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Дорогие ангарчане!
Нашему родному городу исполняется 71 год!  

И это прекрасный повод сказать огромное спасибо  
за вашу поддержку и ваш выбор!

В этот значимый для всех нас день мне хочется оглянуться назад и 
вспомнить, какой большой путь мы прошли рука об руку. Я помню, 
как ширился наш прекрасный город, как строились дороги и созда-
вались целые кварталы. И за все эти годы не было дня, когда «Кара-
вай» оставил жителей города без хлеба!

От всей души желаю вам процветания и веры в светлое будущее 
Ангарска. Пусть каждый отметит день рождения родного города, как 
собственный! А «Каравай» и дальше будет работать на благо родного 
Ангарска и его жителей!

С уважением,  
генеральный директор АО «Каравай» 

Ольга ДЕНИСОВА 

Дорогие 
земляки!
Поздравляем вас 

с Днём рождения нашего 
родного города!

Когда посреди «зелёного моря 
тайги» началась активная работа 
по строительству комбината-16 
и жилого рабочего посёлка, ни-
кто и не думал, что на этом месте 
вырастет прекрасный город, имя 
которому Ангарск.

Рождённый в мае 1945-го и доросший до статуса города уже к 1951 году, Ангарск сконцентрировал в 
себе всё лучшее, что было достигнуто к тому времени.

Наш город - воплощение энергии молодости и самых смелых мечтаний наших первостроителей. Мощ-
ный промышленный потенциал, красивая архитектура, развитая социальная инфраструктура, искрен-
няя любовь к родному городу всех его жителей делают его лучшим, самым уютным.

Пусть растёт и развивается наш любимый город! Счастья, благополучия и удачи всем его жителям!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы  
Ангарского городского округа

Дорогие ангарчане!
От имени АО «Ангарскцемент» сердечно поздравляю 

вас с Днём рождения Ангарска!
Наш молодой, красивый, уютный город год от года становится только 

лучше. Здесь строятся новые дома и дороги, появляются новые скверы, 
памятники, фонтаны, благоустраиваются территории. Здесь рожда-
ются и пополняются семьи, бережно чтутся культурные и спортивные 
традиции, создаются новые поводы для гордости. Ангарск славится сво-
ей промышленностью, но главное его богатство - это люди, открытые, 
жизнерадостные, трудолюбивые, настоящие сибиряки, преданные 
своей земле и своему делу. Я рад, что часть этих людей трудится на Ангарском цементно-горном комбинате.

Хочу пожелать Ангарску не останавливаться на достигнутом. Пусть город процветает, пусть его огром-
ный потенциал будет реализован в полной мере. Пусть Ангарск остаётся для Восточной Сибири одним 
из крупнейших промышленных центров, а для каждого из нас - родным и любимым домом.

С уважением, управляющий директор АО «Ангарскцемент» 
Владимир АФАНАСИН

Дорогие ангарчане!
Примите самые тёплые поздравления  

с Днём рождения любимого города!
Ангарск традиционно занима-

ет одно из ведущих мест в эконо-
мике Иркутской области. С каж-
дым годом город, рождённый 
Победой, становится красивее и 
лучше. Вместе мы делаем его бо-
лее благоустроенным и уютным. 
Впереди у нас ещё немало задач, 
требующих совместных усилий, 
а значит, мы должны сделать всё 
возможное, чтобы достичь по-
ставленных целей.

У Ангарска особое лицо и осо-
бый ритм жизни. И, конечно, 
главное его богатство - это люди, 
которые гордятся славным прошлым города и верят в его будущее: 
трудолюбивые и настойчивые, талантливые и искренние.

Спасибо вам, уважаемые жители, за любовь и преданность родно-
му городу, за ваш труд и заботу о благополучии общего дома. Желаю 
вам здоровья и успехов в больших и малых делах! Пусть сегодняш-
ний праздник станет ярким событием в жизни Ангарска и даст старт 
новым победам и достижениям!

С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ 
Антон КРАСНОШТАНОВ

Уважаемые 
жители 

Ангарска!
Поздравляю вас  
с Днём города!

Мы хотим, чтобы наш люби-
мый родной город развивался, 
процветал, рос и молодел! Же-
лаю ангарчанам красивых, уют-
ных домов, ухоженных дворов, 
а мы постараемся приложить для 
этого все свои усилия. 

Пусть у всех будут счастливые улыбающиеся лица, пусть дети ра-
стут в комфорте, учатся в современных школах, а старики не чув-
ствуют себя забытыми. Пусть каждый раз, когда мы возвращаемся 
из поездки или отдыха в родной город, на сердце будет тепло и ра-
достно - мы дома! 

Давайте вместе стремиться, чтобы Ангарск по-прежнему был зе-
лёным и уютным, а сибиряки - самыми душевными и отзывчивыми. 
Пусть каждый житель гордится своим городом! 

Желаем вам мира, благополучия и процветания!
С уважением, директор управляющей компании  

ООО «ТРЭК» 
Алексей ПЛОТНИКОВ

Ангарчанам предстоит вы-
брать пять скверов из шести, 
представленных на платформе 
для голосования 38.gorodsreda.ru. 
Проголосовать за любую тер-
риторию может каждый ангар-
чанин старше 14 лет. Именно от 
активности горожан в процессе 
голосования зависит, получит 
ли Ангарск средства федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», инициированного партией 
«Единая Россия».

В рамках проекта за пять лет 
его реализации в Ангарском 
округе преобразились уже 13 об-
щественных пространств, среди 
которых городская набережная, 
Сталинградская аллея, сквер за 

ДК «Нефтехимик», центральная 
часть села Савватеевка, привок-
зальная площадь в Мегете и дру-
гие.

В этом году на выбор представ-
лены шесть скверов:
l вдоль Театрального проезда 

в 88 квартале;
l за домами №1 и №2 по улице 

Карла Маркса в 88 квартале;
l около магазина «Силуэт» в 

177 квартале;
l лесная зона в 85 квартале;
l вдоль улицы Горького в 84 

квартале;
l вдоль переулка Тихого в 84 

квартале.
От выбора жителей зависит, 

каким будет Ангарск. Тем, у 
кого нет технической возмож-

ности проголосовать, помогают 
волонтёры проекта. Они рабо-
тают на городской набережной, 
в парках и скверах, в торговых 
центрах. Голосование продлится 
до 30 мая.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одна неделя осталась до окончания 
онлайн-голосования

Ремонт и строительство дорог 
в текущем году продолжается в 
рамках национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги». Сегодня подрядные 
организации работают на семи 
участках. Средства на дорож-
ный ремонт выделены из об-
ластного и местного бюджетов. 
Всего за этот строительный се-
зон в городе будет обновлено 
более 10 километров дорожного 
полотна.

На трёх участках - улицах Пре-
ображенской, Чайковского и ав-
томобильной дороге №16 - уже 
приступили к укладке выравни-
вающего слоя асфальта.

На остальных объектах сей-
час меняют бордюрный камень, 
демонтируют старые тротуары. 
Эти работы выполняются на 
всём протяжении улиц Чапаева, 
Зурабова, Социалистической и 
Фестивальной.

В рамках муниципального 
контракта на всех участках бу-
дет выполнено двухслойное ас-

фальтовое покрытие, ремонт 
тротуаров.

Также в этом году ведётся 
строительство второй полосы 
улицы Социалистической (от 
ул. Коминтерна до ул. Декабри-
стов). Это последний дорож-
ный недострой Ангарска. Вто-
рые полосы улиц Коминтерна, 
Чайковского и Ленинградского 
проспекта были завершены в 
рамках нацпроекта в 2020 и 2021 
годах.

На этот год запланировано и 
начало капитального ремонта 
аварийного виадука в Мегете.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПОДРОБНОСТИ

Семь улиц на ремонте
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Утром 23 мая возле памятни-
ка воинам-победителям, пер-
востроителям Ангарска было 
непривычно многолюдно. С 
восьми утра к монументу на-
чали стягиваться родители и 
друзья призывников этого года. 
Торжественная отправка в ар-
мию - добрая традиция нашего 
города. Ведь этот день у молодых 
парней и их родителей в памяти 
останется навсегда. Новобран-
цев этого призыва пришёл про-
водить лично мэр округа.

- Пришло время, и сегодня 
именно вы берёте на себя от-
ветственность за свою стра-
ну, свой город, своих родите-
лей, братьев и сестёр. Я желаю 
вам достойно исполнить свой 
воинский долг, научиться обра-
щаться с оружием, научиться 
защищать свою страну. Возвра-
щайтесь домой сильными, здо-
ровыми, возмужавшими, а мы вас 
будем здесь ждать, - пожелал 
новобранцам Сергей ПЕТРОВ.

Нынешние призывники будут 
проходить службу в сухопутных 
войсках в воздушно-космиче-
ских силах Восточного военного 
округа в городах Уссурийск и 

Комсомольск-на-Амуре, в же-
лезнодорожных войсках Запад-
ного военного округа (город Ря-
зань), в войсках национальной 
гвардии (город Москва) и в ра-
кетных войсках стратегического 
назначения в городе Иркутске.

- Я вспоминаю себя в вашем 
возрасте. Я тоже призывался 
в неспокойное для страны вре-
мя в 1979 году. Служил 2 года и 
только в армии понял, что зна-
чат для человека родители, что 
такое Родина и почему её надо 
защищать. Чувствую ваш сегод-
няшний настрой и хочу сказать, 

что прохождение армейской 
службы - это огромная честь для 
каждого мужчины, - обратился 
к ребятам председатель Совета 
ветеранов АГО Александр БОН-
ДАРЧУК.

На этой неделе ряды воору-
жённых сил пополнили 40 ангар-
ских парней. Всего же, по словам 
военного комиссара Ангарска 
Александра СУРИНА, в течение 
весеннего призыва планирует-
ся отправить в армию около 200 
ребят.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê СОБЫТИЯ

Вернутся ровно через год
Начинается летний сезон, и 

на улицах города всё чаще появ-
ляются любители современных 
средств передвижения: электро- 
самокатов, гироскутеров и 
сигвеев. Катаясь на современ-
ных средствах индивидуальной 
мобильности, некоторые за-
бывают о мерах безопасности, 
подвергая неоправданному ри-
ску себя и окружающих.

Особым спросом на территории 
города нефтехимиков пользуют-
ся пункты прокатов электросамо-
катов. Полицейские совместно с 
юными инспекторами движения 
ЦРТДиЮ «Гармония» посетили 
эти места, разместив информа-
ционные плакаты о соблюдении 
правил безопасности, и прове-
ли беседы с работниками и соб-
ственниками прокатов.

Также госавтоинспекторы 
напоминают гражданам, что с 

точки зрения правил дорожного 
движения, ЧЕЛОВЕК, передви-
гающийся на мобильном транс-
порте, мощность которого не 
превышает 250 Вт, считается ПЕ-
ШЕХОДОМ. Поэтому передви-
гаться на таких средствах можно 
по тротуарам, пешеходным и ве-
лопешеходным дорожкам, в пре-
делах пешеходных зон, а также в 
местах, закрытых для движения 
транспорта. Выезжать на проез-
жую часть нельзя, а чтобы перей- 
ти дорогу, нужно обязательно 
спешиться.

Заметим, что электросамокат 
мощностью более 250 Вт при-
равнивается к мопеду, а свыше 
4 кВт - к мотоциклу. Это значит, 
что передвигаться на них мо-
гут только граждане, имеющие 
водительские права категорий 
«М» и «А» соответственно.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê АКТУАЛЬНО

На электросамокате  
с водительскими правами

 � Полицейские совместно с юными инспекторами движения 
ЦРТДиЮ «Гармония» посетили пункты прокатов и разместили 

информационные плакаты о соблюдении правил безопасности

Новую выплату для семей с 
невысокими доходами, которая 
была введена по поручению пре-
зидента, в Иркутской области 
получили почти 44 тысячи семей 
с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. 
Об этом сообщили в пресс-служ-
бе отделения Пенсионного фон-
да России по Иркутской области.

Выплата назначается после 
комплексной оценки нуждаемо-
сти семей в случае, если сред-
недушевой доход семьи меньше 
прожиточного минимума на че-
ловека в регионе, а имущество 
семьи не превышает установ-
ленные требования, при этом у 
родителей есть подтверждён-
ный доход или уважительная 
причина его отсутствия.

Размер новой выплаты зави-

сит от уровня дохода родителей. 
Он составляет 50% (в Иркутской 
области - 6203 руб., для райо-
нов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 
- 8067руб.), 75% (в Иркутской 
области - 9305 руб., для север-
ных территорий - 12101 руб.) 
или 100% (в Иркутской области 
- 12407 руб., для северных терри-
торий - 16135 руб.) прожиточно-
го минимума ребёнка в регионе.

Приём заявлений на выплату 
продолжается на портале Гос- 
услуг, в клиентских офисах ПФР 
и МФЦ. По правилам, заявления 
на выплату рассматриваются в те-
чение 10 рабочих дней. При одо-
брении выплаты деньги поступят 
на счёт в течение 5 рабочих дней.

 � Егор ВЕРЕСК

На сайте оценка.гранты.рф 
началось голосование, которое 
определит лучшие инициати-
вы общественников, реализо-
ванные при поддержке Фонда 
президентских грантов. В числе 
самых интересных практик есть 
и проекты ангарчан.

На вхождение во всероссий-
ский ТОП-100 претендует ини-
циатива «Здоровый Ангарск», 
которая помогла жителям побо-
роть последствия ковида.

- В самый разгар пандемии мы 
первые в Иркутской области 
предложили проект по созданию 
курсов бесплатной реабилита-
ции, наш проект тиражирова-
ли другие территории, но на 
платной основе. Для разработки 
курсов были привлечены высоко- 
квалифицированные специали-
сты, поэтому терапия дала по-
ложительный эффект, что под-
тверждают отзывы благодарных 
пациентов, - говорит исполни-
тельный директор фонда «Новый 
Ангарск» Алина ИОНОВА.

Реабилитация переболевших 
ковидом ангарчан и медиков, 
работающих в красной зоне, 
стала лишь частью большого 
проекта. По этой же программе 
в социальные и медицинские 
учреждения были закуплены 
антисептики и средства инди-
видуальной защиты, которые 
оказались так нужны в период 
пандемии. Специалисты фонда 
начали и масштабную кампа-
нию по обучению респиратор-
ному этикету маленьких ангар-
чан и их родителей - проводили 
тематические уроки в детских 
садах и школах, создавали ин-
формационные ролики и мульт- 
фильмы.

Повлиять на оценку, получен-
ную проектом на федеральном 
уровне, может каждый ангар-
чанин. Нужно всего лишь зайти 
на сайт оценка.гранты.рф, про-
голосовать за понравившуюся 
инициативу и, что очень важно, 
не забыть поставить галочку в 
графе «Номинировать в ТОП-
100». Поддержите оценкой хоро-
шие проекты, которые помогли 
вам, вашим близким или знако-
мым.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 Ê ИНИЦИАТИВА

Проекты ангарчан - в числе лучших 
федеральных практик

 Ê ФИНАНСЫ

Поддержку получили  
44 тысячи семей

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Алкоголь под запретом 
Согласно постановлению правительства Иркутской области от 

14.10.2011 №313-пп «Об установлении требований и ограничений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Иркутской области», не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции с 8.00 до 23.00:
l в День города (28 мая),
l в Международный день защиты детей (1 июня),
l в День России (12 июня).

 � По проекту «Здоровый Ангарск» в социальные  
и медицинские учреждения были закуплены антисептики  

и средства индивидуальной защиты, которые оказались так 
нужны в период пандемии

P.S. Этот куар-код поможет 
вам подробнее узнать о проек-
те ангарчан, который имеет все 
шансы стать лучшим в России.
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- Пустите в группу, меня 
бабушка попросила забрать 
мелкого, - канючит у калитки 
детского сада подросток лет че-
тырнадцати.

- Не положено отдавать детей 
несовершеннолетним. Передай 
бабушке: пусть сама с чипом 
приходит, - вахтёр строго даёт 
от ворот поворот назойливому 
посетителю.

Сейчас с этим строго! До-
школьное учреждение несёт 
полную ответственность за 
жизнь и здоровье воспитанни-
ков во время образовательного 
процесса.

Обеспечение антитеррористи-
ческой защищённости объектов 
образования является одной из 
первостепенных государствен-
ных задач. Как выполняются 
требования по обеспечению 
безопасности, проконтролиро-
вал мэр Ангарского городско-
го округа Сергей ПЕТРОВ на 
примере двух учреждений: дет-
ского сада №29 и школы №17. В 
очередном выезде вместе с ним 
участвовали заместитель мэра 
Марина САСИНА, начальник 
Управления образования Лари-
са ЛЫСАК, представители Сове-
та отцов, «Родительской иници-
ативы» и Общественной палаты 
округа.

В дошкольном учреждении 
под неусыпным оком камер 
видеонаблюдения - вся терри-
тория по периметру, площад-
ки для прогулок и внутренние 
помещения. Родители входят в 
здание исключительно с чипом, 
который открывает двери от-
дельной группы. В другие поме-
щения с этим ключом уже не по-
падёшь. Если кто-то попытается 
перелезть через ограждение, то 
на этот случай есть тревожная 

кнопка. Далее нарушителю при-
дётся объясняться с сотрудника-
ми оперативной группы.

- Раньше были попытки про-
никновения местных подрост-
ков в вечернее время на нашу 
территорию, сейчас это ис-
ключено, - отметила заведующая 
детским учреждением Лариса 
ПЕРЕЛЯЕВА.

