 - Д/с «Острова»
15.30 - «Три «О» Ивана Гончарова»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Д/с «Первые в мире»
18.55 - «Билет в Большой»
19.40 - Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
20.45, 02.55 - Д/с «Искатели»
21.35 - Д/ф «Жизнь и судьба». 90 лет со дня 

рождения Александра Аскольдова
22.25 - Х/ф «Комиссар»
00.35 - Памяти Кирилла Разлогова. «Культ 

кино»
03.40 - М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55, 03.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 02.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.05, 01.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 - «Порча» (16+)
14.40, 00.30 - «Знахарка» (16+)
15.15, 01.00 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
20.00 - Т/с «Пряный вкус любви» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Финансовая грамотность» (12+)
06.35, 15.10 - Т/с «Уходящая натура» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Кон-Тики» (16+)
12.20 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»

15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Амундсен» (12+)
23.00 - «Моя история» (12+)
23.45 - «Большая страна: открытие» (12+)
02.00 - Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака» (12+)
02.45 - Х/ф «Меланхолия» (16+)

СТС
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 - Х/ф «Дорогой папа» (12+)
12.45 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
14.55 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Игры с огнём» (6+)
23.55 - Х/ф «Семья по-быстрому» (16+)
02.10 - Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)
04.05 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Т/с «Далеко от войны» (16+)
08.40, 09.15, 13.25 - Т/с «Город» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.05 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18.40 - «Время героев» (16+)
18.55 - Д/с «Освобождение» (16+)
19.25 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.15 - «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
23.00 - «Десять фотографий» (12+)
23.40 - Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (16+)
01.00 - Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)
02.20 - Х/ф «Классные игры» (16+)
04.05 - Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)

06.25, 10.30, 14.30 - Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» (12+)

19.00 - Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
20.40 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - «Они потрясли мир» (12+)
02.25 - Т/с «Свои-3» (16+)
04.15 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
06.50 - Американский футбол. «Чикаго 

Блисс» - «Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины (16+)

07.40 - «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

08.05 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 21.50, 

00.50 - «Новости» (0+)
08.35 - Д/с «Где рождаются чемпионы» 

(12+)
09.00 - Смешанные единоборства. К. 

Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - 
Д. Гомез. INVICTA FC (16+)

10.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
11.05, 20.55, 23.15 - «Все на Матч!»
14.10 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Лига чемпионов (0+)
16.30 - «Есть тема!»
17.40 - «Лица страны» (12+)
18.00, 20.00 - Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
21.55 - Пляжный футбол. ЦСКА - 

«Кристалл» (Санкт-Петербург). ЧР. 
Прямая трансляция

23.25 - Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). ЧР. Прямая трансляция

00.55 - Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 

03.00 - Смешанные единоборства. А. 
Резников - Д. Рамос. М. Коков - В. 
Галиев. АСА. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 17 июня

ЧЕТВЕРГ, 16 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
07.45 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 - «Часовой» (12+)
08.55 - «Здоровье» (16+)
10.10 - Д/ф «Украина. Когда открываются 

глаза» (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 - Т/с «Знахарь» 

(16+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
19.25 - «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
21.00 - «Время»
22.35 - Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
23.40 - «Большая игра» (16+)
00.40 - «Наедине со всеми» (16+)
02.55 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.40, 02.10 - Х/ф «Отец поневоле» (12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00 - «Вести»
12.00 - «Доктор Мясников» (12+)
13.05 - Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 - «Песни от всей души» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Записки земского доктора» 

(12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время. Итоги 
недели» (16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 01.40 - Т/с «Психологини» 

(16+)
08.45, 18.10 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00 - «Чужие в городе. Афины» (12+)
10.50 - М/ф «Пчелка Майя: медовый движ» 

(0+)
12.15, 18.20, 03.15 - «Удиви меня. Нижний 

Новгород» (12+)

13.30, 00.55 - «Прокуроры-4. Без срока 
давности» (12+)

14.15, 23.10 - Т/с «Лютый» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - «Эпидемия. Чума» (16+)
21.30 - Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 - «10 самых...» (16+)
07.45 - Х/ф «Трембита» (6+)
09.20 - Х/ф «Тайны Бургундского двора» 

(6+)
11.10 - «Знак качества» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
14.35 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт (12+)
17.50 - Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.40 - Т/с «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» (12+)
01.10 - Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (16+)
04.05 - Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 

(12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Посторонний» (16+)
07.40 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.15 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.20 - «Ты супер! 60+». Финал (6+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.30 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
04.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Кот Леопольд»
08.45 - Х/ф «Медный всадник России»

10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
12.15 - Д/с «Острова»
13.00 - «Письма из провинции»
13.30, 02.55 - «Диалоги о животных»
14.10 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.40 - Д/с «Коллекция»
15.10 - М/ф «Ну, погоди!»
16.50 - Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Первые в мире»
18.25 - «Пешком...»
18.55 - Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». К 90-летию 
со дня рождения Роберта 
Рождественского

19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Стакан воды»
23.20 - Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева
00.55 - Х/ф «За витриной универмага»
02.25 - Д/ф «Исторические курорты России. 

«Марциальные воды»
03.35 - М/ф «Следствие ведут Колобки»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Лаборатория любви» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
08.05 - Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
12.05 - Т/с «Поговори с ней» (16+)
16.00 - Т/с «Пряный вкус любви» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 - Т/с «В отражении тебя» (16+)
03.05 - Т/с «Самая красивая-2» (16+)

ОТР
05.15 - Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
07.00, 15.00 - «Большая страна» (12+)
07.55, 20.50 - «Вспомнить всё» (12+)
08.20 - «Активная среда» (12+)
08.50 - «От прав к возможностям» (12+)
09.00, 04.15 - Д/ф «Невидимая надежда» 

(16+)
10.00, 19.05 - «Календарь» (12+)
10.55 - Х/ф «Портрет жены художника» 

(12+)
12.25 - Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России. #Владикавказ» (12+)

12.55 - День медицинского работника. 
«Здравствуйте, я Ваш доктор» (12+)

13.10 - Х/ф «Осенние колокола» (0+)
14.30 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.50, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
18.00 - «Отчий дом» (12+)
18.10 - Д/ф «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто он?» 
(12+)

20.10 - «Ректорат» (12+)
21.20 - Х/ф «Похождения зубного врача» 

(0+)
22.45 - Ко Дню медицинского работника. 

Концерт «Будем жить!» (12+)
00.05 - Х/ф «Меланхолия» (16+)
02.15 - Х/ф «Амундсен» (12+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Новый Аладдин» (6+)
07.35 - М/ф «Лесная хроника» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов+» (16+)
11.00 - Х/ф «Семья по-быстрому» (16+)
13.25 - Х/ф «Двадцать одно» (16+)
16.00 - Х/ф «Телепорт» (16+)
17.55 - Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
20.00 - М/ф «Семейка Крудс» (6+)
22.00 - Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.35 - Х/ф «Александр» (16+)
03.50 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.15 - «Код доступа» (12+)
13.00 - «Спецрепортаж» (16+)
13.40 - Д/с «Освобождение» (16+)
14.10, 03.45 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
20.00 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)

23.45 - Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.30 - Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
03.00 - Д/ф «Ордена Великой Победы» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
10.40 - Т/с «Один против всех» (16+)
01.25 - Х/ф «Идеальное преступление» 

(12+)
03.00 - Х/ф «Без особого риска» (16+)
04.15 - Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)

МАТЧ 
06.00 - Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) - ЦСКА. ЧР (0+)
07.00 - Смешанные единоборства. К. 

Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. Прямая 
трансляция 

10.00 - Смешанные единоборства. Э. 
Дюкоте - А. Запителла. Ч. Чендлер - 
К. Кинг. INVICTA FC (16+)

11.00 - Смешанные единоборства. К. Жи 
Нань - А. Миюр. One FC (16+)

12.00, 14.05, 17.35, 01.55 - «Новости»
12.05, 18.10, 20.45, 22.15, 23.45, 01.15, 

04.00 - «Все на Матч!»
14.10 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
14.30 - М/ф «Спортландия» (0+)
14.45 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
17.40 - «Матч! Парад» (16+)
18.25 - Регби. ЧР. Финал. Прямая 

трансляция
20.55 - Пляжный футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). ЧР. Прямая 
трансляция

22.25 - Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
ЧР. Прямая трансляция

23.55 - Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. ЧР. Прямая 
трансляция

02.00 - Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - И. Эйнуллаев. Р. 
Кодзоев - Ф. Мальдонадо. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.30 - Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
15.15 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.20 - «На самом деле» (16+)
19.25 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 

Финал (16+)
00.15 - Д/ф «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
01.15 - «Наедине со всеми» (16+)
04.00 - Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир
05.30 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
12.00 - «Доктор Мясников» (12+)
13.05 - Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «С небес на землю» (12+)
01.00 - Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
04.00 - Х/ф «Родной человек» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Новости культуры» (16+)
06.30, 12.10 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 01.45 - Т/с «Команда Б» (16+)
08.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 01.00 - «Чужие в городе. Прага» (12+)
10.45 - Х/ф «Большое путешествие» (6+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
13.30 - «Прокуроры-4. Без срока давности» 

(12+)
14.15, 23.10 - Т/с «Лютый» (12+)

16.30, 04.10 - Х/ф «Выше неба» (16+)
18.15 - «Эпидемия. Полиомиелит» (12+)
18.45, 03.25 - «Удиви меня. Архангельск» 

(12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги недели» 

(16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
21.30 - Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10, 12.45 - «Петровка, 38» (16+)
06.25 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
07.20 - Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
08.50 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.20 - Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 

(12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.30 - Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 - «События»
12.55 - Х/ф «Трембита» (6+)
14.40, 15.45 - Т/с «Персональный ангел» (12+)
18.30 - Т/с «Её секрет» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.00 - «Право знать! (16+)
00.25 - Д/ф «Расписные звёзды» (16+)
01.05 - Д/ф «90-е. Криминальные жёны» (16+)
01.50 - «Хватит слухов!» (16+)
02.15 - «Прощание» (16+)
04.25 - Т/с «Улики из прошлого. Индийская 

невеста» (12+)

НТВ
06.05 - «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
06.50 - Х/ф «Оружие» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 - «Секрет на миллион» (16+)
00.10 - «Международная пилорама» (16+)
00.55 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.30 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Однажды в декабре»
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - Д/ф «Исторические курорты России. 

«Марциальные воды»
11.20 - Х/ф «Стакан воды»
13.30 - Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 

дастархана»
14.00 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.40, 02.30 - Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли»
15.40 - Х/ф «За витриной универмага»
17.10 - V Международный конкурс молодых 

оперных режиссёров «Нано-Опера»
19.20 - Х/ф «Корабль дураков»
21.45 - Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
22.30 - Х/ф «Медный всадник России»
00.10 - Кристиан Макбрайд на фестивале 

«Мальта Джаз»
01.05 - Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
03.30 - М/ф «Приключения Васи Куролесова»

ДОМАШНИЙ
05.35 - «6 кадров» (16+)
05.40 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.55 - «Предсказания: 2022» (16+)
08.45 - Т/с «Пять лет спустя» (16+)
12.45, 03.10 - Т/с «Самая красивая» (16+)
16.20 - Т/с «Самая красивая-2» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 - Т/с «Сколько живёт любовь» (16+)

ОТР
05.00, 00.05 - Х/ф «Страна глухих» (16+)
07.00, 15.00 - «Большая страна» (12+)
07.55 - «Потомки» (12+)
08.20 - «За дело!» (12+)
09.00 - «Большая страна: открытие» (12+)
09.15 - Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака» (12+)
10.00, 19.05 - «Календарь» (12+)
10.35 - Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
12.15 - Д/с «Свет и тени» (12+)
12.45 - «Конструкторы будущего» (12+)
13.00 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
13.15 - Х/ф «Полёт в страну чудовищ» (12+)

14.30 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.25, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Суббота»
17.30 - «Финансовая грамотность» (12+)
18.00 - «Сходи к врачу» (12+)
18.10 - Д/ф «Джанго Рейнхардт. Трёхпалая 

молния» (12+)
20.10 - «Клуб главных редакторов» (12+)
20.50 - «Очень личное» (12+)
21.30 - Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.20 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
02.00 - Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» (18+)
03.55 - Х/ф «Похождения зубного врача» (0+)

СТС
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «В гостях у лета» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
13.05 - Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
14.40 - Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
16.25 - Х/ф «Игры с огнём» (6+)
18.20 - М/ф «Эверест» (6+)
20.10 - Х/ф «Телепорт» (16+)
22.00 - Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
00.10 - Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 - Х/ф «Двойной просчёт» (16+)
04.20 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
07.00, 08.15 - Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.50 - «Легенды кино» (12+)
09.30 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.00 - Д/с «Война миров» (16+)
11.45 - «Не факт!» (12+)
12.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 - «Легенды музыки» (12+)
13.40 - «Круиз-контроль» (12+)
14.10 - «Морской бой» (6+)
15.10 - Х/ф «Рысь» (16+)
17.05, 18.30 - Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
20.50 - «Легендарные матчи» (12+)

23.50 - Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - «Они потрясли мир» (12+)
11.55 - Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
14.25 - Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
16.10 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 18.10, 20.55, 22.45, 03.00 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов» 

(0+)
06.50 - Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. Женщины 
(16+)

07.40 - «Андрей Аршавин меняет профессию» 
(12+)

08.05 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30, 12.00, 14.05, 17.35, 21.20 - «Новости» 

(0+)
08.35 - Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
09.00 - Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) 

- «Дельта» (Саратов). ЧР (0+)
10.00 - Пляжный футбол. «Локомотив» 

(Москва) - Сборная Санкт-Петербурга. 
ЧР (0+)

11.00 - Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон. Д. 
Бельтран - С. Шумейкер. Bare Knuckle 
FC (16+)

14.10 - М/с «Смешарики» (0+)
14.30 - М/ф «С бору по сосенке» (0+)
14.45 - Х/ф «Воин» (16+)
17.40, 02.30 - «Матч! Парад» (16+)
18.55 - Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 

Суперкубок России. Женщины
21.25 - Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (Москва). ЧР
22.55 - Смешанные единоборства. А. 

Корешков - Л. Да Сильва. Shlemenko 
FC 

00.55 - Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
03.45 - Д/ф «Сенна» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

СУББОТА, 18 июня
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Каникулы в городе будут ин-
тересными. Это подтвердили 
участники пресс-конференции, 
посвящённой занятости детей в 
летний период. 

В этом году на территории 
округа в течение всех трёх лет-
них месяцев будут работать 6 
стационарных лагерей, в кото-
рых оздоровятся почти 9 тысяч 
мальчишек и девчонок. Ещё 
2315 ребят отдохнут в 18 лагерях 
дневного пребывания, которые 
организованы в общеобразова-
тельных школах, на базе профи-
лактория «Родник» и специаль-
ной коррекционной школы №2. 
615 подростков от 14 до 18 лет бу-
дут работать в трудовых отрядах 
при образовательных учрежде-
ниях. Остальным обещают по-
знавательный и полезный досуг 
в черте города.

Культурные каникулы
Учреждения культуры Ангар-

ского городского округа всё лето 
будут работать без перерыва. 
При планировании мероприя-
тий учитывались знаковые для 
региона и страны события, та-
кие как 85-летие Иркутской об-
ласти и Год культурного насле-
дия народов России. 

В Ангарском городском музее 
будут проходить интерактивные 
экскурсии «Часы Советского 
Союза», «У каждого времени 
свои часы», образовательная 
программа для учеников началь-
ной школы «В гостях у дядюшки 
Тик-Така», экскурсии для раз-
новозрастных групп «Мой кос-
мос», а также мастер-классы, ак-
ции, выставки, приуроченные к 
разнообразным событиям. Так, 
например, 1 июня, в День защи-
ты детей, на базе музея прошла 
акция «Детская этикетка». 