На всякий пожарный случай в 
дошкольном учреждении уста-
новлены системы пожарной сиг-
нализации, оповещения и управ-
ления эвакуацией.

- Персонал обучен, как дей-
ствовать в нештатной си-
туации. Родители исполняют 
требования, так как понимают 
- это делается для безопасно-
сти их детей, - подчёркивает 
Лариса Анатольевна.

В школу №17 посторонних 
тоже не пускают. На входе 
придётся объяснить вахтёру, 
кто ты такой, к кому идёшь, 
предъявить документы. После 
подтверждения приглашения 
можно будет пройти внутрь че-
рез турникет и стационарный 
металлодетектор.

Во время уроков и перемен, во 
дворе школы дети находятся под 
видеонаблюдением.

Директор школы Лариса 
ШЕЛКОВНИКОВА рассказала 
о том, что в настоящее время 
готово техническое задание для 
оборудования школы допол-
нительными современными 
средствами видеофиксации, ко-
торые обеспечат непрерывное 
видеонаблюдение за уязвимыми 
местами и хранение данных в те-

чение месяца. Работы будут вы-
полнены в 2022 году. Также при 
экономии денежных средств 
планируется частичная модер-
низация оповещения и управле-
ния эвакуацией людей.

Вопросы по обеспечению ан-
титеррористической безопасно-

сти остаются актуальными. Об 
этом говорили представители 
Совета отцов и «Родительской 
инициативы». Они в течение 
пяти лет выезжают в школы и 
детские сады, проверяют обе-
спечение безопасности и отме-
чают, что за последние годы во 
всех образовательных учрежде-
ниях установлены ограждения и 
видеонаблюдение, организован 
пропускной режим. В рабочем 
состоянии находится система 
пожарного оповещения, но при 
этом важно обратить внимание 
на кадры, которые отвечают за 
безопасность, на их быстроту 
реакции и знание алгоритма 
действий в экстремальной ситу-
ации.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Посторонним вход запрещён
Безопасность. Как выполняются требования по антитеррору  

в детских садах и школах

Детский сад №117, больше 
известный как «Теремок», от-
праздновал юбилей. Двери об-
разовательного учреждения 
для самых маленьких ангарчан 
распахнулись 22 января 1992 
года. Сегодня детский сад рас-
положен в двух корпусах - в 12а 
микрорайоне и 32 микрорайоне. 
В общей сложности его посеща-
ют около 700 детей от 1,5 лет. За 
30 лет из своих стен детский сад 
выпустил 2700 ребят. 

С круглой датой «Теремок» 
поздравили мэр округа Сер-
гей ПЕТРОВ, заместитель мэра 
Марина САСИНА и начальник 
управления образования Лариса 
ЛЫСАК.

- В вашем детском саду чув-
ствуется душевная атмосфера. 
Сколько терпения, любви вам 
требуется, и какая огромная от-
ветственность на вас лежит! 
Это тяжёлая, кропотливая ра-
бота - заложить в ребёнке те 
качества, которые формируют 
его личность. Основы воспи-
тания, коммуникации, правила 
поведения в обществе - чтобы 
всему этому научить, нужен та-

лант. Ваш коллектив - один из 
лучших в нашем дошкольном об-
разовании. Спасибо за ваш труд, 
- отметил Сергей Петров.

Не секрет, что в «Теремок» 
стремятся устроить малышей 
родители со всего города. Ведь 
в большом уютном здании по-
мимо групп действует около 20 
объединений. Это аэробика, 
плавание, вокал, хореография, 
легоконструирование и многое 
другое. Есть отдельная изосту-
дия, в которой работают кружки 
по рисованию, тестопластике и 
лепке из глины. По сути, отдав 
ребёнка в «Теремок», родители 
решают все вопросы по устрой-
ству детей в кружки и секции. 

Отдельных слов восхищения 
заслуживает и коллектив обра-
зовательного учреждения. Это 
специалисты высокого уровня, с 
большим опытом работы и неиз-
менным желанием раскрывать 
возможности и развивать талан-
ты у всех без исключения воспи-

танников. Более 70% педагогов 
детского сада №117 имеют выс-
шую квалификационную катего-
рию, а 10 воспитателей награжде-
ны ведомственными наградами. 

В день празднования 30-летне-
го юбилея 15 педагогов детского 
сада получили благодарности и 
почётные грамоты министерства 
образования Иркутской области 
и мэра Ангарского городского 
округа. Кроме того, специали-
стам детского сада вручили на-
грады Управления образования и 
дошкольного учреждения.

- Ваш детский сад - доброже-
лательный, уютный и тёплый 
дом, островок любви и твор-
чества. Благодарю ветеранов, 
всех воспитателей и работни-
ков за то, что вы всю свою душу 
и сердце отдаёте своей работе, 
- подчеркнула заместитель мэра 
Ангарского городского округа 
Марина САСИНА.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ЮБИЛЕЙ

30 лет стоит в Ангарске «Теремок»

 � В день празднования 30-летнего юбилея 15 педагогов 
детского сада получили благодарности и почётные грамоты 

министерства образования Иркутской области и мэра 
Ангарского городского округа

 � В школу №17 посторонних не пускают. Сначала придётся 
предъявить документы, и только после можно будет пройти 

внутрь через турникет и стационарный металлодетектор

 � В дошкольном учреждении под оком камер 
видеонаблюдения - вся территория по периметру, площадки 

для прогулок и внутренние помещения

 Ê СПРАВКА

В 2022 году в Ангарском го-
родском округе технические 
средства на обеспечение безо-
пасности получат девять обра-
зовательных учреждений. На 
это предусмотрена субсидия из 
областного бюджета, которая 
составит более 10 млн рублей. 
С учётом муниципального со-
финансирования сумма увели-
чится до 11,9 млн рублей.
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В эту пятницу, 27 мая, страна 
отметит общероссийский День 
библиотек. Наверное, не най-
дётся ни одного человека, кото-
рый хотя бы раз в жизни не брал 
книгу на абонементе и не сидел, 
затаив дыхание, в читальном 
зале. Но сегодня фраза «Тихо, 
как в библиотеке» всё больше 
утрачивает свою актуальность. 
Почему? Узнаем прямо сейчас.

- Мы часто пользуемся тер-
мином ЦБС (централизованная 
библиотечная система). А что 
представляет собой Централи-
зованная библиотечная систе-
ма Ангарска?

- Централизованная библио-
течная система сегодня - это 17 
библиотек, расположенных в 
различных районах города, из 
которых 7 детских. По итогам 
2020 года ЦБС Ангарска была 
внесена в национальный реестр 
«Ведущие учреждения соци-
альной инфраструктуры Рос-
сии». Реестр этот составляется 
ежегодно. В него включаются 
организации и учреждения, 
осуществляющие свою деятель-
ность в различных направлени-
ях и занимающие там лидирую-
щие позиции.

С 2019 года ЦБС стала центром 
реализации различных социо-
культурных инициатив, направ-
ленных на развитие общества, 
укрепление многонацио- 
нальных и культурных связей, 
семейных ценностей. Одним из 
самых значимых достижений 
считаем участие ЦБС в нацио-
нальном проекте «Культура», мы 
участвуем практически во всех 
направлениях федерального 
проекта. В частности, в проекте 
«Творческие люди» постоянно 
повышаем свои профессиональ-
ные компетенции. В 2019 году 
в городе была создана детская 
модельная библиотека с совре-
менным оборудованием и мебе-
лью. В 2021 году в Центральной 
городской библиотеке состо-
ялось открытие виртуального 
концертного зала. Мы приобре-
ли проектор, микшерский пульт, 
современную аудиосистему. 
Теперь посетители библиотеки 
имеют возможность увидеть и 
услышать лучшие произведе-
ния мирового искусства, насла-
ждаясь качественным звуком и 
изображением. С начала работы 
проекта уже около 2000 пользо-
вателей побывали в нашем вир-
туальном концертном зале.

Большая работа ведётся по 
проектной деятельности. Мы 
постоянно подаём заявки на раз-
личные конкурсы и гранты. Толь-
ко за последние три года было 
подано более 50 заявок, 4 из них 
получили поддержку. Одним их 
последних поддержанных Пре-
зидентским фондом культурных 
инициатив является проект «От 
народной сказки к националь-
ным корням», реализуемый в 
этом году. Можно сказать, что 
проектная деятельность стала 
одним из основных направлений 
развития учреждения.

Также библиотека является 
местом профессионального ро-
ста. МБУК «Централизованная 
библиотечная система» не имеет 
образовательной лицензии, но 
на нашей базе постоянно прово-
дятся лекции, курсы повышения 
квалификации, уроки по само-
развитию. В качестве лекторов 
мы приглашаем бизнес-лидеров, 
специалистов по финансовой гра-
мотности, психологов, юристов. 
Также у нас проходят занятия по 
компьютерной азбуке для пожи-
лого населения. В информацион-
ных центрах библиотек любой 
пользователь может получить 
консультацию, как обращаться 
с информационными ресурсами 
различных видов и форматов. Се-
годня мы работаем и как МФЦ. 
В каждой библиотеке можно по-
лучить квалифицированную по-
мощь библиотекаря по работе с 
порталом Госуслуг, а в централь-
ной городской есть функция под-
тверждения личности. Можно 
подать документы на замену па-
спорта или оплатить налоги. Боль-
шой популярностью этот сервис 
пользовался, когда в личные каби-
неты приходили сертификаты о 
прививках. У нас очереди стояли.

Ежегодно на базе библиотек 
проходят мероприятия различ-
ного уровня - городского, регио- 
нального, федерального. Мы 
постоянно используем разные 
форматы работы с населением. 
Это и мастер-классы, и поэти-
ческие баттлы, квесты, квизы. 
Также большой популярностью, 

особенно у молодёжи, пользу-
ется одна из масштабных ак-
ций - это «Библионочь», когда 
двери библиотек открыты до 24 
часов. У нас работает до 20 лока-
ций. Проходят мастер-классы, 
викторины, лекции, квесты, ро-
зыгрыши, работают фотозоны. 
Ежегодно данное мероприятие 
посещают более 200 человек.

- Мы поняли, что ваши посе-
тители живут активной жиз-
нью, постоянно задействованы 
в различных квизах и виктори-
нах. А сами библиотекари в ка-
ких-то конкурсах участвуют?

- Конечно. Наши библиотека-
ри практически ежегодно уча-
ствуют в различных конкурсах, 
мы публикуемся в профессио-
нальных журналах. Рассказы-
ваем о своей практике и опыте 
работы. Гордимся, что наши 
сотрудники являются победи-
телями различных конкурсов, 
в том числе всероссийских. В 
прошлом году Олеся ПОЛЕВАЯ 
и Анастасия ПАВЛОВА стали 
победителями всероссийского 
конкурса «Я - библиотекарь». 
Олеся Полевая победила в но-
минации «Экскурсии», а заве-
дующая детской модельной би-
блиотекой Анастасия Павлова 
заняла призовое место в номи-
нации «Видеоролик».

- Часто ли ангарчане посеща-
ют библиотеки?

- Наши библиотеки посещают 
более 500 тысяч человек в год. И 
если в 2020 году посещения со-
ставили 500 тысяч 380 человек, 

то в 2021 году - 591 тысячу 519 
человек. То есть почти на 100 ты-
сяч больше.

- А сколько всего книг хранит-
ся в библиотеках Ангарска?

- Наш фонд составляет 716 ты-
сяч 178 экземпляров книг. Нуж-
но сказать, что в последние годы 
происходит активное пополне-
ние фонда. В 2021 году из феде-
рального, регионального и мест-
ного бюджетов на приобретение 
новых книг было выделено 2 
миллиона 600 тысяч рублей, мы 
приобрели 6 тысяч 620 экзем-
пляров книг. В этом году также 
выделено 2 миллиона 629 тысяч, 
и мы приобрели 5 тысяч 267 эк-
земпляров книг. Перед закупкой 
книг наши специалисты прово-
дят анализ наиболее востребо-
ванной литературы. Покупаем 
чаще всего детскую и современ-
ную литературу, книги для сла-
бовидящих людей, аудиокниги.

- Люди какой возрастной ка-
тегории чаще всего посещают 
библиотеки и какую литерату-
ру они берут?

- В библиотеки ходят абсо-
лютно все категории читателей. 
Дети, помимо книг из школьной 
программы, в основном берут 
фэнтези, особенно мальчики. 
Девочки читают романы для де-
вочек. Молодёжь тоже любит 
читать фэнтези, но и классиче-
скую литературу не обделяют 
вниманием: «Над пропастью во 
ржи» Джерома СЭЛИНДЖЕ-
РА, «1984» Джорджа ОРУЭЛЛА, 
«О дивный новый мир» Олдоса 

ХАКСЛИ, книги Рэя БРЭДБЕ-
РИ. И, как ни странно, молодёжь 
активно читает литературу по 
психологии. Пенсионеры любят 
детективы, художественные и 
исторические романы.

- Сколько лет самой старой 
книге, хранящейся у вас в би-
блиотеке?

- Самая старая книга, нахо-
дящаяся у нас в фонде - 1872 
года издания, это молитвенник. 
В фонде есть ещё старинные 
книги, но они неустановленно-
го года выпуска. Старые кни-
ги находятся в так называемом 
«Ретрозале». Есть у нас отдел 
«Зональный центр консервации 
редкой книги», где кроме книг 
хранятся предметы прошлой 
эпохи: флаги, пионерские гал-
стуки, перьевые ручки. В «Рет- 
розале» постоянно проходят 
экскурсии и тематические вы-
ставки, где рассказывают о та-
ких экспонатах.

- Я знаю, что на базе библио-
тек работают различные клуб-
ные объединения. Сколько их и 
какого они направления?

- Сегодня на базе библиотек 
действует более 30 объедине-
ний по интересам. Это и детские 
клубы, и клубы творческого на-
правления, клубы садоводов и 
коллекционеров, литературные 
объединения. На базе трёх би-
блиотек - центральной, библио- 
теки №1 (206 квартал) и библио-
теки №3 (пл. Ленина) - мы созда-
ли Многофункциональные цен-
тры активного долголетия. Они 
направлены на сохранение со-
циальной активности граждан, 
проживающих на территории 
округа. Здесь люди пожилого 
возраста могут получить кон-
сультацию юриста, психолога, 
специалиста по финансовой гра-
мотности, познакомиться с раз-
личными техниками оздоровле-
ния и многое другое.

- Какими вы видите библиоте-
ки через 10-15 лет?

- Буквально в апреле мы уча-
ствовали в областном форуме 
«Живые библиотеки Прианга-
рья» и там обсуждали проблемы 
территории и образ будущих 
библиотек. Обсуждали в рам-
ках стратегии экономического 
развития до 2036 года. Говорили 
много, но пришли к единому мне-
нию, что через 10-15 лет библио- 
теки будут центрами развития 
человека, которые занимаются 
патриотическим, экологическим, 
семейным, культурным воспита-
нием, центрами межведомствен-
ного взаимодействия. По сути, 
мы уже сейчас стали такими 
центрами. Вот уже несколько лет 
наша библиотека работает как 
консалтинговый центр. Когда 
люди не знают, куда обратиться 
по поводу проблем с ЖКХ, от-
сутствия автобусов или плохой 
всхожести рассады, они звонят в 
библиотеку. Здесь им всегда под-
скажут, куда можно обратиться. 
Всё потому, что нам доверяют.

 � Беседовала  
Наталья ЗАРУБИНА

Про книги и не только
Гость номера. Заместитель директора ЦБС Ангарска Алёна ТРУБИНА  

о том, что представляют собой современные библиотеки
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Почти на два десятка во-
просов ангарчан ответил мэр 
округа во время прямой линии. 
Чаще всего жители интересова-
лись благоустройством своих 
дворов, спрашивали о планах 
на новые скверы и искренне 
благодарили за уже сделанное, 
не забывая указывать на неко-
торые недочёты в городском 
устройстве. Некоторые из во-
просов мы публикуем сегодня.

Альбина 
Иннокентьевна, 
жительница  
95 квартала:
- У нас прекрасная набереж-

ная, но в 95 квартале нет на 
лестнице перил. Хочется спу-
ститься к воде, но сделать это 
пожилым людям очень трудно. 
Есть ли возможность их сде-
лать?

- Альбина Иннокентьевна, 
спасибо, что вы обратили на 
это внимание. На самом деле, 
это определённо недоработка. 
Сделаем и установим поручень, 
чтобы люди могли спуститься и 
посидеть у воды. Исправим!

Наталья Феофановна, 
жительница  
84 квартала:
- У нас на детской площадке 

одни машины стоят, устроили 
там парковку. Дети здесь же 
играют. Цветы в клумбах не вы-
саживают, песка в песочнице 
нет.

- А какая у вас управляющая 
компания? Это же их забота - 

содержание дворовых террито-
рий.

- «Жилищное управление».
- Хорошо, давайте я свяжусь с 

вашей управляющей компани-
ей, пусть посмотрят, какая там 
ситуация, тогда и решим, что 
можно сделать. Главное, нуж-
но понять, вошёл ли ваш двор 
в программу «Комфортная го-
родская среда», участие в ней 
зависит от вашей инициативы. 

Если нет, собирайтесь, пода-
вайте заявку, Центр поддержки 
общественных инициатив вам 
поможет. Мы больше 20 дворов 
ежегодно делаем по этой про-
грамме. Ваш адрес записал, по-
смотрим.

Анастасия, жительница 
микрорайона Китой:
- У нас остро встала проблема 

с вывозом мусора. Каждая пло-

щадка уже превратилась в му-
сорный полигон.

- Да, мы узнали накануне об 
этой проблеме. Комиссионно 
специалисты выехали, задача по 
уборке поставлена перед под-
рядчиком. Порядок наведём. Я 
считаю, что это дикость, когда 
площадка в таком состоянии. 
С подрядчиком, который зани-
мается вывозом мусора, будем 
общаться и предъявлять претен-

зии до тех пор, пока не научим 
добросовестно исполнять свои 
обязанности.

Елена Анатольевна, 
жительница 
исторической части 
города:
- Я насчёт улицы Зои Космоде-

мьянской. Несколько лет назад 
нам спилили тополя, потом по-
садили деревца, которые в итоге 
пропали. Тротуар у нас в ужас-
ном состоянии. На будущий год 
Зое Космодемьянской 100 лет. Вот 
у меня такой вопрос: будет благо-
устроена наша улица или нет?

- Елена Анатольевна, очень 
приятно, что вы такие даты пом-
ните. Это хороший повод по-
ставить эту улицу в план капи-
тального ремонта и выполнить 
озеленение. Мы сейчас при озе-
ленении стараемся высаживать 
крупномеры, потому что прижи-
ваемость их почти стопроцент-
ная. Я себе записал этот вопрос, 
отработаем. Думаю, что полу-
чится на будущий год сделать эту 
улицу комплексно с освещением 
и озеленением. 100-летие Зои 
Космодемьянской - это очень ве-
ский аргумент, чтобы привести 
улицу в достойное состояние. 
Спасибо, что вы помните.

 � Подготовила  
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
P.S. На все вопросы, поступив-
шие Сергею Петрову во время 

прямой линии, будут даны 
развёрнутые ответы, которые 
мы обязательно опубликуем в   

ближайших номерах. 

«Спасибо, что помните»
Власть. Инструкция по применению. Судьба улицы Зои Космодемьянской 

решилась во время прямой линии

В этом году единый государ-
ственный экзамен будут сдавать 
1267 ангарских выпускников. 
Итоговые испытания для школь-
ников стартуют 26 мая и прод-
лятся до 2 июля включительно. 
В округе, как и в прежние годы, 
открыты 5 пунктов проведения 
экзамена. Они работают на базе 
школ №3, №15, №19, №40 и на 
базе гимназии №8. 

Два старшеклассника выра-
зили желание сдать экзамен в 
форме ГВЭ. Это ребята с ограни-
чениями в здоровье. Для одного 
из них дополнительный пункт 
проведения экзамена будет ор-
ганизован на дому.

Единый государственный эк-
замен будет проходить в соот-
ветствии с порядком, утверж-
дённым Рособрнадзором и 
Министерством просвещения 
ещё в 2018 году. На пунктах 
действуют всё те же меры безо- 
пасности, что и раньше. А это 
значит, в помещениях проведут 
санитарную обработку, для эк-
заменующихся откроют 2 входа. 
Не отменён и масочный режим.

Первыми экзаменами, кото-
рые сдадут школьники, станут 
география, литература и химия. 
Экзамены по русскому языку 
и математике (профильный и 
базовый уровни) будут прохо-
дить в два дня - 30 и 31 мая, а 
также 2 и 3 июня соответствен-

но. 6 июня пройдут экзамены 
по истории и физике, 9 июня 
- по обществознанию. 14 июня 
старшеклассники будут сдавать 
биологию и иностранный язык 
письменно, а 16 июня иностран-
ный можно будет сдать устно.

20 и 21 июня определены для 
сдачи экзаменов по информати-
ке. Они будут проходить на базе 

школ №3 и №40, где установле-
но необходимое оборудование 
и есть возможность обеспечить 
компьютером и ноутбуком каж-
дого из экзаменующихся.

Определены и резервные дни 
для сдачи ЕГЭ. Это период с 23 
июня по 2 июля. В основном в 
это время сдают экзамены вы-
пускники прошлых лет. На сда-

чу ЕГЭ в эти дни также могут 
рассчитывать ребята, у кого в 
основной период экзамены со-
впали, либо те, кто в основной 
период не смог сдать экзамен по 
уважительной причине.

Те, кто не сможет набрать ми-
нимальное количество баллов по 
одному из обязательных предме-
тов, смогут воспользоваться до-

полнительными днями для сдачи 
ЕГЭ в сентябре.

В этом году в задания едино-
го государственного экзамена 
внесены некоторые изменения. 
Они коснулись всех школьных 
предметов. Так, например, из 
экзаменационных работ исклю-
чены простые вопросы, которые 
занимали у школьников не более 
30 секунд. В заданиях теперь не 
указывается количество пра-
вильных ответов, поэтому боль-
ше не получится применять ме-
тод исключения при решении. 
Ряд вопросов из первой части 
перенесён во вторую, где требу-
ется более развёрнутый ответ. 
Сокращено время, отведённое 
на сдачу ЕГЭ. Например, обще-
ствознание и историю сократи-
ли на 55 минут, а по некоторым 
предметам время добавили. Не-
которые задания второй части 
расширили. Теперь один вопрос 
может содержать множество 
подпунктов, на каждый из кото-
рых нужно дать грамотный от-
вет. Помимо общих изменений, 
есть нюансы в сдаче каждого из 
школьных предметов. Со всеми 
нововведениями ребят ознако-
мили педагоги.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ОБЩЕСТВО

Экзамен прежний, правила новые
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В преддверии праздника о 
том, кто такие успешные пред-
приниматели, мы поговорили с 
известным бизнесменом Ангар-
ска, неоднократным победите-
лем международного конкурса 
в области товаров и услуг «Гем-
ма» Виталием КУЗЬМЕНКО.

- Есть мнение, что предприни-
мателями могут стать не более 
10% людей. В чём существен-
ное отличие предпринимателя 
от человека, работающего на 
предприятии или в бюджетной 
организации?

- Я думаю, что каждый человек, 
по сути, является предпринима-
телем. Ведь если он чем-то зани-
мается, то он это предпринимает. 
Но если мы имеем в виду пред-
принимательство как профес-
сию, то, действительно, не все 
люди способны быть предприни-
мателями. Ведь быть предприни-
мателем означает находиться в 
зоне риска, брать на себя ответ-
ственность, жертвовать собой, 
постоянно что-то придумывать, 
создавать. Предприниматели - 
это такие люди, которые не могут 
сидеть на месте. То есть, если че-
ловек по характеру сдержанный, 
спокойный и для него важна ста-
бильность, то в роли предприни-
мателя он будет чувствовать себя, 
мягко говоря, некомфортно.

- Кого можно считать успеш-
ным предпринимателем, каки-
ми качествами должен обла-
дать этот человек?

- Успешный предприниматель 
- это тот человек, который хо-
рошо разбирается в том, чем он 
занимается, верит в это и может 
заразить своими идеями других 
людей . Есть такое выражение: 
«Бизнес без прибыли амора-
лен». Конечно, любое предпри-
ятие направлено на извлечение 
прибыли. Но, исходя из свое-
го опыта и опыта моих коллег, 
хочу сказать, что для большин-
ства предпринимателей деньги 
являются не главной мотиваци-
ей. Мотивы совершенно дру-
гие - что-то создать, сотворить, 
построить, организовать. То 
есть принести какое-то благо. 
Что касается качеств личности, 
то успешные предпринимате-
ли - это, как правило, хорошие 
аналитики, люди, сильные ду-
хом, которые больше всего це-
нят других людей. Ведь в любом 
бизнесе главное не технологии, 
не оборудование и даже не про-
дукт, главное - это команда, ко-
торая тебя окружает. Будет хо-
рошая сильная команда - будет 
и успех в бизнесе.

- Кондитерские предприятия 
семьи Кузьменко трижды полу-
чали золотые медали в между-
народном конкурсе «Гемма». В 
декабре 2021 года золотой меда-
ли удостоилась ваша производ-
ственно-строительная компа-
ния «Эксклюзив». А в мае этого 
года «Эксклюзив» завоевал уже 
высшую награду конкурса - зо-
лотую статуэтку. В чём секрет 
успеха?

- Мы на своём предприятии 
много лет назад решили, что 
хотим дать населению лучший 

продукт. И вот такой лучший 
на рынке продукт и получает 
признание на международных 
конкурсах. В нашей семье и на 
предприятиях есть внутренний 
принцип: «Всё, что делаешь для 
кого-то, делай как для самого 

себя». То есть мы делаем такой 
продукт, который сами хотели 
бы покупать.

- Какие предприниматель-
ские ниши не заняты в Ангар-
ске, чего не хватает нашему го-
роду?

- В бизнесе достаточно много 
направлений и всяких ниш. Я ду-
маю, что в каждой нише можно 
найти свободные места. Можно 
развивать абсолютно всё. Но 
мне больше всего нравятся люди 
креативные, которые не работа-
ют по франшизе, не пытаются 
что-то скопировать, а придумы-
вают что-то новое, своё.

- Чувствуете ли вы поддержку 
в сегодняшнее непростое время, 
от кого она идёт?

- На самом деле времена про-
стыми никогда не бывают. И в 
90-е годы были времена непро-
стые, и в 2000-е были непростые, 
нелегко бизнесу и сейчас. В на-
шем бизнесе мы решили, что 
будем следовать китайской му-
дрости, которая гласит, что лю-
бой кризис - это возможность, 
и мы будем пользоваться этими 
возможностями. Поддержка 
действительно важна. Поддерж-
ка от семьи, от коллег и клиен-
тов - я её чувствую. То есть те 
люди, которые верят в то, чем 
мы занимаемся, нас поддержи-
вают. Что касается государства, 
на мой взгляд, оно сегодня очень 
активно помогает бизнесу. Со-
здано множество различных 
программ. Много что делает 
министерство экономического 
развития, есть разные центры 
по поддержке бизнеса, где мож-
но получить информационную и 
финансовую поддержку. Один 
центр «Мой бизнес» чего стоит, 
где мы участвовали в конкурсе 
в прошлом году. То есть под-
держка действительно есть со 
всех сторон. Именно поэтому 
мы продолжаем заниматься, чем 
занимались, и надеемся на даль-
нейшее развитие.

Уважаемые коллеги,  
дорогие предприниматели  

Ангарского городского округа! 
От лица своего коллектива и от 

себя лично хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником - 
Днём российского предпринима-
тельства!

Российские предприниматели 
- самая смелая, инициативная и 
энергичная категория населения. 
От ваших рискованных и нестан-
дартных решений зависит судьба 
не только ваших предприятий, но 
и людей, которые на вас работают, и их семей. Ваше желание брать 
на себя ответственность и помогать в развитии нашего города, об-
ласти и страны заслуживают глубокого уважения и поддержки.

Предпринимательство - это не только новые рабочие места, по-
ступления в бюджет и повышение уровня жизни населения. Самое 
главное - это принципиально иной класс людей: успешных, неза-
висимых, готовых осуществлять перемены и нести за это ответ-
ственность. Убеждён, что именно за предпринимателями будущее 
нашей страны.

Желаю всем предпринимателям сохранять свою жизненную по-
зицию, накапливать новые компетенции и знания, чтобы движе-
ние вашего бизнеса всегда было направлено только на рост!

Уважаемые 
коллеги!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём 
российского предпринима-
тельства! Вы те, кто создал и 
развивает собственное дело, 
организует рабочие места, 
выпускает нужную людям и 
стране продукцию, торгует, 
оказывает необходимые ус-
луги населению, формирует 
бюджет, решает социальные 
вопросы, развивает нашу эко-
номику. От вас во многом за-
висит стабильное развитие и 
благосостояние города.

Малый и средний бизнес - 
это движущая сила, на основе 
которой строится будущее. Во-
площать в жизнь новые идеи и 
проекты - это талант и одновре-
менно большой труд, достой-
ный уважения и поддержки.

От всей души желаю вам ре-
ализации всех планов на бла-
го нашего города и страны в 
целом! Пусть ваше дело будет 
успешным и процветающим, а 
дух созидания и благости при-
носит свои плоды!

Успеха и благополучия!
Виктор КУБЕКОВ, 

председатель 
общественного 

координационного Совета 
в области развития 

предпринимательства 
при администрации 

Ангарского городского 
округа

Главное в бизнесе - это люди
Событие. 26 мая отмечаем День российского предпринимательства

Уважаемые 
предприниматели!

Найти интересную нишу, 
прочно занять своё место в 
экономике, брать на себя ко-
лоссальную ответственность, 
воплощать в жизнь самые 
дерзкие идеи - особый талант 
и большой труд, достойный 
уважения и поддержки.

Ваша энергия, опыт, умение 
успешно развивать своё дело 
формируют надёжный фун-
дамент для развития и содей-
ствуют укреплению финансо-
вой составляющей Ангарского 
округа, региона, страны.

Признательны вам за готов-
ность поддерживать социально 
значимые инициативы муни-
ципалитета, активное участие 
в проектах, направленных на 
благо территории. Ваша под-
держка ценна и важна.

Благополучия и радости, здо-
ровья и счастья! Пусть всё за-
думанное удаётся успешно ре-
ализовать!

Сергей ПЕТРОВ,  
мэр Ангарского 

городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, 

председатель Думы 
Ангарского городского 

округа

 � В декабре 2021 года 
производственно-

строительная компания 
«Эксклюзив» удостоилась 
золотой медали конкурса 

«Гемма». А в мае этого года 
«Эксклюзив» завоевал уже 
высшую награду конкурса - 

золотую статуэтку

 � Страницу подготовила 
Наталья ЗАРУБИНА

 # Любовь ЗУБКОВА
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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 ИНФОРМАЦИЯ

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

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

Лечебные блокады позволяют 
снять боль и воспаление, исполь-
зуются как мера первой помощи 
при острой боли. 

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

Современные технологии 
позволяют использовать и соб-
ственные защитные силы орга-
низма. Плазмолифтинг - способ 
восстановительного лечения 
суставов, кожи, слизистых, за-
ключающийся во введении в 
проблемные зоны активиро-
ванной собственной плазмы 
пациента. Методика полностью  
безопасна, не вызывает побоч-
ных эффектов, уже после вто-
рого курса больные испытывают 
значительное улучшение.

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

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

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

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

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

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

 � Максим МИХАЙЛОВ

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

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

Приём
врача-гастроэнтеролога,

ФГДС - ежедневно в рабочие дни

При проведении собраний 
собственники часто допуска-
ют ошибки, которые могут 
привести к судебным разбира-
тельствам и признанию недей-
ствительными решений таких 
собраний. Сегодня мы расска-
жем, что нужно знать, чтобы из-
бежать этих ошибок.

1. Нарушение порядка уведом-
ления о предстоящем собрании

Первый шаг к проведению об-
щего собрания собственников - 
это уведомление собственников 
о предстоящем мероприятии.

О проведении собрания иници-
атор должен уведомить всех соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме не позднее, чем 
за 10 дней до его начала (ч. 4 ст. 45 
ЖК РФ). Основная ошибка ини-
циаторов собраний заключается 
в выборе способа уведомления.

Самый популярный способ со-
общить собственникам о пред-
стоящем собрании - разместить 
уведомление на информацион-
ных стендах или на дверях подъ-
ездов МКД. Но стоит знать, что 
согласно ч. 4 ст. 45 ЖК РФ про-
информировать собственников 
таким образом можно только 
в том случае, если решение об 
этом принято собственниками 
на одном из проведённых ра-
нее собраний. Если решение 
об уведомлении собственников 
помещений путём размещения 
объявлений принято не было, 
инициатор собрания в десятид-
невный срок направляет каждо-
му собственнику заказное пись-
мо или вручает уведомление 
каждому лично под подпись.

Обратите внимание на содер-
жание сообщения о проведении 
ОСС. Согласно ч. 5 ст. 45 ЖК РФ 
оно должно содержать: сведения 
об инициаторе собрания; фор-
му проведения собрания; дату, 

место, время проведения. Если 
ОСС проводится в очно-заочной 
или заочной форме, укажите 
ещё дату окончания приёма ре-
шений собственников и адрес, 
куда такие решения должны 
передаваться; повестку дня; по-
рядок ознакомления с материа-
лами собрания и место, где соб-
ственники смогут это сделать.

Форму реестра вручения уве-
домлений, который будет подтвер-
ждать факт уведомления собствен-
ников о предстоящем собрании, вы 
можете получить, обратившись к 
специалистам МКУ АГО «ЦПОИ» 
по телефону 52-14-70.

2. Начало собрания без рее-
стра собственников

Перед началом проведения со-
брания инициатор должен рас-
полагать точными данными обо 
всех собственниках жилых и 
нежилых помещений и их долях 
в собственности. Для этих целей 
необходимо получить реестр, 
в котором будет содержаться 
информация, необходимая для 
идентификации собственника 
каждого помещения (п. 3.1 ст 45 
ЖК РФ).

На основании этих сведений:
- уведомляют всех собственни-

ков о проведении ОСС (п. 4 ст. 45 
ЖК РФ);

- определяют кворум на собра-
нии;

- подсчитывают голоса (п. 3 ст. 
48 ЖК РФ).

Реестр можно получить, об-
ратившись в УК в письменной 
форме. В течение пяти дней с 
момента получения такого обра-
щения реестр должен быть пре-
доставлен обратившемуся лицу.

3. Изменение повестки дня
Бывает так, что во время про-

ведения собрания появляется 
вопрос, который собственники 
хотят обсудить, и он дополни-

тельно включается в повестку 
дня. Так делать запрещено, со-
гласно ч. 2 ст. 46 ЖК РФ.