Централизованная библиотеч-
ная система с 1 июня начала про-
водить профилактические меро-
приятия, квесты, путешествия, 
экологические игры, познава-
тельные часы, громкие чтения 
для школьников. Специалисты 
ЦБС будут работать в том числе  
с детьми, имеющими ограниче-
ния в здоровье, а также с ребя-
тами, состоящими на различных 
видах профилактического учёта.

ДК «Одинск» и ДК «Нива» 
будут проводить игровые, раз-
влекательные, познавательные, 
патриотические, национальные 
мероприятия для ребят, прожи-
вающих в сельской местности.

Постановки народных театров 
«Факел» и «Чудак» пройдут в 
ДК «Нефтехимик». Кроме того, 
Дворец запускает познаватель-
но-развлекательную программу 
«Виртуозы лета». Свою програм-
му, направленную на обеспе-
чение летней занятости детей, 
разработал и Дворец культуры 
«Энергетик». Здесь школьников 
ждут настоящие «Арт-канику-
лы».

В течение лета с подростками 
и молодёжью будут работать во-
лонтёры молодёжного центра 
«Лифт». Вокальные и хореогра-
фические кружки продолжат 
работать на базе учреждений 
дополнительного образования. 
А любителей подвигаться под 
ритмичную музыку на свежем 
воздухе ждут на танцевальных 
площадках в городских парках. 
Репертуар и программа подобра-
ны так, что без дела не останутся 
ни дети, ни их родители.

Лето - время  
заняться спортом
Учреждения спорта в период 

летней оздоровительной кампа-
нии обеспечат занятость 5000 
несовершеннолетних. Трениро-

вочно-восстановительные ме-
роприятия для воспитанников 
спортшкол будут проходить как 
на площадках спортивных уч-
реждений, так и в спортивных 
лагерях. 

Этим летом в лагере «Вымпел» 
отдохнут 104 ребёнка, в том чис-
ле 25 школьников из малообе-
спеченных семей. Также будут 
организованы малые формы за-
нятости при школах №5, 9, 30, 31 
и на базе Ангарского отделения 
ДОСААФ России.

В этом году поменяется фор-
мат проведения Дня физкуль-
турника. Праздник сделают бо-
лее массовым и интересным для 
участников всех возрастов.

При участии спортклуба «До-
брыня» на территории Ангар-
ского округа реализуется проект 
«Мой двор - моя Россия». Спор-
тивные инструкторы проводят 
мероприятия на дворовых пло-
щадках в разных районах горо-
да. В рамках этого же проекта 
были закуплены 4 уличных тре-
нажёра для организации заня-
тий спортом на свежем воздухе. 

Здоровый досуг - 
лучшая профилактика 
детской преступности
Специалисты комиссии по 

делам несовершеннолетних от-
мечают, что программа меро-
приятий, которая разработана в 
городе на период летних кани-
кул, построена так, что каждый 
ребёнок может выбрать себе за-
нятие по интересам, способно-
стям и возрасту. Задача родите-
лей - стимулировать активность 

детей к занятиям позитивным 
досугом, ведь это лучший способ 
профилактики детской преступ-
ности и безнадзорности.

С полной программой меро-
приятий, проводимых в летний 
период, можно ознакомиться 
на сайте администрации Ангар-
ского городского округа, открыв 
вкладку «Лето-2022».

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Квесты, эстафеты и викторины 
для самых умных

Лето в городе. Мероприятия для детей Ангарска расписаны на каждый день

 Ê ПРАЗДНИК

Большая празднично-раз-
влекательная программа с уча-
стием творческих коллективов 
города была организована на 
площади Ленина. 

В селе Одинск провели спор-
тивный праздник Сурхарбан, 
квест-игру «Территория дет-
ства» и дискотеку. Юные жи-
тели Мегета стали героями 
шоу-программы с участием ро-
стовых кукол, все желающие 
могли также нанести аквагрим. 
Развлекательная программа 
«Пусть всегда буду я» прошла на 
базе ДК «Лесник» в микрорайо-
не Китой. 

В Савватеевке детский празд-
ник состоялся в ДК «Нива». 
Выставки, мастер-классы, кве-
сты и эстафеты прошли также 
в библиотеках, клубах по месту 
жительства и на спортивных 
площадках в разных районах го-
рода.

В микрорайоне Майск своего 
дворца культуры нет, как и ки-
нотеатра, библиотеки или клуба. 
Поэтому жильцы отдалённой 
территории сами решили орга-
низовать праздник для ребят, 
проживающих в многоквар-
тирных домах. Инициаторами 
выступили Надежда АНОСОВА 
и её сын Григорий ХОРЬКОВ, 
который учится на первом кур-
се Ангарского педагогического 
колледжа. Своей задумкой про-
вести развлекательное меро-
приятие для ребят, которые не 
имеют возможности выехать 
в город, он поделился с одно-
группниками. 

Студенты, будущие учителя 
начальных классов, и их кура-
тор Татьяна БАБИНЦЕВА идею 
поддержали. Ребята сами приду-
мали программу мероприятия, 
нашли спортинвентарь, органи-
зовали музыкальное сопрово-

ждение и даже закупили призы 
для участников конкурсов. 

Не остались в стороне и жи-
тели микрорайона. Они приго-
товили сладкие угощения для 
ребятишек, помогали в проведе-
нии весёлой эстафеты и музы-
кальных туров для 70 юных жи-
телей Майска.

Организаторы праздника бла-
годарят студентов группы №213 
Ангарского педагогического 
колледжа и её куратора Татья-
ну Лаврентьевну Бабинцеву за 
проведение шикарного детского 
праздника. Выражают искрен-
нюю признательность руково-
дителю пекарни ИП Мараев 
Дмитрию Владимировичу МА-
РАЕВУ за предоставление слад-
кой выпечки всем участникам 
меропиятия.

 � Наталья ЗАРУБИНА

День защиты детей отметили сразу на нескольких площадках
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Центр «Притяжение» не-
сколько лет назад создали ро-
дители особенных ребятишек. 
«Мамский» клуб расширялся и 
постепенно вырос в обществен-
ную организацию, объединив-
шую семьи, в которых растут 
дети, требующие особого под-
хода и дополнительного внима-
ния. 

- Нас объединила общая цель: 
мы хотели видеть наших детей 
счастливыми, показать им мир, 
а не только монитор компьюте-
ра и стены своего дома, - говорит 
руководитель центра Людмила 
СМОЛЬНИКОВА. 

Увидела мечту
- Все знают, как себя вести, 

когда рождается обычный, здо-
ровый ребёнок, а что делать, 
если жизнь решила иначе и пода-
рила особенного ребёнка? Мало 
кто из родителей может сразу 
ответить на этот вопрос, при-
нять ситуацию и понять, как 
быть дальше, - рассуждает Люд-
мила. - Я сама столкнулась с та-
кой непростой ситуацией. Были 
и неприятие случившегося, и 
полное отчаяние, но в конце кон-
цов я пришла к тому, что нужно 
любить своего ребёнка таким, 
какой он есть, радоваться его 
успехам и маленькими шагами 
двигаться к главной цели - дать 
возможность социализировать-
ся: получить образование, най-
ти занятие по душе, общаться 
со сверстниками и стать само-
стоятельным человеком. 

У Людмилы Смольниковой 
есть мечта - открыть центр реа-
билитации, в котором с детьми 
будут заниматься врачи и про-

фессиональные педагоги. Уви-
деть, каким может стать «При-
тяжение», руководитель смогла 
благодаря фонду «Новый Ан-
гарск» и стажировке в рамках 
проекта «Лидеры Прибайкалья 
2.0», реализованного в партнёр-
стве с Фондом президентских 
грантов. 