В ходе собрания нельзя при-
нимать решения по вопросам, не 
включённым в повестку дня, а 
также изменять повестку собра-
ния. Если вопросы, появивши-
еся в ходе собрания, важны, за-
пишите их и внесите в повестку 
следующего собрания.

4. Ошибка в выборе формы со-
брания

Формы проведения общих со-
браний собственников перечис-
лены в ст. 44.1 ЖК РФ. Их три: 
очная, заочная и очно-заочная.

Бывает, инициатор в уведом-
лении указывает, что собрание 
будет очным. На собрание при-
ходит мало собственников, кво-
рум не набирается. Тогда иници-
атор решает провести заочную 
часть. При этом не уведомляет 
собственников о заочной части 
и составляет один протокол на 
обе части. Это неверный подход. 
Если заявленное очное собрание 
не состоялось, можно провести 
отдельное заочное собрание. При 
этом о нём собственников нужно 
уведомить и составить отдельный 
протокол (ч. 1 ст. 47 ЖК РФ).

Преимущество очно-заочной 
формы в том, что часть соб-
ственников смогут очно обсу-
дить с инициатором проблемы, 
а на заочной части вы наберёте 
недостающие голоса. При такой 
форме собрания собственников 
не придётся уведомлять о ка-
ждой части отдельно и придётся 
составить всего один протокол.

Полный пакет документов 
по проведению собрания в 
очно-заочной форме вы можете 
получить в МКУ АГО «ЦПОИ», 
обратившись к специалистам по 
телефону 52-14-70.

5. Неправильный подсчёт го-
лосов

От подсчёта голосов общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
напрямую зависит наличие кво-
рума по вопросам повестки дня 
и исход собрания.

К неправильному подсчёту 
голосов приводят неправильно 
оформленные решения соб-
ственников или недостоверные 
данные о праве собственности 
на помещение в МКД.

Кроме этого, ошибки при под-
счёте голосов возникают из-за 
такого понятия, как долевая соб-
ственность. Количество голосов 
участников долевой собствен-
ности должно соответствовать 
принадлежащим им долям в пра-
ве на жилплощадь.

Если один человек или юри-
дическое лицо владеет несколь-
кими помещениями в МКД, 
проголосовать он может всего 
один раз. При этом в решении 
указывается общая площадь по-
мещений, которые принадлежат 
такому лицу.

За консультацией по вопросам 
подсчёта голосов вы можете об-
ратиться к специалистам МКУ 
АГО «ЦПОИ», позвонив по теле-
фону 52-14-70.

6. Некорректно оформленные 
доверенности

Когда у собственника нет воз-
можности принять участие в 
голосовании, проголосовать за 
него может его представитель по 
доверенности.

Перед тем, как допустить пред-
ставителя к участию в ОСС, удо-
стоверьтесь, что доверенность 
оформлена правильно и в ней 
прописаны данные о собственни-
ке и его представителе: фамилия, 
имя, отчество - для физических 
лиц, полное наименование - для 
юридических лиц; место житель-
ства или место нахождения; па-

спортные документы или рекви-
зиты учредительных документов.

Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соот-
ветствии с п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ 
или удостоверена нотариально. 
Согласно п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ, 
доверенность не нужно нотари-
ально заверять, если документ: 
заверен организацией, в кото-
рой доверитель работает или 
учится; выдан администрацией 
стационарного лечебного уч-
реждения, в котором доверитель 
проходит лечение.

7. Неправильное оформление 
решений собственников

 Если вы проводите собрание в 
очно-заочной или заочной фор-
ме, соберите у собственников 
оформленные в письменном 
виде решения по вопросам, по-
ставленным на голосование (ч.ч. 
4.1 - 5.1 ст. 48 ЖК РФ).

Обратите внимание на то, 
какие сведения нужно вклю-
чить в решения, согласно ч. 5.1 
ст. 48 ЖК РФ: информацию о 
лице, участвующем в голосо-
вании; реквизиты документа, 
подтверждающего право соб-
ственности на помещение лица, 
участвующего в голосовании; 
решения по каждому вопро-
су повестки дня, выраженные 
формулировками «за», «про-
тив», «воздержался». Если соб-
ственник не отметил ни одной 
позиции в каком-то из вопросов 
повестки дня или, наоборот, по-
ставил в нём несколько галочек, 
такой вопрос в этом решении 
стоит признать недействитель-
ным и не учитывать его при под-
ведении итогов собрания (ч. 6 ст. 
48 ЖК РФ).

Готовый для заполнения бланк 
решения со всей необходимой 
информацией вы можете полу-
чить, обратившись к специали-
стам МКУ АГО «ЦПОИ» по теле-
фону 52-14-70.

7 ошибок, которые не стоит совершать при проведении общего собрания собственников
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.15 - «АнтиФейк» (16+)
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.40 - Д/ф «Александр Калягин. Спасибо 

тем, кто не мешал» (12+)
11.30, 12.10 - Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» (12+)
13.25, 14.20 - Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица» (0+)
14.45 - Д/ф «Скелеты клана Байденов» 

(16+)
15.40, 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 «Тобол» (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+)
01.15 - Т/с «Земский доктор» (12+)
03.00 - Т/с «Версия» (16+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00 - «Местное время. 

Итоги недели» (16+)
08.30 - «Просто физика. Маховики и 

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

(12+)
10.50, 18.10, 00.00 - Д/с «Неизвестные 

сражения Великой Отечественной» 
(12+)

11.40, 05.15 - «Мировой рынок. Бельгия. 
Брюссель» (12+)

13.00, 16.00 - «Местное время. Дневной 
выпуск» (16+)

14.00, 00.45 - Т/с «Исключение из правил» 
(12+)

15.00, 01.40 - Т/с «Однолюбы» (16+)
16.30 - Х/ф «Подмена» (16+)
19.00, 04.15 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место 

происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 04.45 - «Угрозы современного мира. 

Битва за климат» (12+)
22.20 - Т/с «Ловушка» (16+)
02.35 - Х/ф «Игры судьбы» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Признания нелегала» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
10.00 - Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 - 

«События»
12.50 - Т/с «Академия» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.05 - Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» (12+)
17.55 - Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
19.10, 03.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.25 - Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.10 - «Знак качества» (16+)
01.25 - Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов» (16+)
02.05 - Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» (16+)
02.45 - Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 

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

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, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.30 - 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 - Т/с «Дельфин» (16+)
00.30 - Т/с «Пёс» (16+)
03.45 - «Таинственная Россия» (16+)
04.30 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
09.20 - «Легенды мирового кино»
09.50, 17.25 - Х/ф «Зелёный фургон»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХХ век»
13.30 - «Линия жизни»
14.30 - Д/ф «Исцеление храма»
15.15 - «Эпизоды»
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
18.35 - «Цвет времени»
18.55 - Фестиваль Российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно»

19.35, 02.35 - Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Меж двух кулис»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - «Больше, чем любовь»
22.45 - «Сати. Нескучная классика...»
23.30 - Т/с «Шерлок Холмс»
03.30 - Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

ДОМАШНИЙ
06.20 - Д/с «Чудотворица» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15, 03.35 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 01.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.20 - «Порча» (16+)
15.05, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.40, 03.10 - «Верну любимого» (16+)
16.15 - Т/с «Семейные тайны» (16+)
20.00 - Т/с «Папа Дэн» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ОТР
05.40 - Х/ф «Любимая» (12+)
07.00 - Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» (0+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00 - Х/ф «Головокружение» (16+)
11.10 - Х/ф «Последний портрет» (16+)
12.45 - «Новости Совета Федерации» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Офелия» (16+)
22.40, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
23.20 - «За дело!» (12+)
00.30 - «ОТРажение-3»
02.00 - Д/с «Свет и тени» (12+)
02.30 - «Клуб главных редакторов» (12+)
03.10 - «Сходи к врачу» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
05.25, 04.35 - Т/с «Воронины» (16+)
06.35 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.25 - М/с «Забавные истории» (6+)
07.35 - М/ф «Монстры против овощей» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 - Х/ф «Такси» (12+)
11.45 - Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 - Х/ф «Такси-3» (12+)
15.10 - Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00 - Х/ф «Перевозчик» (16+)
18.55 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
20.35 - Х/ф «Падение ангела» (16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.00 - Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
01.55 - «Кино в деталях» (18+)
02.55 - Х/ф «Толкин» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Стреляющие горы» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.30, 23.15 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
11.15 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (16+)

13.45 - Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» (16+)

14.30, 03.50 - Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.45 - «Спецрепортаж» (16+)
19.00 - Д/с «Ступени Победы» (16+)
20.25 - «Открытый эфир» (16+)
22.00 - «Между тем» (12+)
22.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
00.50 - Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.25 - Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

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

(16+)
06.40 - Т/с «Игра с огнём» (16+)
10.30 - Т/с «Чужое» (12+)
14.30 - Т/с «Отпуск за период службы» 

(16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.20 - Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место (0+)
08.30, 11.00, 13.45, 17.30, 23.20 - 

«Новости» (0+)
08.35 - Регби. «Стрела» (Казань) - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). ЧР (0+)
10.30 - «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
11.05 - «Все на Матч!»
13.50, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.10 - Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55 - Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Локомотив-Пенза». ЧР. Прямая 
трансляция

19.55 - Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Финал. 
Прямая трансляция 

22.20 - Автоспорт. Российская Дрифт-
серия. Гран-при-2022 (0+)

23.25 - «Громко»
00.30 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

02.55 - Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция

 Ê РАБОТА

Ангарский 
районный отдел 

судебных приставов 
объявляет набор 

граждан на службу
Требования к кандидатам: 

возраст от 18 до 40 лет, образо-
вание высшее юридическое или 
экономическое, годность к воин-
ской службе категории А или Б.

Служба в органах прину-
дительного исполнения - это: 
высокий уровень денежного до-
вольствия (от 55 тыс. руб.); при-
своение специальных званий; 
льготное исчисление стажа для 
назначения пенсии по выслу-
ге лет и достойное пенсионное 
обеспечение; ежегодная опла-
та проезда к месту проведения 
отпуска и обратно с одним чле-
ном семьи; льготная очередь 
в дошкольные учреждения; 
медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лечение, 
страхование жизни и здоровья.

С вопросами обращаться по 
телефону: 8(3955) 56-00-50, ре-
зюме направлять на электрон-
ную почту отдела osp02@r38.
fssp.gov.ru

В минувшую субботу ангар-
ская ребятня на зависть роди-
телям вернулась в советское 
детство. Лапта сделала их день! 
Команды «Динамит» и «Оду-
ванчик» сражались за победу, 
не обращая внимания на дождь. 
Говорят, что остались довольны 
и готовы ещё раз собраться и 
вместе с учениками школы №32 
принять участие в следующей 
серии матчей «Игры нашего 
детства». Тем более, что «Оду-
ванчику» теперь нужно оты-
грываться.

- Обязательно будем прово-
дить подобные мероприятия 
ещё. В июне планируем организо-

вать лапту для взрослых. Когда 
анонсировали детское меропри-
ятие, откликнулось много взрос-
лых ангарчан, желающих вспом-
нить детство, - говорит один 
из организаторов игр, депутат 
Думы Ангарского округа Андрей 
БОЛГОВ.

Пока в планах игры в лапту, 
но есть идея вспомнить и другие 
подвижные летние развлечения 
и объединить их в общую про-
грамму «Игры нашего детства», 
чтобы тиражировать и потом 
играть не одним двором, а це-
лым микрорайоном и даже го-
родом.

 � Виктория ПРОХОРОВА

Погода стояла ненастная, ве-
терок не давал расслабиться. 
Но хотите верьте, хотите нет, 
дождливая суббота только по-
догревала азарт участников 
ставшего уже традиционным 
фестиваля «Радуга спорта».

В этот день пространство уни-
версальной спортивной пло-
щадки в парке имени 10-летия 
Ангарска разукрасили яркие 
костюмы клоунесс-организато-
ров и живые эмоции ребят с осо-
бенностями здоровья. Детвора 
не робкого десятка примеряла 
на себя роли то великанов, то 
механиков, то Геркулесов. Са-
мым преданным болельщикам 
команд - мамам, папам, старшим 
братьям и сёстрам - также уда-
лось поучаствовать в ряде кон-
курсных испытаний.

- Наши ребята докатили, добе-
жали, допрыгали, доползли и по-
лучили столько положительных 
эмоций, что хватит ещё надолго, 
- говорит руководитель реабили-
тационного центра «Юниор» Оль-
га ЛОМАНОВА. - Три команды 
учились взаимодействовать друг 
с другом, сопереживать и просто 
радоваться общению. Награды, 
призы и медицинское сопрово-
ждение детей на фестивале - это 
заботливое участие Управления 
по физической культуре и спор-
ту. В проведении праздника нам 
очень помог и инвентарь, приоб-
ретённый благодаря субсидии. 
Костюмы сшиты нашей мамоч-
кой-рукодельницей Екатериной 
ХАРЧЕНКО. А весёлое настрое-
ние мы вместе сотворили!

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê ФЕСТИВАЛЬ

В груди у каждого  
по солнцу

 Ê ИГРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА

«Одуванчик» против 
«Динамита»
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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 «Тобол» (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 - Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 - Т/с «Версия» (16+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00 

- «Местное время. Место 
происшествия» (16+)

08.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 
(16+)

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

10.50, 18.10, 23.50 - Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 
(12+)

11.40, 02.15 - «Мировой рынок. Бельгия. 
Антверпен» (12+)

14.00, 00.30 - Т/с «Исключение из правил» 
(12+)

15.00, 01.20 - Т/с «Однолюбы» (16+)
16.30, 22.20, 04.20 - Т/с «Ловушка» (16+)
18.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)

19.00, 03.00 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00, 03.30 - «Угрозы современного мира. 

Космические убийцы» (12+)
20.30 - «Химия. Углерод» (12+)
04.00 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Мышеловка на три персоны» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 

себя в тупик» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.05 - Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
17.55 - Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
19.10, 03.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.25 - Т/с «Смерть в объективе. Аура 

убийства» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» (16+)
00.55 - «События. 25-й час»
01.25 - Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
02.05 - «Хроники московского быта» (16+)
02.45 - Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

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

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, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.30 - 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 - Т/с «Дельфин» (16+)
00.30 - Т/с «Пёс» (16+)
03.45 - «Их нравы» (0+)
04.20 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 

на века»
09.35, 18.45 - «Цвет времени»
09.45, 17.35 - Х/ф «Зелёный фургон»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХХ век»
13.10 - «Больше, чем любовь»
13.50, 23.30 - Т/с «Шерлок Холмс»
15.20, 03.10 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.55 - Фестиваль Российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно»

19.35, 02.15 - Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Меж двух кулис»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - «Искусственный отбор»
22.45 - «Белая студия»

ДОМАШНИЙ
05.15, 10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.15, 03.40 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 01.35 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.25 - «Порча» (16+)
15.05, 02.50 - «Знахарка» (16+)
15.40, 03.15 - «Верну любимого» (16+)
16.15, 20.00 - Т/с «Папа Дэн» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Дом «Э» (12+)
06.35 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Офелия» (16+)
12.20, 22.45, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Ванечка» (16+)
23.30 - «Активная среда» (12+)
02.00 - «Финансовая грамотность» (12+)
02.30 - «Очень личное» (12+)
03.00 - Д/ф «Вместе по Русскому Северу» 

(12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.30 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.25 - М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.35 - М/с «Рождественские истории»  

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.45 - Х/ф «Падение ангела» (16+)
17.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.20 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.00 - Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.00 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
03.45 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30, 03.50 - Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.15, 18.45 - «Спецрепортаж» (16+)

09.45, 23.15 - Х/ф «Берём всё на себя» 
(12+)

11.20, 20.25 - «Открытый эфир» (16+)
13.45 - Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 - Д/с «Освобождая Родину» (16+)
22.00 - «Между тем» (12+)
22.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
00.35 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.50 - Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.25 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.25 - Х/ф «Отпуск за свой счёт» 

(12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
08.15 - Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
10.30, 14.30 - Т/с «Ментовские войны-2» 

(16+)
14.50 - Т/с «Ментовские войны-3» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 22.30, 01.30 - «Все на Матч!»
05.30 - «Тотальный футбол» (12+)
06.00 - Х/ф «Андердог» (16+)
08.10, 13.50, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 11.00, 13.45, 17.30, 19.55, 23.20 - 

«Новости» (0+)
08.30 - «Классика бокса» (16+)
10.00 - «Громко» (12+)
14.10 - Х/ф «Андердог» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55, 20.00 - Х/ф «Кикбоксёр 

возвращается» (16+)
20.20 - Х/ф «Самоволка» (16+)
23.25 - Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 
трансляция 

02.00 - Профессиональный бокс. Х. Агрба - 
А. Узлян. Прямая трансляция

СРЕДА, 1 июня

ВТОРНИК, 31 мая

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, 23.40, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Тобол» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 15.05, 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+)
15.30 - Ко Дню защиты детей. Фестиваль 

детской художественной 
гимнастики «Алина»

21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
01.00 - Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 - Т/с «Версия» (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 - «Просто физика. Маховики и 

гироскопы» (12+)
08.30, 02.25 - «Один день в городе 

Ярославле» (12+)
09.30 - «Химия. Углерод» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 16.30 - Х/ф «Большое путешествие» 

(6+)
12.20, 18.00, 23.55 - Д/с «Неизвестные 

сражения Великой Отечественной» 
(12+)

14.00, 00.35 - Т/с «Мачеха» (12+)
15.00, 01.30 - Т/с «Однолюбы» (16+)
18.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
19.00, 03.25 - Т/с «Без свидетелей» (16+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30, 03.55 - «Угрозы современного мира. 

Пандемия» (12+)
22.20 - Т/с «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
02.55 - Д/с «Заповедники России» (12+)
04.30 - Т/с «Ловушка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Химия убийства» (12+)
11.40 - Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я 

всё отдам...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 19.10, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.10 - Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
18.00 - Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
19.25 - Х/ф «Смерть в объективе. Каменный 

гость» (12+)
21.10 - Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 

(12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Хроники московского быта» (12+)
00.50 - «События. 25-й час»
01.25 - Д/ф «90-е. Крёстные отцы» (16+)
02.05 - «Знак качества» (16+)
02.45 - Д/ф «Маршала погубила женщина» 

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

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, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.30 - 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 - Т/с «Дельфин» (16+)
00.30 - Т/с «Пёс» (16+)
03.50 - «Их нравы» (0+)
04.15 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, до-

стойный короля»
09.35, 18.40 - «Цвет времени»
09.50, 17.35 - Х/ф «Цирк приехал»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХХ век»
13.25 - Д/с «Первые в мире»
13.45, 23.30 - Т/с «Шерлок Холмс»
15.15 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.50 - Фестиваль Российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно»

20.00 - Д/ф «Огюст Монферран»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Меж двух кулис»
21.55 - «Абсолютный слух»
22.40 - Д/ф «Одиссея со скрипкой»
02.30 - Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты»
03.25 - «Не бывает напрасным 

прекрасное...» Юнна Мориц

ДОМАШНИЙ
05.20, 10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.15 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.05, 03.40 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 01.35 - «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.25 - «Порча» (16+)
14.55, 02.50 - «Знахарка» (16+)
15.30, 03.15 - «Верну любимого» (16+)
16.05, 20.00 - Т/с «Папа Дэн» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Фигура речи» (12+)
06.35 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - «Концерт детского музыкального 

театра «Домисолька» (12+)
11.50 - Д/ф «Вместе по Русскому Северу» 

(12+)
12.20, 22.40, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Итальянец» (12+)
23.20 - «Гамбургский счёт» (12+)
02.00 - «Активная среда» (12+)
02.30 - «Моя история» (12+)
03.10 - «Сходи к врачу» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.25 - М/с «Забавные истории» (6+)
07.30 - М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.40 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
17.20 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.25 - Х/ф «Враг государства» (0+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.00 - Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
01.55 - Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.40 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30, 03.50 - Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)

09.25 - Д/ф «1 июня - День Северного 
флота» (16+)

09.55 - Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
11.20, 20.25 - «Открытый эфир» (16+)
13.15, 18.45 - «Спецрепортаж» (16+)
14.00 - «Не факт!» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 - Д/с «Освобождая Родину» (16+)
22.00 - «Между тем» (12+)
22.25 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.15 - Д/ф «Герой под чужим именем» 

(12+)
00.00 - Т/с «Кадеты» (12+)
03.30 - Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

(16+)
06.25 - Т/с «Ментовские войны-2» (16+)
07.55, 10.30, 14.30 - Т/с «Ментовские 

войны-3» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы» (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, 00.25, 03.05 - «Все на Матч!»
05.40, 16.30, 04.00 - «Есть тема!» (12+)
06.00, 14.10 - Х/ф «В лучах славы» (12+)
08.10, 13.50, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 11.00, 13.45, 17.30, 20.05, 22.20, 

03.00 - «Новости» (0+)
08.30 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 - «Правила игры» (12+)
10.00 - Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур (0+)
17.55, 20.10 - Т/с «Кремень» (16+)
22.25 - Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). ЧР 
«Парибет-Суперлига». Финал. 
Прямая трансляция

01.00 - Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)

04.20 - Профессиональный бокс. А. Хан -  
К. Брук (16+)
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В связи с подготовкой и 
проведением праздника для 
обеспечения безопасности го-
рожан движение по улице Алё-
шина будет ограничено с 26 по 
27 мая и перекрыто 28 мая. 

Выезд с улицы Радужной на 
улицу Алёшина для установки 
мобильной сцены закроют для 
транспорта уже с 10.00 в чет-
верг, 26 мая. Проезд возобновит-
ся с 5.00 в воскресенье, 29 мая. 
Движение по улице Алёшина 
на этом перекрёстке будет осу-
ществляться по трём полосам.

Праздничным утром 28 мая 
череду мероприятий откроет 
традиционный Ангарский по-

лумарафон, маршрут которого 
пройдёт не только по набереж-
ной, но и по улицам города.

Чтобы обеспечить безопас-
ность участников соревнований, 
улицу Алёшина в двух направле-
ниях перекроют от Радужной до 
магазина «Медео» с 8.00 до 13.30.

Для проведения вечерней 
концертной программы и  
фейерверка перекрытым оста-
нется отрезок улицы между 
въездом во двор дома 19/8 в 32 
микрорайоне и в радиусе 200 
метров до пересечения с улицей 
Радужная.

Оставшаяся часть улицы Алё-
шина до Ангарского проспекта 

станет большой парковочной зо-
ной (согласно схеме).

Вечерняя программа на на-
бережной начнётся в 20.00. За-
вершится день рождения города 
фейерверком с острова Большой 
в 23.00.

В этот день будут работать и 
другие праздничные площадки. 
Ангарчан ждёт насыщенная про-
грамма на площади имени Лени-
на, в парке Строителей, за двор-
цами культуры «Нефтехимик» и 
«Современник», в парке имени 
10-летия Ангарска, а также пе-
ред ТРЦ «Фестиваль», у Музея 
Победы и молодёжного центра 
«Лифт».

Анатолий НОВИКОВ, 
пенсионер, садовод: 
- Вся моя жизнь связана с Ан-

гарском. Меня привезли сюда, 
когда я в детский сад ходил. Здесь 
я вырос, учился, работал водите-
лем. У меня жена ангарчанка. 
Взрослые дети - сын и дочь - жи-
вут в Ангарске. Здесь моё третье 
поколение подрастает - две внуч-
ки и внук. Это наш родной город, 
мы здесь надёжно укоренились.

Демьян ЛАЗАРЕВ, 
студент техникума 
строительных 
технологий: 
- Ангарск для меня - место 

возможностей. Я приехал сюда 
учиться в техникум из неболь-
шого районного центра. Город 
сразу показался мне большим, 
чистым, приветливым. Здесь я 
получаю востребованную про-
фессию, осваиваю компьютер-
ные технологии, программиро-
вание и надеюсь найти работу.

Никита ДАЦЮК, 
инженер проектно-
конструкторского 
управления АНХК:
- Здесь мои коллеги. Мы ра-

ботаем на градообразующем 
предприятии. Исторически сло-
жилось, что события, которые 
происходят на АНХК, обяза-
тельно сказываются на жизни 
города. Если хорошо идут дела 
на комбинате, то и в городе всё 
складывается удачно. Мы стара-
емся добросовестно трудиться, 
чтобы Ангарск развивался.

Елена КУРЛОВИЧ, 
фотохудожник, 
кинематографист:
- Ангарск - город нашей моло-

дости. С мужем приехали после 
окончания института киноин-
женеров создавать кинофото-
студию на АЭХК. Думали, три 
года отработаем и вернёмся в 
Ленинград, но душой прикипе-
ли к молодому городу и остались 
здесь. Снимали ещё чёрно-бе-
лые фильмы, сюжеты о значи-
мых событиях, теперь они стали 
кинолетописью.

Тамара ГЛАДЫШ, 
Почётный гражданин 
Ангарска, заслуженный 
учитель РФ:
- Я не представляю, как бы мог-

ла жить в другом месте. Всё, чего 
я достигла - благодаря труду, ува-
жению к профессии и любви к 
городу. Моим ученикам говори-
ла, что Ангарск - островок их дет-
ства, самый симпатичный и род-
ной. Сейчас они живут в разных 
уголках земли и рассказывают о 
своей малой Родине на русском и 
английском языках.

Спрашивала Ирина 
БРИТОВА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Чем дорог для вас Ангарск? 

28 мая в Ангарске изменится схема движения Полумарафон откроет мероприятия, 
посвящённые Дню города

Участникам соревнований предлагается испытать себя на трёх 
дистанциях: 3, 10 и 21 километр. Для самых маленьких спортсме-
нов будет организован детский старт на 500 метров. Регистрация 
на него будет проходить в день старта.

Каждый финишёр получит уникальную медаль. Предварительная 
регистрация проходит на сайте ufks-angarsk.ru до 26 мая.
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Есть в АНХК давняя тради-
ция: выходить весной на суб-
ботники. Неважно, кто ты по 
должности - генеральный ди-
ректор или рядовой сотрудник, 
в уборке территории после дол-
гой сибирской зимы участвуют 
все, потому что дело это важ-
ное, общественно полезное.

Уже несколько лет Ангарская 
нефтехимическая компания 
проводит масштабную уборку в 
рамках Всероссийского суббот-
ника «Зелёная Весна». Цель - 
распространение экологической 
культуры в России, формирова-
ние социально-ответственного 
подхода к охране окружающей 
среды.

В АНХК субботник прово-
дится почти весь май. Площадь 
уборки составит более 70 гекта-
ров. У каждого производствен-
ного подразделения своё трудо-
вое задание.

Первыми в «Зелёную Весну» 
ворвались молодые специали-
сты АНХК. Десант из 30 чело-
век высадился в «Юбилейном», 
некоторые приехали с семьями. 
Работали оперативно и дружно, 
через считанные часы террито-
рия оздоровительного комплек-
са была очищена от сухой травы 
и листьев. Чистота, лепота, по-
жарная безопасность! Хорошо 
потрудились - можно весело от-
дохнуть! Вместе отправились на 
стадион, где организовали увле-
кательную эстафету.

- Для нас подобные встречи 
- прекрасная возможность ещё 
больше сдружиться, - отмети-
ла председатель Совета моло-
дых специалистов АНХК Ольга 
ВЯЗУНОВА. - Сегодня ребята 

с удовольствием убрались на 
нашем социально-культурном 
объекте, продемонстрировали 
командный дух.

Всего в субботниках примут 
участие более 1500 работни-
ков компании. Работа кипит у 
производственных объектов 
и офисных зданий, а также на 
территории, прилегающей к 
промышленной площадке пред-
приятия. В том числе приведена 
в порядок береговая линия Ан-
гары и Утулика. Не оставили без 
внимания нефтехимики и свои 
загородные базы отдыха «Уту-
лик» и «Ангару», детские лаге-
ря «Юбилейный» и «Здоровье». 
Убирали мусор и на объектах, 

расположенных в черте горо-
да: санаторий-профилакторий 
«Родник», территорию около 
спортивного зала «Нефтехи-
мик» и МОРУЦа, - потому что 
это наша земля, наш город, нам 
здесь жить и работать!

Так, на субботнике в «Род-
нике» трудились сотрудники 
проектно-конструкторского 
управления (ПКУ). Две бригады 
чистили газоны от прошлогод-
ней травы и листвы вдоль здания 
оздоровительного комплекса и 
жилых корпусов.

- Для нас субботник - это тра-
диционный весенний праздник, 
который мы ежегодно отмечаем 
с коллегами, - делится начальник 

отдела сопровождения и оформ-
ления проектных работ ПКУ 
Владимир ПОПОВ. - Дружно 
выходим с мётлами, граблями, 
лопатами, убираем мусор. За 
долгую зиму его накапливает-
ся много, но общими усилиями 
успешно справляемся с уборкой. 
А совместный труд для общей 
пользы облагораживает, на-
строение другое, чувствуешь, 
что сделал доброе дело.

Коллеги с ним согласны.
- В удовольствие поработать 

физически, подвигаться. Тем 
более в такую погоду: тепло, че-
рёмуха цветёт, и мы своим тру-
дом вносим гармонию в красоту 
окружающего мира, - щурясь на 

яркое солнце, говорит инже-
нер-конструктор механического 
отдела ПКУ Никита ДАЦЮК.

Тем более, что территория 
«Родника» и прилегающего пар-
ка - особо охраняемая природ-
ная зона, обеспечивающая за-
щиту и сохранение природных 
источников минеральной воды.

- Тех, кто этого не понимает, в 
обязательном порядке надо при-
влекать к уборке, - предлагает 
инженер-конструктор электро- 
технического отдела ПКУ Та-
тьяна ГУСЕВА. - Этот воспита-
тельный метод доходит лучше 
любых слов.

Участие работников Ангар-
ской нефтехимической ком-
пании в социально значимой 
акции - Всероссийском суббот-
нике «Зелёная Весна» - говорит 
об их ответственном отношении 
к вопросам экологии.

- Для АНХК забота об окружа-
ющей среде является приори-
тетным направлением деятель-
ности, - отмечает начальник 
отдела охраны окружающей 
среды Павел СУВОРОВ. - Наша 
цель - достижение лидерских по-
зиций в области минимизации 
воздействия на окружающую 
среду и экологичности произ-
водства.

 � Ирина БРИТОВА
 # Екатерина БАРАНОВА

Чистота, лепота!
От слов к делу. Работники АНХК на субботниках  

вносят гармонию в окружающий мир

 � 640 кг растительных остатков собрали работники проектно-конструкторского управления АНХК

Четверг, 26 мая Пятница, 27 мая Суббота, 28 мая Воскресенье, 29 мая Понедельник, 30 мая Вторник, 31 мая Среда, 1 июня
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19 мая 2022 года в Мегетской 
СОШ состоялись торжествен-
ные сборы, посвящённые Дню 
пионерии. 

Вот уже 100 лет прошло с тех 
пор, как первые мальчишки и 
девчонки нашей страны повяза-
ли красные галстуки и стали на-
зывать себя пионерами. Именно 
в этот день в 1922 году появилась 
Пионерская организация, кото-
рая на протяжении почти 70 лет 
объединяла и организовывала 
детей нашей страны. Это дет-
ство и жизнь многих поколений, 
это наша история, которую нуж-
но сохранить.

Многие педагоги нашей школы 
успели побывать в рядах пионер-
ской организации и с гордостью 
носили красный галстук - частич-
ку боевого красного знамени. 
Кто из советских пионеров не 
помнит волнения, с которым го-
товились вступить в ряды массо-
вой организации? Как под звуки 
горнов и барабанов повязывали 
алые галстуки? Как впервые в 
своей жизни торжественно кля-
лись на верность делу и Родине?

Праздник начался с исполне-
ния гимна РФ. А после под звуки 
горна учитель физкультуры Ни-
колай Николаевич ВАСИЛЬЕВ 

вынес знамя пионерской орга-
низации.

Затем педагоги-организато-
ры Елена Анатольевна ШЕЛО-
МЕНЦЕВА и Наталья Викто-
ровна ДУДКИНА рассказали 

учащимся о стране Пионерии: 
об истории создания пионер-
ской организации, кто такие 
пионеры и какую роль они сы-
грали в истории страны. Позна-
комили ребят с пионерскими 

атрибутами, призывами и сим-
волами.

Далее слово передали дирек-
тору школы - Ольге Елизаровне 
ИГУМНОВОЙ. Она, будучи не 
только пионеркой, но и комсо-

молкой, поприветствовала гостей 
праздника и поделилась своими 
тёплыми воспоминаниями.

После приняли в ряды пио-
нерской организации молодых 
педагогов, не успевших стать пи-
онерами в детстве. Новобранцы 
произнесли торжественное обе-
щание, и учителя-активисты повя-
зали им красные галстуки под зву-
ки песни «Взвейтесь кострами».

Гости праздника и ученики 
стояли «смирно», Николай Ни-
колаевич вынес знамя пионер-
ской дружины, и Елена Анато-
льевна объявила о закрытии 
торжественного сбора.

Педагоги школы вспоминали, 
как они были пионерами: ходили 
в походы, сажали деревья, соби-
рали макулатуру и металлолом. 
Они с гордостью сегодня надели 
свой красный галстук.

Это патриотическое меропри-
ятие показало ребятам, как надо 
делать добро, любить свою Роди-
ну и дорожить её историей.

 � Ирина МАМРУКОВА, 
руководитель школьной 

газеты, учитель 

 Ê ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мегетчане отметили День пионерии

 � Кто из советских пионеров не помнит волнения, с которым готовились вступить в ряды 
массовой организации? Как под звуки горнов и барабанов повязывали алые галстуки?  

Как впервые в своей жизни торжественно клялись на верность делу и Родине?
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Что такое танец? Многие на 
этот вопрос ответят просто 
- «ритмичные движения под 
различную музыку». И лишь 
поклонники этого вида искус-
ства скажут, что любой танец 
- это история. История страсти 
и предательства, материнской 
любви или трагедии всей стра-
ны. А ещё танец - это чувства, 
эмоции, мысли зрителей и мно-
гочасовые разминки и репети-
ции исполнителей.

То, что воскресным вечером 
происходило в концертном зале 
Дворца культуры «Нефтехи-
мик», отчётным концертом язык 
не поворачивается назвать. Из-
вестный танцевальный коллек-
тив «Серебряный фокстрот» 
на два часа погрузил зрителей 
в удивительный, загадочный и 
невероятно красивый мир спор-
тивного бального танца.

Открыли праздник самые ма-
ленькие участники ансамбля. 
«Первый вальс» в исполнении 
юных танцоров и их родителей вы-
звал слёзы умиления даже у самых 
сдержанных зрителей, сидящих в 
зале. Подхватили эстафету воспи-
танники средней группы - компо-
зиция «Поиграем с Пеппи» вызва-
ла шквал зрительских оваций.