- На межрегиональные стажи-
ровки к коллегам из других реги-
онов страны наши обществен-
ники начали ездить более двух 
лет назад. Мы вместе с руково-
дителем некоммерческой орга-
низации, выигравшим конкурс, 
в индивидуальном порядке на-
ходим организацию-партнёра, 
которая занимается решение, 
подобной социальной проблемы, 
выбираем время и отправля-
ем НКОшников Приангарья за 
опытом к старшим коллегам. 
Стажировка организована та-
ким образом, что принимающая 
сторона показывает не только 
«красивые» страницы из жиз-
ни организации, состоящие из 
побед и достижений, но и ню-
ансы, с которыми приходится 
сталкиваться во время работы, 
- объясняет исполнительный ди-
ректор фонда «Новый Ангарск» 
Алина ИОНОВА. 

Людмила Смольникова вы-
брала стажировку в Центре ре-
абилитации инвалидов детства 
«Наш солнечный мир» - и увиде-
ла свою мечту. 

30 лет за 3 дня
«Наш солнечный мир» - одна 

из первых организаций в Рос-
сии, занимающаяся реабили-
тацией детей и взрослых с рас-

стройствами аутистического 
спектра. В центре используют 
десятки методик, в том числе 
метод коррекции особенностей 
в развитии сенсорных систем, 
игровое взаимодействие, иппо-
терапию и терапию с участием 
собак, музыкальные занятия и 
развивающие игры, а также за-
нятия, развивающие речь и ког-
нитивные функции. Центр ра-
ботает по авторской программе 
Игоря ШПИЦБЕРГА. 

- Первые контакты за рубе-
жом у нас были установлены в 
1992 году. В результате возник-
ла наша комплексная программа 
абилитации, реабилитации и 
социальной адаптации детей с 
аутизмом и другими нарушени-
ями развития. Её ключевая осо-
бенность - это синтез разных 
методов и подходов, наиболее 
успешных для конкретного ре-
бёнка, с учётом его возраста, 
степени выраженности аути-
стических черт. Мы не отдаём 
предпочтение чему-то одному, 
а на каждом этапе коррекции 
выбираем и консолидируем не-
сколько методик, что даёт мак-
симальный результат. У нас за-
нимаются дети с первого года 
жизни и взрослые до 60 лет с 
разным уровнем тяжести рас-
стройства, поэтому центр име-
ет огромный опыт сопровожде-
ния и реабилитации людей всех 
возрастных групп, - рассказал в 
интервью изданию «Дэйли Бэй-
би» Игорь Леонидович.

Ангарчанка Людмила Смоль-
никова посмотрела, как работа-
ют специалисты центра, пооб-
щалась с его создателем и поняла 
одно: нужно не бояться и идти к 
своей большой мечте. 

- Одним из первых пациентов 
центра «Наш солнечный мир» 
стал сын Игоря Шпицберга. Ре-
бёнок родился с тяжёлой формой 
аутизма, сейчас ему больше 30 
лет. Отличный самостоятель-
ный парень! Когда видишь такие 
результаты, разве могут быть 
сомнения в том, что нужно 
идти вперёд, учиться и тира-
жировать этот опыт? - расска-
зывает Людмила Смольникова. 
- Кстати, «Наш солнечный мир» 
родился благодаря такой же, как 
у нас, группе инициативных ро-
дителей. Я не говорю, что мы 
намерены повторять путь мо-
сковского центра, нет, он у нас 
свой. Конечно, дни, проведённые 
со столичными коллегами, мно-
гому меня научили. Я познако-
милась с уникальной методикой 
Игоря Леонидовича, побывала 
на занятиях у специалистов. 
Мне понравился их подход, очень 
импонирует то, что они дела-
ют и как они это делают. Но 
тот опыт, который они смог-
ли наработать за 30 лет, за 3 
дня стажировки не освоить. На 
«Ютубе» есть очень хорошее 
видео об авторский методике 
центра. Семичасовой материал 
называется «Люди как люди». 
Даже название вселяет в меня 
оптимизм. 

Стажировка 
закончилась -  
партнёры остались
- Хочется, конечно, вот так 

взять и сразу, на следующий 
день, начать работать по-но-
вому, использовать современ-
ные методы, которые я увидела 
в центре, но так не получится. 
Работа с детьми - труд очень 
тонкий и кропотливый. Здесь 
нельзя с набегу всё сломать и 
быстренько построить заново. 
Пока вместе с другими роди-
телями занимаемся изучением 
материалов от коллег из москов-
ского центра. После моего воз-
вращения Игорь Леонидович лю-
безно согласился провести две 
онлайн-встречи с ангарскими 
семьями, где растут особенные 
дети, и педагогами, которые за-
нимаются с нашими ребятиш-
ками. Уверена, это не последняя 
встреча с «Нашим солнечным 
миром», - отмечает Людмила 
Смольникова. 

Дети пока не знают, что заду-
мали их родители, изучающие 
тонны литературы и гигабайты 
информации. Для них мир такой 
же яркий и светлый, как обыч-
но. Накануне праздника всей 
детворы дружная семья центра 
«Притяжение» выбралась в кон-
носпортивный клуб «Аллюр». 
Покатались на лошадях, наелись 
пиццы и вдоволь наобщались. 
А что ещё нужно детям для сча-
стья?! Они ведь такие же люди, 
как и все остальные, только мир 
видят совсем другим - более до-
брым и открытым. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

«Люди как люди»
Проект. Руководитель ангарской общественной организации  

выиграла стажировку в Москве

 � У Людмилы Смольниковой есть мечта - открыть центр реабилитации, в котором с детьми будут заниматься врачи и профессиональные педагоги

 � Накануне праздника всей детворы дружная семья центра 
«Притяжение» выбралась в конноспортивный клуб «Аллюр»



19№50 (1682)
8 июня 2022

 Ê ЮБИЛЕЙ

Впервые за последние два 
года Совет по взаимодействию 
людей, имеющих ограничения 
в здоровье, собрался в очном 
формате. На встрече присут-
ствовали председатели инва-
лидных организаций, а также 
директора учреждений, кото-
рые работают с этой категорией 
граждан.

Первой слово взяла замести-
тель мэра Ангарского округа 
Марина САСИНА. Она побла-
годарила общественников за 
активную работу, которую они 
проводили, несмотря на панде-
мию.

- Хочу сказать спасибо за то, 
что вы всё это время не сидели 
на месте. Дистанционно про-
водили мероприятия, работали 
индивидуально с каждым вашим 
подопечным, писали проекты 
и привлекали на нашу терри-
торию сотни тысяч рублей, 
которые были направлены на 
решение задач по социальной 
адаптации и реабилитации лю-
дей с ограничениями здоровья, - 
отметила Марина Сасина.

Об изменениях в работе с ин-
валидами рассказали руководи-
тели учреждений социальной 
защиты. 

- Наша работа в период панде-
мии не прекращалась ни на день. 
И если сначала было сложно, то 
к концу 2021 года даже пожилые 
граждане научились пользовать-
ся электронной почтой и пор-
талом государственных услуг. 
Мы по-прежнему предоставляем 
основные меры поддержки инва-
лидам, такие как компенсации за 
жилищно-коммунальные услуги и 
проезд в общественном транс-
порте. В этой части ничего не 
поменялось, - рассказала на-
чальник областного Управления 
социальной защиты населения 
Наталья КАЛИНИНА. - Сейчас 
в нашем здании идёт ремонт, и 
в  связи с этим хочу попросить 
граждан подавать документы 
через МФЦ или портал государ-
ственных услуг.

Начальник Управления соцза-
щиты Ангарского округа Татья-
на БАРКОВЕЦ подчеркнула, что 

учреждение продолжает оказы-
вать основные меры поддержки 
семьям с детьми. Это льготный 
проезд для школьников, а также 
бесплатный для детей из много-
детных семей. Кроме того, пра-
вом бесплатного проезда с 1 мая 
по 30 сентября пользуются ан-
гарские садоводы. Комплекс мер 
поддержки разработан и для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Так, например, 
в округе работает муниципаль-
ная комиссия по оборудованию 
помещений, где проживают ин-
валиды, специальными пандуса-
ми. С 2018 года в Управление со-
циальной защиты было подано 
50 заявлений на установку этих 
приспособлений. 