Коснулись воспитанники тан-
цевального коллектива и такой 
важной темы, как память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны. Ведь буквально 2 недели 
назад мы отметили один их са-
мых главных в стране праздни-
ков - День Победы. Танец «Моя 
душа» мурашками прошёлся по 
телам и сердцам всех сидящих 
в зале. Ведь, как известно, нет в 
России ни одной семьи, которую 
не затронула бы эта страшная 
трагедия.

Проникновенным танцем 
старшая группа коллектива по-
здравила всех зрителей и с Днём 
рождения нашего прекрасного 
города, рождённого Победой.

Отдельно хочется отметить 
мам и бабушек юных танцоров. 
В этот вечер они не только вы-

ходили на сцену вместе с деть-
ми, но и достойно представили 
несколько собственных творче-
ских номеров.

Гостями концерта стали 
давние друзья «Серебряного 
фокстрота» - воспитанники ан-
самбля бального танца «Грация» 
из посёлка Белореченский и 
хобби-группа народного коллек-
тива «Романтика» из города Усо-
лье-Сибирское.

Своими выступлениями украси-
ли концерт и ангарские вокалисты 
- солист ансамбля «Ретро» Артём 
БОЧКАРЁВ и солистка студии 
Оксаны СМИРНОВОЙ «MUSIC 
BOX» Дарина СТАРОДУБ.

В заключение вечера благо-
дарные зрители осыпали руко-
водителей клуба «Серебряный 
фокстрот» Сергея и Елену ШАД- 
РИНЫХ и тренера клуба Еле-
ну ДЕСЯТОВУ нескончаемыми 
аплодисментами и букетами 
цветов.

Май для образцового ансамб- 
ля танца «Веснушки» выдался 
богатым на события. Коллектив 
порадовал своего зрителя сразу 
двумя яркими и фееричными 
представлениями.

В минувшие выходные на сце-
не ДК «Современник» прошёл 
отчётный концерт. Вели его 
выпускники ансамбля: Анаста-
сия ШИРОГЛАЗОВА, Зоя БА-
ЖЕНОВА, Полина ГРЯЗНОВА,  
Виолетта МЕЛКОСТУПОВА и 
Николай НАЗАРОВ.

- Добрый вечер, дорогие дру-
зья! Мы рады приветствовать 
вас в этом зале, потому что 
ждали этот день весь год и даже 
больше, все годы выступлений 
на родной сцене. «Веснушки» 
всегда отличались своим непо-
вторимым стилем и сочетанием 
народного и современного тан-
ца. Именно поэтому наш кон-
церт мы назвали «Веснушки на 
стиле», - такими словами откры-
ли ребята такое долгожданное 
для них мероприятие.

А дальше последовал целый 
караван красочных, ярких и 
креативных номеров, в которых 
участвовали дети всех возрас-
тов. В этот вечер на сцену вышли 
даже мамы, которые занимают-
ся в хобби-классе при ансамбле.

В концерте принимали уча-
стие танцоры студии современ-
ного танца «Neon dance», орга-
низованной при ансамбле 3 года 
назад выпускницей «Веснушек» 
Натальей ЕРОХИНОЙ.

Неделей раньше, 15 мая, «Вес-
нушки» представили премьеру 
сказки «Конёк-горбунок» по мо-
тивам одноимённого произведе-
ния Петра ЕРШОВА. В главных 
ролях выступили выпускники и 
ребята из старшей группы, а ре-
жиссёром стала бессменный ру-
ководитель коллектива Наталия 
БЕЛЯЕВСКАЯ. Актёрскому ма-
стерству ребят обучала помощ-
ник режиссёра Ксения КУЗНЕ-
ЦОВА.

Красочные костюмы, феерич-
ные номера, великолепное ви-

део от Елены ДРУЖИНИНОЙ 
и замечательная игра актёров 
сделали своё дело. Зрительские 
аплодисменты не смолкали в 
зале весь вечер.

Сейчас ансамбль готовится 
к детскому концерту «Азбука 
дружелюбия», в котором примут 
участие самые маленькие весну-
шечки.

Через пару дней наш прекрас-
ный уютный город отпразднует 
свой 71-й день рождения. Боль-
ше 20 лет куранты на главной 
его площади играют песню «Я 
люблю этот город заснежен-
ный», которая стала негласным 
гимном Ангарска. Нынешней 
зимой свой любимый засне-
женный Ангарск автор мелодии 
Евгений ЯКУШЕНКО так и не 
увидел. 

Жизнь талантливого компози-
тора и его супруги Натальи Ан-
тоновны в ноябре прошлого года 
отнял злосчастный ковид. 8 мая 
Евгению Николаевичу могло бы 
исполниться 79 лет. 

Друзья, коллеги по цеху и по-
клонники творчества музыканта 
до сих пор не могут в это пове-
рить. Кажется, более «живого» 
человека в Ангарске трудно 
было представить. Всегда добро-
желательный и улыбчивый, в 
шляпе или яркой тюбетейке, его 
до последних дней жизни можно 
было увидеть среди зрителей на 

музыкальных премьерах в го-
родских дворцах культуры.

Он приехал в Ангарск в 1970 
году. До этого в ДК «Ангара» горо-
да Братска руководил эстрадным 
оркестром и рок-группой «Па-
дун». Приехал по приглашению 
директора Ангарского электро-
лизного химического комбината 
Виктора Фёдоровича НОВОК-
ШЕНОВА, который, однажды 
побывав на концерте коллектива, 
решил сделать всё, чтобы талант-
ливые музыканты жили здесь и 
прославляли наш город.

Так и получилось. Коллектив 
гремел на всю Сибирь, был дипло-
мантом и лауреатом различных 
фестивалей и конкурсов. В 1975 
году на Всесоюзном конкурсе ан-
самблей рок-группа «Баргузины» 
под руководством Евгения ЯКУ-

ШЕНКО получила приз зритель-
ских симпатий. На Центральном 
телевидении в Москве коллекти-
ву вручили большой мешок писем 
от восторженных поклонников. С 
1976 по 1978 годы Евгений Нико-
лаевич трудился в Иркутской фи-
лармонии, на базе которой создал 
профессиональный вокально-ин-
струментальный ансамбль. Имен-
но тогда «Баргузины» вошли в 
реестр профессиональных кол-
лективов СССР и получили право 
на концертную деятельность.

После гастролей и ухода из 
филармонии Евгений Никола-
евич ещё 17 лет проработал пе-
дагогом Центральной детской 
школы искусств и вышел на пен-
сию только в 2019 году.

Рок-поэма «Братская ГЭС», 
мюзикл «Обыкновенное чудо», 

сборник «Сыплет снег», больше 
сотни песен на стихи россий-
ских поэтов… Евгения Никола-
евича мы всегда будем помнить 
как человека очень творческого 
и деятельного.

5 мая во Дворце культуры «Со-
временник» прошёл концерт 
памяти музыканта. В зале собра-
лись поклонники его творчества, 
друзья и коллеги Евгения ЯКУ-
ШЕНКО. Приехал и сын компо-
зитора - солист инструменталь-
ного дуэта «Белый острог» Артём 
ЯКУШЕНКО. Со сцены звучали 
известные композиции, люби-
мые песни Евгения Николаеви-
ча. В том числе и самая главная, 
которая каждый день играет на 
главной площади города и напо-
минает нам об этом талантливом 
и уникальном человеке.

 � Страницу подготовила Наталья ЗАРУБИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ (из архива редакции)

 Ê КУЛЬТПОХОД

Веснушки на стиле
 Ê КРАСКИ ЖИЗНИ

В ритме сердца

 Ê ПОМНИМ

Он любил этот город заснеженный
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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, 23.40, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Тобол» (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 - Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 - Т/с «Версия» (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, 18.05, 04.05 - «Просто физика. 

Трение» (12+)
08.30, 13.30 - «Академия на грядках»  

(12+)
09.30 - «Один день в городе. Севастополь» 

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

(12+)
10.50, 23.55 - Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
11.40, 02.20 - «Не обманешь. Речь» (12+)
12.30 - «Биосфера. Законы жизни. Смерть» 

(12+)
14.00, 00.35 - Т/с «Мачеха» (12+)
15.00, 01.25 - Т/с «Однолюбы» (16+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Я тебя никому  

не отдам» (16+)
18.40, 03.05 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 03.35 - «Угрозы современного мира. 

Подземная угроза» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я 

всё отдам...» (12+)
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Сегодня ты умрёшь» (12+)
11.40 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 19.15, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.10 - Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» (12+)
18.00 - Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
19.30 - Т/с «Смерть в объективе. Проклятие 

памяти» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Назад в СССР. За рулём» (12+)
00.50 - «События. 25-й час»
01.25 - Д/с «Приговор» (16+)
02.05 - Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
02.45 - Д/ф «Список Андропова» (12+)
03.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.30 - 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 - Т/с «Дельфин» (16+)
00.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.10 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 - Т/с «Пёс» (16+)
03.40 - «Таинственная Россия» (16+)
04.25 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 01.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты»
09.35, 15.15 - «Цвет времени»
09.45, 17.35 - Х/ф «Цирк приехал»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХХ век»
13.20 - Д/ф «Роман в камне»
13.45, 23.30 - Т/с «Шерлок Холмс»
15.30 - Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает 

напрасным прекрасное...»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
18.55 - Фестиваль Российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно»

20.00 - Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Меж двух кулис»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы»
22.50 - «Энигма»
02.25 - Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»
03.15 - Д/с «Острова»

ДОМАШНИЙ
05.20, 10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.05, 03.35 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 01.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.20 - «Порча» (16+)
14.55, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.30, 03.10 - «Верну любимого» (16+)
16.05, 20.00 - Т/с «Папа Дэн» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Вспомнить всё» (12+)
06.35 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)

08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Итальянец» (12+)
12.20, 22.35, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Охота на лис» (12+)
23.15 - «Фигура речи» (12+)
23.45 - «Большая страна: открытие» (12+)
02.00 - «Дом «Э» (12+)
02.30 - «За дело!» (12+)
03.10 - «Сходи к врачу» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.25 - М/с «Забавные истории» (6+)
07.35 - М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.15 - Х/ф «Враг государства» (0+)
17.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 - Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.05 - Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.30 - Х/ф «Терминал» (12+)
04.30 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30, 04.35 - Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.25, 02.15 - Х/ф «Илья Муромец» (6+)
11.20, 20.25 - «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.45 - «Спецрепортаж» (16+)
14.00 - «Не факт!» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.00 - Д/с «Освобождая Родину» (16+)
22.00 - «Между тем» (12+)

22.25 - «Код доступа» (12+)
23.15 - Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 

(12+)
00.40 - Х/ф «Дом, в котором я живу»  

(12+)
03.45 - Д/ф «Провал Канариса» (12+)

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

(16+)
06.25, 10.30, 14.30 - Т/с «Ментовские 

войны-3» (16+)
14.55 - Т/с «Ментовские войны-4» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы» (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 
05.20, 22.25 - Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва). 
ЧР «Парибет-Суперлига». Финал

07.15 - Американский футбол. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Женщины  
(16+)

08.10, 13.50, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 11.00, 13.45, 17.30, 20.05, 22.20, 

03.00 - «Новости» (0+)
08.30 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 - «Территория спорта» (12+)
09.30 - «Второе дыхание» (12+)
10.00 - Д/ф «Посттравматический синдром» 

(12+)
11.05, 00.25, 03.05 - «Все на Матч!»
14.10 - Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 

(16+)
16.30, 04.00 - «Есть тема!» (12+)
17.55, 20.10 - Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
01.00 - Футбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чемпионов 
(0+)

04.20 - Профессиональный бокс.  
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо 
(16+)

04.50 - Смешанные единоборства.  
Р. Проводников - А. Багаутинов. 
Open FC (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.25, 14.20, 17.15, 20.15, 01.10 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 - Д/ф «История группы Bee Gees: 

«Как собрать разбитое сердце» 
(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 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
00.00 - Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 - Т/с «Версия» (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, 20.30 - «Химия. Сера» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30 - «Один день в городе. Сочи» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 18.05, 23.50 - Д/с «Неизвестные 

сражения Великой Отечественной» 
(12+)

11.40, 03.45 - «Научные сенсации. 
Медицина будущего» (12+)

12.30 - «Новый день» (16+)
14.00, 00.35 - Т/с «Мачеха» (12+)
15.00, 01.20 - Т/с «Однолюбы» (16+)
16.30, 04.30 - Т/с «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
19.00, 02.45 - Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 
культуры» (16+)

20.00, 03.15 - «Угрозы современного мира. 
Роботы против человечества» (12+)

22.20 - Х/ф «Королева» (12+)
02.15 - Д/с «Заповедники России» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
10.15 - Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 

время» (12+)
12.00, 12.50 - Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00, 16.00 - Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.20 - Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 

(12+)
18.00 - Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 

(12+)
19.15 - Х/ф «Полицейский роман» (12+)
21.00 - Х/ф «Одиночка» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.00 - «Приют комедиантов» (12+)
01.30 - Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
03.05 - «Петровка, 38» (16+)
03.20 - Т/с «Смерть в объективе. Проклятие 

памяти» (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 - 

«Сегодня»
09.25, 11.30 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
21.00 - Т/с «Дельфин» (16+)

00.40 - «Своя правда» (16+)
02.15 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 - «Таинственная Россия» (16+)
04.30 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 00.10 - «Новости культуры»
07.35 - «Царица Небесная»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50, 17.40 - Х/ф «Цирк приехал»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.00 - «Больше, чем любовь»
13.45 - Т/с «Шерлок Холмс»
15.15 - Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
16.05 - «Письма из провинции»
16.30 - «Энигма»
17.10 - Д/ф «Роман в камне»
18.50 - Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Царицыно». 
Камерные ансамбли

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45, 02.35 - Д/с «Искатели»
21.35 - «Линия жизни»
22.35 - Х/ф «Очередной рейс»
00.30 - Х/ф «Людвиг ван Бетховен» (16+)
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
05.15, 10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.15 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.00, 03.30 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 01.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.15 - «Порча» (16+)
14.50, 02.40 - «Знахарка» (16+)
15.25, 03.05 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Папа Дэн» (16+)
20.00 - Т/с «Укус волчицы» (16+)
23.40 - Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Финансовая грамотность» (12+)
06.35 - Т/с «Орлова и Александров» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Охота на лис» (12+)
12.05, 15.10 - «Большая страна: открытие» 

(12+)
12.20 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.30 - Д/ф «Хачатурян» (12+)
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Брат якудзы» (16+)
22.50 - «Моя история» (12+)
23.30 - «Вспомнить всё» (12+)
02.00 - Х/ф «Ангельское личико» (18+)
03.50 - Х/ф «Зеркало для героя» (16+)

СТС
06.50 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.25 - М/с «Забавные истории» (6+)
07.35 - М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
12.00 - Х/ф «Безумно богатые азиаты» (16+)
14.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
23.45 - Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
02.20 - Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+)
05.05 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.50, 09.20, 04.55 - Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.55, 13.20 - Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.55 - Х/ф «Побег» (16+)
21.15 - «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 - «Легендарные матчи» (12+)

01.15 - Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.40 - Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 

(12+)
03.55 - Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)

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

(16+)
06.45 - Т/с «Ментовские войны-3» (16+)
08.30, 10.30, 14.30 - Т/с «Ментовские 

войны-4» (16+)
16.40 - Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - «Они потрясли мир» (12+)
02.25 - Т/с «Свои-3» (16+)
04.50 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
05.20 - Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). ЧР 
«Парибет-Суперлига». Финал (0+)

07.15 - Американский футбол. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины (16+)

08.10, 13.50, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 11.00, 13.45, 17.30, 20.05, 23.00, 

03.00 - «Новости» (0+)
08.30 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 - «Территория спорта» (12+)
09.30 - «Второе дыхание» (12+)
10.00 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
11.05, 20.10, 23.05, 03.05 - «Все на Матч!»
14.10 - Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
16.30, 04.00 - «Есть тема!» (12+)
17.55 - Х/ф «Самоволка» (16+)
20.30 - Смешанные единоборства.  

Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC. 
Прямая трансляция 

23.55 - Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция 

02.00 - Профессиональный бокс. Т. Цзю -  
Т. Иноуэ (16+)

04.20 - Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

ПЯТНИЦА, 3 июня

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 02.55 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
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+)
10.15 - Д/ф «...На троне вечный был 

работник». К 350-летию Петра I (12+)
11.20, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 - Т/с «Противостояние» 

(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» (12+)
00.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.40, 03.20 - Х/ф «Шесть соток счастья» (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, 15.00, 17.00 - «Вести»
12.00 - «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 - Т/с «Катерина. Возвращение 

любви» (16+)
18.00 - «Песни от всей души» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Найдёныш» (16+)

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, 04.20 - Т/с «Команда Б» (16+)
08.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 02.05 - «Удиви меня. Бразилия» (12+)
10.50 - «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
11.15, 20.30 - «Клятва Гиппократа» (16+)

11.45, 02.50 - «Прокуроры-4. Колеватов. 
Куда уехал цирк?» (12+)

12.30 - «Планета лошадей. Конный туризм» 
(12+)

13.30, 03.35 - «Чужие в городе. Дрезден» 
(12+)

14.20, 21.30 - Т/с «В полдень на пристани» 
(16+)

16.30 - Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
18.35 - «Химия. Сера» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
00.30 - Х/ф «#ЯЗДЕСЬ» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов» (16+)
06.05 - Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
06.45 - «10 самых...» (16+)
07.15 - Д/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+)
08.05 - Х/ф «Суета сует» (6+)
09.35 - Х/ф «Одуванчик» (16+)
11.10 - «Знак качества» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 00.35 - «События»
12.45, 02.30 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
14.40 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Уполномочены рассмешить!» (12+)
17.40 - Т/с «Поездка за счастьем» (12+)
21.10 - Т/с «Прогулки со смертью» (12+)
00.50 - Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 - Т/с «Обратная сторона души» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
07.45 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.15 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.15 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.20 - «Ты супер! 60+» (6+)

23.50 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.10 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.45 - «Их нравы» (0+)
04.20 - Т/с «Шаман» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо»
08.00 - Мультфильмы
09.15 - Х/ф «Маленькая принцесса»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Курьер»
12.40 - «Красная площадь. Спецвыпуск»
12.55, 01.55 - Д/с «Страна птиц»
13.40 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.10 - «Рассказы из русской истории»
15.15 - Х/ф «Семья» (12+)
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...»
18.35 - Д/ф «Православие в Чешских 

землях и Словакии»
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Пиковая дама»
22.40 - Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
23.35 - Х/ф «Весёлая вдова»
02.45 - Д/с «Искатели»
03.30 - М/ф «Мистер Пронька»

ДОМАШНИЙ
06.15 - Д/с «Чудотворица» (16+)
07.55 - Х/ф «Две истории о любви» (16+)
10.00 - Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.55 - Т/с «Прошу поверить мне на слово» 

(16+)
16.15 - Т/с «Укус волчицы» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 - Т/с «Вторая первая любовь» (16+)
03.10 - Т/с «Измена» (16+)

ОТР
05.35 - Д/ф «Танцовщик» (16+)
07.00, 15.00 - «Большая страна» (12+)
07.55, 20.55 - «Вспомнить всё» (12+)
08.25 - «Активная среда» (12+)
08.55 - «От прав к возможностям» (12+)
09.10 - Д/ф «Государственные символы 

России» (12+)
10.00, 19.05 - «Календарь» (12+)

10.45 - Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
12.10 - «Воскресная Прав!Да?» (12+)
12.50, 22.50 - Спецпроект ОТР. День 

эколога. «Чистая работа» (12+)
13.05 - Х/ф «Раз, два - горе не беда!» (12+)
14.30 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 18.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
18.05 - Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
18.20 - Д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» (12+)
20.00, 01.50 - «ОТРажение недели» (12+)
21.25 - Д/ф «Танцовщик» (16+)
23.05, 00.05 - Х/ф «Я, Дэниел Блэйк» (16+)
00.55 - Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира» (12+)
02.45 - Д/ф «Хачатурян» (12+)
04.15 - Х/ф «Охота» (16+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - Мультфильмы (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 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
13.20 - Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» (16+)
15.25 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.05 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
18.40 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
20.20 - М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.00 - Х/ф «Хищник» (16+)
00.00 - Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.10 - Х/ф «Зомбилэнд: контрольный 

выстрел» (18+)
03.55 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
05.40 - Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
06.50 - Х/ф «Побег» (16+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - «Код доступа» (12+)

12.10 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.50 - «Легенды армии» (12+)
14.15, 03.45 - Т/с «Разыскник» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
20.00 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Всадник без головы» (12+)
01.25 - Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)
02.45 - Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта» (16+)
03.35 - Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.05, 00.05 - Т/с «Практикант» (16+)
13.05 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.10 - Т/с «По следу зверя» (16+)
18.45 - Т/с «Телохранитель» (16+)
22.20 - Х/ф «Отцы» (16+)
03.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Смешанные единоборства.  

Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC (16+)
08.25, 12.00, 13.25, 16.45, 20.55, 00.00, 

03.00 - «Новости» (0+)
08.30 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 - «Территория спорта» (12+)
09.30 - «Второе дыхание» (12+)
10.00 - «Я стану легендой» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс. Шакур 

Стивенсон - Джереми Накатилы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO (16+)

12.05, 21.00, 00.05, 03.05 - «Все на Матч!»
13.30, 16.50 - Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
17.55 - Регби. «Динамо» (Москва) - «Стрела» 

(Казань). ЧР. Прямая трансляция
19.55 - Смешанные единоборства. А. Волков 

- Ж. Розенстрайк. UFC (16+)
21.25 - Академическая гребля. Большая 

Московская регата
23.00 - Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 
трансляция 

01.00 - Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Кубок 
УЕФА. Финал (0+)

04.00 - Х/ф «Рестлер» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.05 - Д/ф «Шурик против Шурика». 

К 85-летию со дня рождения 
А. Демьяненко (12+)

15.00 - «Новости» (с субтитрами)
15.15 - Д/ф «Безумные приключения Луи 

де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 - Х/ф «Большая прогулка» (0+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
19.50 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - Д/ф «Крым Юлиана Семёнова» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Виктор Тихонов. Последний 

из атлантов» (12+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
04.00 - Лига бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Америка

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, 15.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
12.00 - «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 - Т/с «Катерина. Возвращение 

любви» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «По велению сердца» (12+)
00.30 - Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 - Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Новости 
культуры» (16+)

06.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 09.30, 01.45 - Т/с «Команда Б» (16+)
08.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 13.30, 03.25 - «Удиви меня. Перу» 

(12+)
10.45, 04.10 - «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

11.10, 20.30 - «Планета лошадей. Конный 
туризм» (12+)

11.40, 18.45, 01.00 - «Прокуроры-4.  
Не укради. Возвращение святыни» 
(12+)

12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.20, 23.30 - Т/с «В полдень на пристани» 

(16+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Королева» (12+)
18.00 - «Чужие в городе. Барселона» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги 

недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
07.15 - Х/ф «Полицейский роман» (12+)
08.50 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.15 - Х/ф «Идти до конца» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.30 - Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 - «События»
12.45 - Д/с «Любимое кино» (12+)
13.10 - Х/ф «Суета сует» (6+)
14.50, 15.45 - Т/с «Коммуналка» (12+)
18.35 - Т/с «Обратная сторона души» (16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.00 - «Право знать!» (16+)
00.25 - Д/ф «90-е. Прощай, страна!» (16+)
01.10 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.50 - «Спецрепортаж» (16+)
02.20 - «Хватит слухов!» (16+)
02.45 - Д/с «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
03.25 - Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.05 - Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
04.50 - Д/ф «90-е. Мобила» (16+)

НТВ
06.00 - «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
06.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 - Х/ф «Взлом» (16+)
08.30 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.15 - «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 - Д/с «Альтернативная история 

России» (12+)

17.15 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 - «Секрет на миллион» (16+)
00.00 - «Международная пилорама» (16+)
00.45 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.50 - «Дачный ответ» (0+)
02.45 - Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30 - Т/с «Шаман» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.30 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Весёлая вдова»
11.05 - Х/ф «Очередной рейс»
12.40 - «Красная площадь. Спецвыпуск»
12.55 - Д/с «Коллекция»
13.25 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.10 - «Рассказы из русской истории»
15.25 - Х/ф «Маленькая принцесса»
16.55 - Д/ф «Невероятные приключения 

испанца в России»
18.00 - «Песня не прощается...1975»
18.55 - Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы»
19.35 - Х/ф «Курьер»
21.00 - «Большой джаз»
23.00 - «Агора»
00.00 - Х/ф «Семья» (12+)
02.05 - Д/с «Страна птиц»
02.45 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.10 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.50 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Предсказания: 2022» (16+)
08.40 - Т/с «Вторая первая любовь» (16+)
12.40, 03.20 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 - Т/с «Прошу поверить мне на слово» 

(16+)

ОТР
06.05, 18.10 - Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира» (12+)
07.00, 15.00 - «Большая страна» (12+)
07.55 - «Потомки» (12+)
08.25 - «За дело!» (12+)
09.10 - Д/ф «Салют-7. История одного 

подвига» (6+)
10.00, 19.05 - «Календарь» (12+)
10.40 - Х/ф «Близнец» (12+)
12.25 - Д/с «Свет и тени» (12+)

12.55 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
13.10 - Х/ф «Русалочка» (0+)
14.30 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.25, 20.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Суббота»
17.30 - «Финансовая грамотность» (12+)
17.55 - «Сходи к врачу» (12+)
20.10 - «Клуб главных редакторов»
20.50 - «Очень личное» (12+)
21.30 - Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
23.40 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
00.25 - Х/ф «Охота» (16+)
02.15 - Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
03.40 - Х/ф «Брат якудзы» (16+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - Мультфильмы (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
12.50 - Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (12+)
15.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра» (12+)
17.00 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
18.40 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
20.20 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» (16+)
00.05 - Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
02.05 - Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
04.00 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 03.15 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+)
07.35, 08.15 - Х/ф «Всадник без головы» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.40 - «Легенды кино» (12+)
10.20 - «Главный день» (16+)
11.05 - Д/с «Война миров» (16+)
11.50 - «Не факт!» (12+)
12.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 - «Легенды музыки» (12+)
13.40 - «Круиз-контроль» (12+)
14.10 - «Морской бой» (6+)

15.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)

15.55, 18.25 - Т/с «Щит и меч» (12+)
22.30 - Конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 - «Десять фотографий» (12+)
00.30 - Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
04.35 - Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - «Они потрясли мир» (12+)
11.50 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
13.30 - Х/ф «К Черному морю» (12+)
14.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.20 - Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» (0+)
06.35 - Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)
07.15 - Американский футбол. «Денвер 

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

08.10 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 12.00, 13.25, 16.45, 00.00, 03.00 - 

«Новости» (0+)
08.30 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 - «Территория спорта» (12+)
09.30 - «Второе дыхание» (12+)
10.00 - Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур (0+)
11.00 - Бокс. М. Ветрила (Россия) - 

С. Ламтуан (Таиланд). Bare Knuckle 
FC (16+)

12.05, 19.30, 22.00, 00.05, 03.05 - «Все на 
Матч!»

13.30, 16.50 - Т/с «Кремень» (16+)
17.55 - Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее (16+)
19.55 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

22.25 - Самбо. Кубок Президента РФ.  
Прямая трансляция 

01.00 - Футбол. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Кубок УЕФА. Финал 
(0+)

04.00 - Смешанные единоборства.  
А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

СУББОТА, 4 июня



17№46 (1678)
25 мая 2022

Не секрет, что очень много 
инициативных ангарчан, меч-
тающих заняться общественно- 
полезной деятельностью в 
определённых направлениях и 
создать собственную некоммер-
ческую организацию, не зна-
ют, с чего начать и куда можно 
обратиться, чтобы получить 
квалифицированную помощь в 
этом вопросе. 

Порой некоторые даже отка-
зываются от своей мечты, стра-
шась неизвестного и непонят-
ного. Действительно, тенденции 
российского законодательства 
демонстрируют нам картину, 
при которой практически не-
возможно самостоятельно разо-
браться в вопросах создания, а 
также самой деятельности НКО. 

Профильный нормативный 
правовой акт - Федеральный 
закон «О некоммерческих ор-
ганизациях» №7-ФЗ - и ряд все-
возможных подзаконных актов 
написаны юридическим язы-
ком. Обычному человеку слож-
но его воспринимать. Можно, 
конечно, пойти в юридическую 
фирму и проконсультировать-
ся. Но не факт, что там действи-
тельно помогут. Это во-первых, 
а во-вторых, у некоторых по-
просту нет средств на оплату та-
кой услуги.

Надо сказать, что процедура 
первичной государственной ре-
гистрации НКО - очень терни-
стый и весьма продолжительный 
процесс. Зачастую он занимает 
продолжительное время, и это 

без учёта возможных шерохова-
тостей во время проверки доку-
ментов и возможных отказов.

Именно поэтому специалисты 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив Ангарского 
городского округа на протя-

жении многих лет абсолютно 
бесплатно помогают гражданам 
определиться с организационно- 
правовой формой НКО и под-
готовить полный пакет до-
кументов, необходимых для 
регистрации организации в 
министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации. Или, при 
необходимости, подсказывают 
на любом этапе создания и де-
ятельности организации, как 
выполнить то или иное реги-
страционное действие. С об-
ратившимися гражданами в 
Центре общаются простым и 
понятным для каждого языком. 

Значительную часть работы в 
этом направлении ведёт юрис- 
консульт Виктория АНТИ-
ПЕНКО, которая практически 
ежедневно предоставляет кон-
сультационную, методическую, 
образовательную, информаци-
онную и экспертную поддерж-
ку гражданам, обратившимся в 
Центр поддержки обществен-
ных инициатив.

Если посмотреть статистику, 
то только за последние два года 
учреждение помогло начать де-

ятельность более 10 обществен-
ным организациям. Сегодня они 
успешно действуют и приносят 
существенную пользу обществу.

- Мы прекрасно понимаем, что 
НКО создаются не для заработ-
ка, а для того, чтобы делать до-
брые дела: помогать детям, ин-
валидам, старикам и бездомным, 
заботиться об экологии, защи-
щать права человека, защищать 
животных, бороться со стихий-
ными бедствиями, сохранять 
культурное и историческое на-
следие, воспитывать молодёжь, 
проводить культурные меро-
приятия, организовывать досуг 
и многое другие, - говорит дирек-
тор учреждения Надежда ЧЕРЕ-

ПАНОВА. - И мы твёрдо увере-
ны, что чем больше в Ангарском 
городском округе будет таких 
социально-ориентированных 
объединений, тем лучше в конеч-
ном итоге станет жизнь жите-
лей округа. Словом, много НКО 
не бывает. Поэтому наш Центр 
готов провести «за руку» любо-
го обратившегося гражданина 
от начала и до конца процесса 
регистрации некоммерческой 
общественной организации.

 � Инга ТЮТРИНА, 
Центр поддержки 

общественных инициатив 
Ангарского городского 

округа

19 июня 100-летие отметил 
знаменитый красный галстук. 
Шейная косынка из ацетатно-
го шёлка была главным симво-
лом пионерии, в ряды которой 
в первую очередь принимали 
самых достойных и ответствен-
ных. Одной из таких активисток 
была директор Дворца Творче-
ства детей и молодёжи Ольга 
СЕНЮКОВА, она и рассказала 
нам о буднях движения, объе-
динившего десятки миллионов 
советских школьников.

- Я была очень активным ре-
бёнком: председателем совета 
дружины, потом секретарем ко-
митета комсомола. Обществен-
ная деятельность мне нрави-
лась, поэтому всегда старалась 
оказываться в центре событий. 
После окончания факультета 
журналистики пришла устраи-
ваться на работу в горком ком-
сомола и получила направление 
в школу Цемпосёлка. Большим 
человеком сразу стала! Вожа-
той. Работа не была в тягость, 
иногда я даже не понимала, что 
работаю, казалось, что просто в 
своё удовольствие занимаюсь 
любимым делом, - рассказыва-
ет Ольга Владиленовна. - Меня 
тогда очень привлекало всё, 
что было связано с пионерией. 
Так я влилась в движение, за-
разилась его идеями, что меня 
заметили и рекомендовали на 
работу в «Артек». Собралась и 
поехала, как велел комсомол. 
Сначала была вожатой, а потом 

методистом Всесоюзного пио-
нерского лагеря.

- Что входило в обязанности 
пионерской вожатой?

- Чем только мы не занима-
лись: проводили митинги, ходи-
ли на демонстрации, собирали 
макулатуру и металлолом. Ин-
тересно было! Жизнь кипела! 
В «Артек» же обычно попадали 
самые-самые: активные, ини-
циативные, поэтому и работать 

было в удовольствие. Мы же с 
ребятами были на одной волне, 
но, помню, был у меня в отряде 
один пионер… Заходит ко мне и 
говорит: «Давайте знакомиться. 
Я Пётр Петрович Гарин». По-
чему он представился именем 
знаменитого русского инжене-
ра, я до сих пор понять не могу. 
Он был двоечником, но, когда 
нужно было собирать макулату-
ру, он надевал фуфайку и стоял 

впереди всех! Чем пионерская 
организация была хороша? Это 
было движение, которое объе-
диняло миллионы школьников. 
Были общая цель и идея. Сей-
час же каждый сам по себе - в 
мониторе, в телефоне. Тогда у 
каждого пионера были обязан-
ности: заботиться о младших и 
помогать старшим. Многие се-
годняшние школьники хорошо 
знают только свои права. Пионе-
рию убрали, а вслед за ней ушла 
и идеология, без которой слож-
но воспитать в детях правильное 
понимание норм и правил.

- Есть ли что-то общее у сегод-
няшних волонтёров и советских 
пионеров?

- Волонтёрство было одним 
из направлений пионерии, так 
называемая «тимуровская ра-
бота». Когда я была совсем дев-
чонкой, в моём подъезде жила 
слепая бабушка, над которой мы 
взяли шефство. Так вот её исто-
рии о жизни мы слушали раз-
весив уши. Было действительно 
интересно не просто помогать 
людям и чувствовать себя полез-
ным, но и быть частью истории, 
узнавать о прошлом не из книг, а 
от свидетелей событий.

- Как думаете, можно ли вер-
нуть пионерию в современную 
Россию?