- Конечно, из-за планировки 
наших многоквартирных домов 
есть сложности с установкой 
пандусов, но мы в этом направ-
лении работаем. Ещё хочу от-
метить, что Ангарск - един-
ственный в области город, где 
работает социальная транс-
портная служба. Специальный 
автомобиль возит инвалидов-ко-
лясочников в государственные 
учреждения, например, на приём 
к врачу в поликлинику или для 
оформления субсидии в Управ-
ление соцзащиты, - дополнила 
Татьяна БАРКОВЕЦ.

Представители Управления 
образования рассказали, что в 
Ангарском городском округе 
обучаются 230 детей-инвали-
дов: 93 ребёнка дошкольного 
возраста и 137 школьников. 
763 ребёнка имеют ограничен-
ные возможности здоровья. Из 
них 130 обучаются в классах по 
адаптированным образователь-
ным программам, 581 ребёнок 
получает инклюзивное образо-
вание вместе со сверстниками, 
25 человек обучаются по инди-
видуальным программам и 44 ре-
бёнка обучаются на дому. 

Обучение по адаптированным 
образовательным программам 
для детей с нарушениями интел-
лекта осуществляют два обра-
зовательных учреждения: Ме-
гетская общеобразовательная 
школа и средняя общеобразо-

вательная школа №11. В школе 
№6 обучаются ребятишки с дет-
ским церебральным параличом.  
В 2021-2022 учебном году было 
сформировано три дополнитель-
ных класса для детей с ОВЗ - на 
базе школ №20, 25 и 39. На базе 
школы №4 организовано инклю-
зивное обучение ребёнка с диа-
гнозом «аутизм». В школе №38 
организовано обучение ребёнка 
с ДЦП, который передвигается 
на ходунках.

- Хочу отметить, что в Ан-
гарске работают два специали-
зированных образовательных 
учреждения для таких ребят. 
Это школа-интернат №1 и 
специальная коррекционная 
школа №2. Однако мы стремим-
ся во всех учреждениях создать 
доступную среду для обучения 
детей с любыми особенностями. 
Структуры здравоохранения и 
образования находятся в посто-
янном взаимодействии, чтобы 
заранее знать, сколько ребят го-
товы начать обучение. Напри-
мер, в следующем учебном году в 
первый раз за парты сядут 105 
маленьких ангарчан с особенно-
стями здоровья, - отметила за-
меститель мэра Марина Сасина.

В ходе встречи был заслушан 
доклад председателя местного 
отделения Всероссийской ор-
ганизации родителей детей-ин-
валидов. Светлана САРЖЕЕВА 
рассказала о семейных приём-
ных, которые начали работать в 
нашем округе с 15 февраля.

Своими успехами, а также 
планами на будущее поделились 
и другие руководители инва-
лидных организаций Ангарска. 
Председатель общественной 
организации «ИнваТурСпорт» 
Елена ГРАЦИНСКАЯ и дирек-
тор спортивного реабилитаци-
онного центра «Юниор» Ольга 
ЛОМАНОВА поблагодарили ад-
министрацию города за тесное и 
плодотворное сотрудничество и 
признались, что в одиночку они 
бы смогли сделать гораздо мень-
ше.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Вместе работать эффективнее
Социальная среда. В Ангарске прошло заседание Совета по взаимодействию 

людей с ограничениями в здоровье

4 июня свой день рождения 
отметил самый титулованный 
спортсмен Ангарска, облада-
тель более 200 наград в различ-
ных велогонках, десятикратный 
чемпион СССР по велоспорту, 
чемпион мира в командной гон-
ке Виктор ДЕМИДЕНКО. 

С круглой датой прославлен-
ного спортсмена поздравили 
заместитель начальника Управ-
ления по физической культуре 
и спорту Вячеслав КОБЗАРЬ и 
депутат Думы Ангарского город-
ского округа Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ.

- Мы зашли поздравить с днём 
рождения и выразить своё вос-
хищение, а задержались на два 
часа. Виктора Георгиевича пе-
реслушать невозможно, ведь, 
несмотря на все регалии, он 
абсолютно простой в общении 
человек. Он много рассказывал 
о своём спортивном прошлом, о 
том, как восстанавливался по-
сле травм и о работе в качестве 
министра спорта Иркутской об-
ласти. Ещё Виктор Георгиевич 
поделился с нами идеями по раз-
витию спорта в Ангарске. Ду-
маю, мы сумеем их реализовать, 
а столичные связи Демиденко 

нам в этом помогут, - поделился 
с нами Денис Ягодзинский.

Сегодня Виктор Демиденко 
живёт в Ангарске. До недавнего 
времени занимался педагогиче-
ской работой. Сейчас энергию 
направляет также в позитивное 
русло. Лестничные пролёты в 
подъезде, где титулованный ве-
лосипедист трудится старшим 
по дому, одни из самых чистых 
и благоустроенных в 89 кварта-
ле. От имени руководства горо-
да Виктору Демиденко вручили 
благодарности и памятные по-
дарки.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Самому титулованному спортсмену Ангарска - 60!
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Сантехник. Ремонт. Замена.
Ремонт водяных станций, водопровод

Тел. 8-950-066-72-08

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-731-89-21

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

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
150 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

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê РЕКЛАМА

 Ê РЕМОНТ

Куплю дачу, участок, гараж 
недострой - в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Если употребление 
спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

по тел. 8-914-883-95-66

старинные буддийские 
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ ДОРОГО

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74

Сантехнические услуги
Все виды работ: отопление,

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

Куплю:
 1-2-3-комн. кв-ру; 3-комн. кр./габ.

в хорошем состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. 

Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы

Тел. 8-902-514-52-30
 Ê РАЗНОЕ

Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров. 

Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

Обои, плитка, линолеум, потолки, покраска
Тел. 8-904-154-56-33

Продаётся дача в СНТ «Медик» (р-н Широкой пади и 
заповедника): 2-эт. дом 60 кв. м, гараж, баня, подвал, 

летняя кухня, сарай, 2 теплицы, все насаждения 
Тел. 8-914-88-08-791, 61-29-39

Ремонт холодильников
Без выходных. Гарантия.

Пенсионерам, инвалидам скидка 15%
Тел. 8-950-145-33-15

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в 

мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55

Юрист по семейным и наследственным делам:
бесплатные консультации, составление исков, жалоб, 

претензий, представительство в суде
Запись на косультацию по тел. 8-914-951-92-94

Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-278-24-47

Куплю автомобиль в любом состоянии
Можно под ремонт. Любые варианты

Тел. 8-950-127-00-99

Мастер на дом
Навес предметов быта, ремонт мебели, укладка 
линолеума, плинтусов, люстры, розетки, ремонт 

унитазов, смесителей и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги 
Качественно и недорого

Тел. 8-924-620-34-00

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, переезды, грузчики,
вывоз мусора. Машины от 1 до 5 тонн. Скидки

Тел. 8-950-112-44-49, 8-914-936-97-71

 Компания ООО «Домофон сервис Иркутск» 
уведомляет абонентов

о повышении абонентской платы
с 01.07.2022 г. 

Телефоны для справок:
8(3955) 686-995, 508-126, 608-561

Английский язык детям 5 лет и школьникам 1-8-х кл. 
«Влетай в лето в знаниях!»

Индивидуальные группы июнь - сентябрь «Hi, English!» 
Тел. 8-924-705-40-18

Куплю холодильник и морозильную камеру
Тел. 8-924-620-86-30

Продам квартиры:
1-комн. в 277 кв-ле (на 2 стороны) и 13 мр-не (4-й эт.), 

3-комн. ул. пл. в 19 мр-не (балкон, лоджия, 4-й эт., в хор. сост.)
Тел. 8-950-127-00-99

Меняю 1-комн. квартиру ул. пл. в 18 мр-не
на 2-комн. в 17, 18 мр-нах с доплатой

Тел. 8-950-127-00-99

Утерянный диплом на имя БАРДАЕВА Валерия 
Николаевича, выданный СПТУ-35,

считать недействительным
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В марте нынешнего года ис-
полнилось 15 лет с того момента, 
как в Центр поддержки обще-
ственных инициатив Ангарско-
го городского округа пришла 
работать Екатерина Урина. 

Не ошибёмся, если скажем, 
что сегодня Екатерину Нико-
лаевну знают очень многие ан-
гарчане. Её послужной список, 
профессиональные и обще-
ственные достижения заслужи-
вают огромного уважения и вос-
хищения. 

Надо сказать, что нашей геро-
ине смолоду удавалось всё - ха-
рактер такой: целеустремлён-
ная, принципиальная, активная, 
общительная, внимательная и 
жизнелюбивая. Екатерина Ни-
колаевна родом из Свердловска, 
ныне Екатеринбурга. Общеоб-
разовательную школу окончила 
в Бурятии. Затем её семья пере-
ехала на постоянное место жи-
тельства в посёлок Китой. 

Трудовая деятельность Ека-
терины Уриной началась в 1971 
году, когда она устроилась на ра-
боту в ОАО «Китойлес» станоч-
ницей, где сразу же проявила 
себя как активный обществен-
ник и лидер. Именно поэтому 
руководство выдвинуло 18-лет-
нюю Екатерину в депутаты Ки-
тойского поселкового совета. 

Спустя четыре года Екатери-
на Николаевна поступила на 
заочное отделение Сибирского 
технологического института в 
городе Красноярске. В 1981 году 
получила диплом инженера-тех-
нолога. От рядового экономиста 
быстро доросла до начальника 
производственного отдела. 

Депутатство Екатерине Ни-
колаевне «пришлось по плечу». 
Люди ей доверяли, её уважали, 
несмотря на возраст. Полномо-
чия депутата она исполняла бо-
лее 23 лет. 

В годы работы в «Китойлесе», 
с 1971-го по 1993-й, принимала 
активное участие в работе ком-
сомольской и профсоюзной ор-
ганизаций, народном контроле 
предприятия. Избиралась на-
родным заседателем и работала 
на общественных началах в на-
родном суде города Ангарска. 

В 1994-м Екатерина Николаев-
на абсолютным большинством 
голосов жителей была избрана 
главой администрации посёл-
ка. Для нашей страны это были 
очень тяжёлые времена. Как 
вспоминает Екатерина Никола-
евна, решать вопросы жизне- 
обеспечения населённого пун-
кта приходилось в тесном кон-
такте с областной администра-
цией. Нелегко ей пришлось на 
этом посту, но именно тогда 
благодаря усилиям Екатерины 
Николаевны удалось решить 
многие поселковые проблемы: 
построили теплотрассу от ТЭЦ, 
выполнили реконструкцию всех 
инженерных сетей в благоу-
строенных домах. Кроме того, 
удалось добиться значительных 
положительных перемен на объ-
ектах социальной сферы. Не 
обошлось и без чрезвычайных 
ситуаций: в 2001-м в период па-

водка посёлок сильно затопило. 
Июнь того года местные жители 
до сих пор вспоминают с содро-
ганием. В воде оказались жи-
лые дома, здания учреждений, 
надворные постройки и садо-
водства, частично была разру-
шена оградительная дамба реки 
Китой, прекратилась телефона 
связь с городом. В кратчайшие 
сроки администрацией посёлка 
были разработаны и поданы в 
правительство Российской Фе-
дерации документы с просьбой 
оказать финансовую помощь 
из резервного фонда на ликви-
дацию последствий наводне-
ния. На выделенные средства 
посёлок восстановили. Более 
того, по инициативе Екатерины 
Уриной был разработан проект 
по устройству защитной дамбы 
реки Китой. В должности главы 
администрации посёлка Китой 
Екатерина Урина успешно про-
работала девять лет.

Но судьба ей не всегда улыба-
лась. Дело в том, что в 2004 году 
посёлок вошёл в черту города 
Ангарска и стал микрорайоном. 
К сожалению, коллектив китой-
ской администрации сократили. 
Екатерина Николаевна осталась 
без работы. 

В 2007 году в Ангарском му-
ниципальном образовании со-
здали Центр развития местно-
го самоуправления. Екатерину 
Николаевну сразу же пригла-
сили на должность старшего 
инспектора. В её участок вошли 
самые сложные и крупные от-
далённые территории: микро-
районы Китой, Цементный, 
Шеститысячник, Строитель 
и Зелёный остров. Екатерина 
Николаевна вновь окунулась 
с головой в проблемы родного 
Китоя. Кстати, вернулась она и 
к наболевшему вопросу строи-
тельства дамбы. Так, в 2009 году 
было направлено обращение ми-
нистру Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий Сергею ШОЙГУ 
о необходимости проведения 
реконструкции оградительной 
дамбы реки Китой. В итоге из 
федерального бюджета было вы-
делено 240 млн рублей. В 2012 
году работы по реконструкции 
объекта были полностью выпол-
нены. В том же году Екатерину 
Николаевну назначили дирек-
тором Центра. А в 2015-м она 
решила вернуться к проблемам 
своих микрорайонов в качестве 
ведущего специалиста.

Список профессиональных 
достижений Екатерины Уриной 
в Центре поддержки обществен-
ных инициатив городского окру-
га более чем внушительный. О 
них можно рассказывать долго. 
Остановимся лишь на некото-
рых из них. К примеру, восста-
новлено электроснабжение в 
микрорайоне Зелёный остров; 
отремонтировано и оборудова-
но помещение под здравпункт 
в микрорайоне Цементный; 
выполнен ремонт внутриквар-
тальных проездов с устройством 

парковочных карманов возле 
благоустроенных домов в ми-
крорайоне Китой; установлено 
15 детских площадок на отдалён-
ных территориях, две спортив-
ные универсальные площадки с 
резиновым покрытием в Китое и 
Цементном. 

Нельзя не сказать, что в 2015 
году по инициативе Екатерины 
Уриной был создан Совет вете-
ранов всё тех же микрорайонов, 
активно работающий по сей 
день. Кроме того, на протяже-
нии 20 лет она является предсе-
дателем участковой избиратель-
ной комиссии участка №51. 

За высокие организаторские 
способности, большой вклад в 
развитие местного самоуправ-
ления и реализацию творческих 
инициатив на территории окру-
га Екатерина Урина награжде-
на десятками почётных грамот, 
благодарственными письмами 
администрации Ангарского го-
родского округа. В прошлом году 
она удостоилась юбилейной ме-
дали «За заслуги перед городом 
Ангарском». 

Диву даёшься, как ей удаётся 
всё успевать! А ведь удаётся!

А ещё Екатерина Николаевна - 
любящая жена, заботливая мама 
и бабушка, хорошая хозяйка, 
успешный садовод и просто кра-
сивая женщина.

Находит Екатерина Никола-
евна время и для своего хобби, 
которое, кстати, тоже ярко вы-
ражает её трепетное отношение 
к любимому посёлку: несколько 
лет назад она вместе с супругом 
Анатолием Антоновичем зало-
жила берёзовую аллею на бе-
регу Китоя. Сегодня там насчи-
тывается более 100 деревьев. И 
каждый год аллея радует жите-
лей новыми деревцами. 

Недавно Екатерина Никола-
евна приняла решение уйти на 
заслуженный отдых. Но при 
этом она твёрдо намерена про-

должить свою общественную 
деятельность. 

- Я всегда любила работать с 
людьми, - искренне говорит Ека-
терина Урина. - Мне нравится 
им помогать. Наверное, это моё 
призвание. 

И всё же самое главное в жиз-
ни для Екатерины Уриной - её 
семья, близкие люди. «Пусть у 
них всё будет хорошо!» - делится 
сокровенным наша героиня. 

Коллективу Центра поддерж-
ки общественных инициатив 

очень жаль расставаться с колле-
гой, ставшей для многих специ-
алистов опытным наставником 
и примером высокого профес-
сионализма. Желаем Екатерине 
Николаевне семейного счастья, 
крепкого здоровья, стабильно-
сти, душевного тепла, неиссяка-
емой энергии, исполнения всех 
замыслов и бодрости духа!

 � Инга ТЮТРИНА, Центр 
поддержки общественных 

инициатив Ангарского 
городского округа

В депутаты в 18 лет
Человек дела. Екатерина УРИНА: «Я всегда любила работать с людьми»
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Почта России предлагает жи-
телям Приангарья подарить 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, подписку на 
научно-популярные и развле-
кательные издания.

Принять участие в акции По-
чты России «Дерево добра» бла-
готворители могут с помощью 
мобильного приложения или на 
официальном сайте. Оформить 
благотворительную подписку 
можно в несколько кликов, 
выбрав регион, социальное уч-
реждение и печатное издание 
из предложенных списков, и 
оплатить банковской картой.

Сделать необычный и полез-
ный подарок детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
можно также в ближайшем по-
чтовом отделении или обратив-
шись к почтальону.

- Жители Иркутской обла-
сти участвуют в акции более 
шести лет, они дарят газеты 
и журналы детям и другим со-
циальным учреждениям регио-
на, нуждающимся в поддержке. 
Самыми постоянными и актив-
ными участниками акции стали 
жители Братска и Иркутска, 
- отметила руководитель отдела 

подписки УФПС Иркутской об-
ласти Юлия СОРОКИНА.

Почта России проводит ак-
цию «Дерево добра» с 2015 года. 
За это время к ней присоедини-
лись тысячи клиентов компании 
по всей стране, в том числе го-
сударственные и общественные 
деятели, журналисты, артисты, 
спортсмены. Только в прошлом 
году почтальоны доставили в 
детские социальные учрежде-
ния более 5000 экземпляров 
детских газет и журналов, пода-
ренных жителями региона.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ 

Основными источниками по-
ступления поддельных денеж-
ных знаков в финансово-кре-
дитные организации является 
розничная торговая выручка 
небольших магазинов, аптек, 
АЗС, рынков. 

Сброс таких купюр происхо-
дит в местах, где не осущест-
вляется должный контроль 
подлинности денежной налич-
ности либо в наличии имеются 
аппараты для установления под-
линности денег с ультрафиоле-
товыми лучами, которые пропу-
скают подделку как настоящую.

Как показывает практика, 
банкноты отличаются высо-
ким качеством воспроизведе-
ния признаков подлинности, 
что относит их к разряду особо 
опасных видов фальсификатов. 
Поддельные купюры имеют 
различные серии и номера, вы-
деляются качеством выполне-
ния изображения, способами 
имитации признаков подлин-
ности, а рисунок элементов, 
обладающих люминесцентным 
свечением в лучах УФ-излуче-
ния, совпадает с подлинника-
ми. Также часто имитируется 
ИК-защита. Поддельные банк-
ноты отпечатаны на двухслой-
ной нетонированной бумажной 
подложке без покрытия. Бумага 
не имеет свечения в УФ-лучах. 
Защитные волокна выполнены 
надпечаткой, в УФ-лучах не лю-
минесцируют.

Основные способы опреде-
ления поддельных купюр без 
специального оборудования (на 
примере купюры номиналом 
5000 рублей):

- обратите внимание на водя-
ной знак, просмотрев купюру 
на просвет. На полях банкноты 
видны такие водяные знаки - 
портрет Муравьёва-Амурского 
и цифра 5 000. На водяных зна-
ках отличаются участки, кото-
рые темнее или светлее основ-
ного фона и переходы между 
ними плавные. Непосредствен-
но возле портрета расположе-
но число 5 000, которое светлее 
всех остальных участков водя-
ного знака;

- попробуйте рассмотреть за-
щитную нить. Ныряющая нить, 
введённая в бумагу купюры, 
выходит на поверхность места-
ми, создавая блестящие пер-
ламутровые прямоугольники в 
виде пунктирной линии. Если 
смотреть на просвет, защитная 
нить выглядит в виде ровной 
тёмной полосы со светлыми 
числами 5 000;

- нащупайте рельефную пе-
чать. Это метка, которая помо-
гает людям со слабым зрением. 
Она состоит из трёх полос и 
двух точек, а также рельефной 
надписи «Билет банка России»;

- микротекст на купюре. На 
купюре (хорошо видно при 
увеличении) выше флоры и фа-
уны линии фонового рисунка 

плавно переходят в микротекст, 
состоящий из повторяющего-
ся числа 5 000. В нижней части 
банкноты расположен микро-
текст, состоящий из числа 5 000 
и аббревиатуры «ЦБРФ», плав-
но переходящих от негатива к 
позитиву слева направо;

- проверьте, меняет ли свой 
цвет краска. На лицевой сто-
роне банкноты в 5 000 рублей 
имеется герб Хабаровска, кото-
рый при изменении угла обзора 
меняет свой цвет от малиново-
го до золотисто-зелёного. Если 
посмотреть на банкноту под 
острым углом на уровне глаз, 
можно увидеть тёмные буквы 
«РР» на орнаментальной ленте. 
При смене угла наклона буквы 
становятся светлее. Также при 
наклоне на однотонном про-
странстве банкноты появляют-
ся радужные полосы. Если уве-
личить изображение дальнего 
берега, то просматриваются об-
разы дальневосточной флоры и 
фауны.

Самый действенный метод 
проверка денежных знаков - это 
сравнение купюр между собой.

Организациям, имеющим 
относительно большой оборот 
денежных средств, органы вну-
тренних дел рекомендуют уста-
новить специальные детекторы, 
определяющие подлинность ку-
пюр.

УМВД России по Ангарскому 
городскому округу обращается 

к гражданам: если вы сомнева-
етесь в подлинности банкноты, 
не пытайтесь её реализовать, 
а немедленно обратитесь в по-
лицию либо в банковское уч-
реждение с целью её проверки.

Если вы владеете информа-
цией о купюрах, вызывающих 
сомнения в подлинности, а так-
же располагаете сведениями о 
точках их сбыта либо изготови-
телях, незамедлительно обра-

щайтесь в органы внутренних 
дел.

Любую информацию, каса-
ющуюся сбыта или изготов-
ления фальшивых денежных 
знаков, необходимо сообщить 
в дежурную часть полиции 
(телефоны: 02, 8(3955) 53-05-15) 
или в отдел ЭБ и ПК УМВД Рос-
сии по АГО (телефоны: 8(3955) 
692-532, 8(3955) 692-530).

 � Ирина МИХАЙЛОВА 

Купюры номиналом 5000 
подделывают чаще всего 

Внимание. На территории Ангарского округа за текущий год зафиксировано 10 
фактов сбыта поддельных денежных знаков различного номинала.

Почта России приглашает жителей Приангарья  
присоединиться к акции «Дерево добра»
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У садоводов Сибири клемати-
сы становятся всё более попу-
лярными, и это неудивительно. 
Сложно удержаться и не поса-
дить у себя в саду эту звёздную 
лиану, ведь всего несколько 
растений способны превратить 
неказистый забор или сарай в 
романтический уголок. Одна-
ко приобретённые саженцы не 
всегда приживаются, не все пе-
реносят зиму, даже те, что дают 
по весне зелёные росточки, на 
цветы скупятся. 

Как выбрать и вырастить ши-
карный клематис, нам расска-
жет научный сотрудник Иркут-
ского филиала Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута карантина растений Ан-
желика ПЕТРИК. 

- Если не решаетесь высадить 
сортовые клематисы на участке, 
расположенном в неудобном, 
холодном месте, выбирайте ли-
аны сибирских видов. Это кле-
матисы тангутский и ломонос 
жгучий. Тангутский цветёт зо-
лотисто-жёлтыми глянцевыми 
колокольчиками. Отцветшие 
цветы становятся похожими на 
одуванчики. На ломоносе жгу-
чем в конце мая - начале июня 
появляется водопад мелких бе-
лых звёздочек с очень приятным 
ароматом. Цветение продолжа-
ется до двух месяцев, но и после 
ломонос остаётся очень декора-
тивным. На нём образуется мно-
жество пучков из завитых белых 
нитей. Нельзя сказать, когда он 
более декоративен: в фазу пол-
ного цветения или во время со-

зревания семян. Оба этих вида 
идеальны для новичков и могут 
зимовать без укрытия. 

Сортовые клематисы выби-
раем, обращая внимание на 
зимостойкость сорта. Условия 
выращивания всех клематисов 
практически одинаковы. Расте-
ния не выносят весеннего подто-
пления, предпочитают солнечные 
участки с плодородной влаго- и 
воздухопроницаемой почвой. 

В посадочную яму размером 
50х50х50 добавляют 0,5 ведра пе-
ска и по ведру перегноя и садо-
вой земли, примерно 0,5-1 литр 
древесной золы и 40 граммов 
комплексного минерального удо-
брения, всё тщательно переме-
шивают и размещают саженец. 

При посадке клематиса не-
обходимо правильно заглубить 
корневую шейку. Рекомендует-
ся помещать её на 10 сантиме-

тров ниже уровня грунта. Если 
заглубить её ниже 15 сантиме-
тров, то не все почки весной смо-
гут пробиться на поверхность и 
куст будет слабым, а при глуби-
не меньше 5 сантиметров почки 
могут замёрзнуть зимой, особен-
но без укрытия.  

Для быстрого набора зелё-
ной массы и пышного цвете-
ния клематис подкармливают 

2-3 раза за вегетативный се-
зон. Весной, как только по-
являются молодые росточки, 
проводят азотные подкормки. 
Это могут быть мочевина или 
селитра, настой коровяка или 
куриного помёта. Вторую под-
кормку проводят летом, когда 
на лиане появляются первые 
бутоны. В этот период расте-
нию требуются фосфор, калий 
и микроэлементы. Можно ис-
пользовать Акварин, Раство-
рин или Кемиру. Азотом в этот 
период увлекаться не следует: 
переизбыток данного элемен-
та может снизить обильность 
цветения. Третью подкормку 
проводят в конце августа для 
повышения зимостойкости. В 
этот период нужен калий, мож-
но подсыпать под куст 0,5 литра 

золы и пролить гуматом калия.
Осенью клематисы мульчи-

руют перегноем. Мульча за-
щитит корневище от морозов в 
бесснежную зиму и послужит пи-
танием для роста побегов весной. 

Так как клематис - лиана, для 
роста ему необходима опора. 
Правильно подобранная кон-
струкция поможет не только 
задекорировать забор или стро-
ения, но и сделать клематис цен-
тром цветочной композиции. 
Для создания драпировок мож-
но использовать пластмассовую 
зелёную сетку с крупными ячей-
ками, прикрепив её к стене. При 
правильном уходе клематисы 
могут расти на одном месте не-
сколько лет, становясь всё пыш-
нее и декоративнее.

 � Марина ЗИМИНА                 

Клематисы - звёздная лиана

 � Клематис ломонос жгучий

 � Клематис тангутский

Воскресный денёк 5 июня вы-
дался погожим, поэтому многие 
ангарчане провели его за горо-
дом, на даче или в гостях. А вот 
волонтёрам автономной неком-
мерческой природоохранной 
организации «Эпишура» отды-
хать не пришлось. В парке име-
ни 10-летия Ангарска они про-
вели третий по счёту и самый 
массовый городской экологиче-
ский фестиваль. 

Фестиваль прошёл в рамках 
Всероссийской акции «Мара-
фон зелёных дел», которая в 
этот день стартовала во многих 
городах страны и объединила 
сотни тысяч людей, небезраз-
личных к вопросам экологии. 
Мероприятие организовали в 
интерактивном формате. На 
территории парка работали 25 
локаций: «Сортируй», «Пустое 
ведро», «Эпишура ТВ», «Эко-
тир» и многие другие. В рамках 
фестиваля прошли сразу три 
экологические акции.

Большая часть участников фе-
стиваля сконцентрировалась 
возле стенда «Разделяй с нами. 
Ангарск». Здесь можно было 
сдать вторсырьё, которое годит-
ся для переработки. По словам 
организаторов, за время работы 
фестиваля ангарчане сдали более 
2 тонн отсортированного мусора. 

В большом количестве приноси-
ли изделия из стекла, макулату-
ру, пластик и батарейки.

На акции «Дармарка» можно 
было сдать бывшие в употребле-
нии, пригодные для носки вещи 
и игрушки, а также обновить 
собственный гардероб. Большое 
количество участников собрал 
уже ставший традиционным 
«Книговорот». Люди приносили 
не только любимые прочитан-

ные книги, но и журналы и даже 
сборники рецептов.

- Фестиваль - это своеобраз-
ный итог работы с 2019 года. 
За это время нам удалось попу-
ляризировать тему сортировки 
вторсырья и стать победите-
лями трёх конкурсов президент-
ских грантов. На грантовые 
средства мы внедрили раздель-
ный сбор отходов в образова-
тельных учреждениях Ангарска. 

В 20 учебных заведениях уста-
новили наши разноцветные кон-
тейнеры. Запустили в работу 
интерактивный экологический 
центр. Кроме того, на базе на-
шей организации заработало эко-
логическое телевидение «Эпишу-
ра ТВ», и сегодня все желающие 
смогли принять участие в съёмке 
сюжетов, - рассказывает руково-
дитель организации «Эпишура» 
Ольга МАЛГАТАЕВА.

Особое настроение гостям 
фестиваля задавали приглашён-
ные гости - клуб фехтования 
«Адамант», ансамбль «Гэсэр», 
солистка группы «Лора» Анна 
БЕРЕЗИНА, группы «Щи», «Бе-
лая ночь», клуб «Фитнес-Лига», 
танцевальный коллектив «Ис-
кусство танца». 

Кроме того, гости фестива-
ля смогли поучаствовать в ма-
стер-классах по правополушар-
ному рисованию, оформлению 
экосумок, росписи по камням, 
бисероплетению и шахматном 
турнире. Общественная органи-
зация «Право на жизнь» вывез-
ла для пристроя своих самых ма-
леньких подопечных и провела 
сбор средств в поддержку обита-
телей приюта.

- Я удивлена, что такая мас-
штабная экологическая акция 
прошла не где-то в столице, а у 
нас в Ангарске. Я сортирую втор-
сырьё уже третий год. Раньше 
отдельно сдавала только пла-
стик, макулатуру и батарейки, 
потому что не знала, куда всё 
остальное можно нести. Теперь 
благодаря «Эпишуре» у меня 
дома без дела не лежит ни одна 
вещь, - поделилась с нами участ-
ница фестиваля, многодетная 
мама Наталья ТИХОМИРОВА.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Вторсырьё - это вам не мусор
Акция. Экологический фестиваль объединил более 700 участников

 � Гости экологического фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах по правополушарному 
рисованию, оформлению экосумок, росписи по камням, бисероплетению и шахматном турнире 
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Маркиз
Невероятно красивый котёнок 

с нарядной шубкой. Хотя малы-
шу 3,5 месяца, для своего возрас-
та он крупный. Чистюля, лоток 
знает на отлично. Маркиз про-
сто идеальный питомец - любую 
предложенную еду поглощает с 
большим аппетитом. Любит по-
играть, побегать. Станет настоя-
щим украшением для дома. 

Тел.: 8-902-569-26-42.

Чара
После смерти хозяйки эта ум-

нейшая дружелюбная собачка 
осталась на улице. С марта она 
жила во дворе школы №10. Не 
попрошайничала, вела себя до-
стойно, даже если была голодна. 
Знает команды. Ищем надёжно-
го человека, готового взять под 
свою защиту эту милую девочку. 
Тел.: 8-902-569-26-42.
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