- Нет, невозможно. Раньше 

была другая идеология, одна 
партия и 25 миллионов пионе-
ров. Красный галстук, знамя, 
серп и молот, шевроны, значки, 
медали - вся эта атрибутика яв-
лялась игрой, предполагающей 
постоянные соревнования. Это 
всё было продуманной един-
ственной системой. Сегодняш-
няя многогранность взглядов и 
мнений такого не предполагает. 
Воспитание детей в Советском 
Союзе происходило массово, 
по единой системе ценностей, а 
сейчас каждый сам решает, что 
ему сделать, посуду помыть или 
о своих правах сказать. Раньше 
было интернациональное воспи-
тание: помогали голодающим де-
тям в Африке, собирали посыл-
ки, письма посылали в Германию 
и так далее… Пионерия всегда 
связана с детством, юностью. 
Там тоже много было перегибов 
и формальностей. От формализ-
ма никуда не денешься.

...О пионерском детстве у Оль-
ги Сенюковой лишь тёплые и 
светлые воспоминания. О юно-
сти и молодости, проведённой 
среди красных галстуков. Воз-
можно, частью истории дру-
гой пионерии станут будущие 
школьники. В день столетия 
образования Всесоюзной пио-
нерской организации в Госдуму 
внесен законопроект о россий-
ском движении детей и молодё-
жи «Большая перемена».

 � Диана МЯДЗЕЛЕЦ

 Ê ИСТОРИЯ

Честное пионерское!

Не отказывайтесь от своей мечты!
Поддержка. Специалисты ЦПОИ помогут создать общественную организацию

 � Надежда Черепанова, 
директор Центра поддержки 

общественных инициатив: 
«Мы прекрасно понимаем, что 

НКО создаются  
не для заработка, а для того, 
чтобы делать добрые дела»

 Ê СПРАВКА

Центр поддержки обще-
ственных инициатив распо-
ложен по адресу: 73 квартал, 
дом 2. Мы работаем для вас: с 
понедельника по четверг с 8.30 
до 17.30, по пятницам - с 8.30 до 
16.30. Приходите! Справки по 
телефону: 8(3955) 52-14-70.
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В образовательном центре 
«Персей» (бывший пионерский 
лагерь «Космос») время верну-
лось на два десятка лет назад. 
Под звуки горна и барабана 
шли отряды в пионерских гал-
стуках. Возможность вернуться 
в счастливое детство была пре-
доставлена специалистам ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

На базе образовательного 
центра в Ангарском городском 
округе 19 и 20 мая проходил 
учебно-методический семинар, 
в котором приняли участие 110 
представителей КДН из городов 
и районов Иркутской области. 
Тема мероприятия: «Правовые 
основы деятельности КДН: про-
блемы, перспективы».

Главная цель семинара - нау-
чить выявлять ранние признаки 
неблагополучия, чтобы не бо-
роться с нарушениями в поведе-
нии детей, а предупреждать их. 
Поэтому в программу включили 
мастер-классы, обучающие се-
минары, стратегические сессии, 
встречу с коллегами из Саратов-
ской государственной юридиче-
ской академии, с теми, кто фор-
мирует многие законодательные 
акты по работе комиссий КДН.

- У каждого ребёнка есть спо-
собности, надо дать ему шанс 
реализовать себя, проявить 
свои лучшие качества в спорте, 
творчестве. Из многих направ-
лений выбрать то, что подрост-
ку больше нравится, - отметила 
заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области, 
председатель региональной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних Валентина ВОБЛИКОВА. 
- У инспекторов комиссии по де-
лам несовершеннолетних есть 
ресурсы для этого, они коорди-
нируют работу всех субъектов 
профилактики, взаимодейству-
ют с учреждениями образования, 
культуры, спорта, молодёжной 
политики. Чем раньше обратить 
внимание на проблему, тем боль-
ше возможностей её решить.

Здесь важен практический 
опыт, результативные подходы 
к работе с несовершеннолетни-
ми. Технологии отработаны на 
каждой территории. Лучшими 
наработками специалисты поде-
лились на тренингах.

- В Ангарском городском округе 
делается упор на индивидуаль-
ную работу с детьми, прожи-
вающими в социально опасных 
семьях, - рассказала замести-
тель мэра Марина САСИНА. - В 
школах есть социальные педаго-
ги, психологи, они работают с 
детьми, помогают им выйти из 
состояния неблагополучия. Каж-
дый случай разбирается отдель-
но. К примеру, весной несколь-
ко подростков вышли на лёд. К 
счастью, обошлось без траге-
дии. Когда стали выяснять, что 
побудило их к неоправданному 

риску, оказалось, что хотели 
развлечься, испытать свою сме-
лость. Один из мальчишек с ли-
дерскими качествами выказал 
желание вступить в Юнармию. 
Мы это стремление поддержа-
ли. В новом учебном году у него 
будет возможность проявить 
себя в рядах юнармейцев.

Тема возвращения к исто-
кам, к пионерской организации 
и красным галстукам вполне 
оправдана не только знамена-
тельной датой - 19 мая отмечает-
ся столетие пионерской органи-
зации. Общественное движение 
формировало отношение к жиз-
ни у старшего поколения. Быв-
шие пионеры правильно завязы-
вали галстуки - руки-то помнят!

- В нашей стране востребо-
вано патриотическое воспита-
ние молодёжи. Мы видим, как 
активно ребята включаются во 
Всероссийское движение школь-
ников, Юнармию, волонтёр-
ские отряды. Для них это шанс 
проявить инициативу и самим 
принимать решения, - говорит 
Валентина Вобликова. - Мы ста-
вили во главу угла семьи, но, как 
показало время, не все родители 
справляются с воспитанием де-
тей. Создание большой детской 
организации становится необ-
ходимостью.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

На очередном заседании са-
нитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии (СПЭК) речь шла 
об увеличении случаев острой 
кишечной инфекции среди дет-
ского и взрослого населения.

Как отметила заместитель 
начальника Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области 
в Ангарском городском округе 
Ольга ТОВКАЧ, в первом квар-
тале 2022 года наблюдалось 
увеличение заболеваемости по 
гепатиту А, ротовирусной и но-
ровирусной инфекции. За четы-
ре месяца этого года отмечено 
уже 14 случаев сальмонеллёза.

Что тревожит больше всего - 
групповые заражения в детских 
дошкольных учреждениях. По 
данным фактам специалисты 
Роспотребнадзора провели про-
верки, в ходе которых был выяв-
лен ряд нарушений.

Основной путь передачи ви-
русов - контактно-бытовой. 
Распространение инфекции 
возможно, когда нарушается 
периодичность медицинских ос-
мотров персонала учреждения, в 
группы допускают детей с кли-
ническими проявлениями забо-
левания.

- Родителям следует быть 
честными. Если ребёнок нездо-
ров, не надо вести его в детский 
сад и заражать других детей. 
Обращайтесь к врачу и лечи-
тесь дома! - советует председа-
тель СПЭК Марина САСИНА. 
- Особого внимания требуют 
дошкольные учреждения, в кото-
рых неоднократно отмечались 
случаи распространения инфек-
ции среди детей. Это резуль-
тат недоработки руководителя 
учреждения и персонала.

Как сообщила начальник 
Управления образования Ла-

риса ЛЫСАК, во все образова-
тельные учреждения направлен 
приказ об усилении контроля 
за своевременным исполнением 
санитарно-эпидемических тре-
бований Роспотребнадзора. По 
выявленным нарушениям с каж-
дым руководителем будет прове-
дена индивидуальная работа.

В школах вспышек инфекции 
не наблюдалось. В отдельных 
случаях заболеваний заражение 
происходило в домашней обста-
новке.

Как отметили на заседании 
комиссии, были проведены ла-
бораторные исследования проб 
водопроводной воды, взятых в 
образовательных учреждениях. 
Все они соответствовали ГОСТам, 
нарушений по микробиологиче-
ским показателям не выявлено.

- Нам надо работать на про-
филактику, а не заниматься 
разбором полётов по росту за-
болеваемости, - поставила зада-
чу Марина Сасина. - Безусловно, 
со стороны Роспотребнадзора, 
Управления образования, адми-
нистрации образовательных 
учреждений будут приняты все 
необходимые меры, но и со сто-
роны родителей должны быть 
сделаны шаги. Прежде всего, вак-
цинация детей в соответствии 
с национальным календарём про-
филактических прививок.

Немаловажно соблюдать про-
стые правила:

• Чаще мыть руки и научить 
ребёнка соблюдать личную ги-
гиену.

• Содержать дом, особенно 
кухню, в чистоте.

• Соблюдать температурный 
режим и сроки хранения про-
дуктов.

• При появлении симптомов 
остаться дома и вызвать врача.

 � Марина ЗИМИНА

Хотите сообщить о престу-
плении, пожаловаться и пере-
дать информацию о фактах про-
явления коррупции со стороны 
судебного пристава? Варианта 
два. Первый - позвонить на те-
лефон доверия, который функ-
ционирует в ведомстве.

Все поступившие сообщения 
тщательно изучаются на пред-
мет выявления признаков кор-
рупционных правонарушений и 
должностных преступлений со 
стороны сотрудников службы. 
По всем звонкам даются пись-
менные ответы заявителям. Ни 
одно сообщение не останется 
без внимания. Но есть суще-
ственный нюанс: к рассмотре-

нию не принимаются аноним-
ные сообщения.

- Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Иркутской области призыва-
ет граждан сообщать на рабо-
тающий в круглосуточном ре-
жиме телефон доверия 8(3952) 
20-52-12 информацию о проти-
воправных действиях судебных 
приставов, о готовящихся, со-
вершённых, либо совершаемых 
преступлениях коррупционной 
направленности, о конфликте 
интересов на государствен-
ной службе, о фактах несоблю-
дения служащими запретов и 
ограничений, связанных с го-
сударственной службой. Кон-

фиденциальность информации 
гарантирована, - объясняет 
лейтенант внутренней службы, 
врио начальника отдела судеб-
ных приставов Ангарского рай-
онного отдела судебных приста-
вов Дина БЕЛОУС.

Есть и другой способ сообщить 
о фактах коррупции в ведомстве 
- заполнить электронную форму 
обращения на официальном ин-
тернет-сайте УФССП России по 
Иркутской области (r38.fssp.gov.
ru) в разделе «Противодействие 
коррупции». В обращении граж-
данина должны быть ответы на 
четыре вопроса: что произошло, 
когда, где и кто это совершил? 
Жалоба должна быть объек-

тивной и достоверной. Помни-
те, если информация окажется 
ложной, заявителя можно при-

влечь к уголовной ответственно-
сти за клевету.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

 Ê СИТУАЦИЯ

Когда пристав не прав

 Ê ЗДОРОВЬЕ

Надо чаще руки мыть Поиск выхода
В рабочем режиме. Инспекторы КДН 

выяснили, как помочь подростку найти 
правильный путь в жизни

 � Специалистам комиссий по делам несовершеннолетних  
дали возможность вернуться в пионерское детство

 � В программу семинара 
включили мастер-класс  

с коллегами из Саратовской 
государственной 

юридической академии
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Сотрудники налоговой ин-
спекции приступили к прове-
дению массовых расчётов иму-
щественных налогов за 2021 
год для граждан. О налогообло-
жении имущества физических 
лиц, льготах, сроках оплаты 
и способах взаимодействия с 
налоговыми органами расска-
зала начальник Межрайонной 
ИФНС России №21 по Иркут-
ской области Татьяна СЫЧИ-
ХИНА.

Налоги с имущества
- Татьяна Николаевна, какие 

имущественные налоги обяза-
ны заплатить граждане?

- Транспортный и земельный 
налоги, а также налог на иму-
щество физических лиц. Транс-
портный налог оплачивается в 
отношении зарегистрирован-
ных транспортных средств, в 
частности автомобилей, мото-
циклов, снегоходов, мотосаней, 
моторных лодок, катеров, гидро-
циклов и т.д.

Налогом на имущество обла-
гается принадлежащая граж-
данам на праве собственности 
недвижимость: жилые дома, 
квартиры, комнаты, гаражи, ма-
шино-места, объекты незавер-
шённого строительства, иные 
строения, сооружения и поме-
щения.

Земельным налогом облагают-
ся земельные участки, которые 
принадлежат физическим лицам 
на праве собственности, посто-
янного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследу-
емого владения.

- Как рассчитываются налоги?
- Расчёт осуществляют налого-

вые органы на основании сведе-
ний, поступающих из регистри-
рующих органов.

- Где узнать о начисленной 
сумме?

- В уведомлении, которое на-
правят гражданину. В нём будет 
указана сумма налогов и данные, 
на основе которых они были рас-
считаны. В одном уведомлении 
могут быть указаны сведения по 
нескольким подлежащим уплате 
налогам. При этом в отношении 
каждого из них указывается 
сумма к уплате, объект налого-
обложения, налоговые база и 
ставка. Там же содержатся все 
обязательные сведения для пе-
речисления налогов: индекс до-
кумента, куар-код и банковские 
реквизиты.

- Когда ожидать уведомления 
с расчётами?

- Его направят гражданину 
не позднее, чем за 30 дней до 
наступления срока платежа за-
казным письмом по почте или в 
электронном виде через «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 
Налоговое уведомление не на-
правляют, если налогоплатель-
щику предоставлена льгота, 
налоговый вычет или общая 
сумма начисленных налогов 
меньше 100 рублей.

- В какой срок необходимо 
оплатить начисленную сумму?

- Не позднее 1 декабря теку-
щего года.

- Сколько имущественных 
налогов в сумме должны запла-
тить граждане, проживающие 
на территории обслуживания 
ангарской инспекции?

- В прошлом году наша ин-
спекция направила налогопла-
тельщикам 284 тыс. налоговых 
уведомлений на уплату 530 млн 
рублей.

Льготы надо заработать
- Кто имеет право на налого-

вые льготы?
- Инвалиды I и II группы, инва-

лиды с детства, дети-инвалиды, 
пенсионеры, чернобыльцы, ве-
тераны боевых действий, Герои 
Советского Союза и России, 
полные кавалеры ордена Славы 
и др. Перечень льготных кате-
горий граждан зависит от вида 
налога, а также особенностей 
налогообложения на региональ-
ном (местном) уровне.

К примеру, льготы по транс-
портному налогу установлены 
законом Иркутской области; 
по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц 
- главами 31, 32 Налогового ко-
декса Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами, 
принятыми органами местного 
самоуправления по месту на-
хождения объектов недвижимо-
сти.

- Как узнать о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам?

- Актуальную информацию 
в разрезе муниципальных об-
разований Иркутской области 
можно узнать, воспользовав-
шись сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России (www.nalog.
gov.ru). Граждане, индивиду-
альные предприниматели могут 
задать интересующие их вопро-
сы в «Личном кабинете налого-
плательщика» или по телефону 
единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).

- Многим ли положены льго-
ты?

- В прошлую налоговую кам-
панию льготы были предостав-
лены: по транспортному налогу 
- 98 тысячам граждан на общую 
сумму 62 млн рублей, по земель-
ному налогу - 49 тысячам граж-
дан, а это 12 млн рублей, ещё 100 
тысяч граждан воспользовались 
льготой по налогу на имущество 
физических лиц на общую сум-
му 75 млн рублей.

Без бумажной волокиты
- Нужно ли теперь подавать 

заявления о предоставлении 
налоговой льготы?

- В настоящее время налоговые 
органы предоставляют льготы 
гражданам в проактивном (без-
заявительном) порядке. Работа-
ем самостоятельно на основании 
данных из государственных и 
регистрирующих органов: Пен-
сионного фонда, Росреестра, ре-
гиональных органов соцзащиты 
и других.

При этом для налогоплатель-
щика сохраняется право на 

подачу заявления в бумажном 
или электронном виде. Однако 
если гражданин имеет право на 
льготу, но она не была предо-
ставлена, ему нужно обратиться 
с заявлением в любую налого-
вую инспекцию или офис «Мои 
документы». Если заявление о 
предоставлении льготы налого-
плательщик ранее уже подавал 
в инспекцию, то повторно этого 
делать не нужно.

- Если у гражданина несколь-
ко объектов недвижимости, к 
примеру, квартира и загород-
ный дом, льгота распространя-
ется на оба жилых помещения?

- Когда гражданин владеет не-
сколькими объектами имуще-
ства одного вида, ему можно по-
дать уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, в от-
ношении которого будет предо-
ставлена налоговая льгота. Если 
уведомления не будет, то льготу 
предоставят в отношении того 
объекта, по которому исчислена 
максимальная сумма налога.

- Право на льготу у граждан 
возникает в разное время: у 
одного - в марте, а у другого - в 
сентябре. Как в этом случае рас-
считывается налог?

- Перерасчёт производится с 
месяца, в котором возникло пра-
во на льготу.

- Есть ли законодательные из-
менения в системе налогообло-
жения имущества граждан?

В рамках осуществления мер 
социальной поддержки граж-
дан внесены изменения в За-
кон Иркутской области №53-оз  
«О транспортном налоге». Вете-
раны Великой Отечественной 
войны, труда и боевых действий, 
инвалиды всех категорий, а так-
же многодетные семьи освобож-
дены от уплаты налога в отно-
шении легковых автомобилей с 
мощностью двигателя до 200 л.с. 
(независимо от года выпуска ма-
шины).

Закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2023 года, воспользовать-
ся льготами можно будет при 
уплате транспортного налога за 
2022 год. Ещё одно изменение 
касается многодетных семей: 
если они владеют более чем од-
ним автомобилем, то на второй 
предоставляется льгота до 90% 

от суммы транспортного нало-
га.

Граждане, получающие стра-
ховую пенсию по старости, 
лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет (мужчины и женщи-
ны соответственно), и лица, 
соответствующие условиям, 
необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года, будут 
уплачивать 20% от установлен-
ных ставок в отношении одного 
легкового автомобиля с мощно-
стью двигателя до 200 л.с. (неза-
висимо от года выпуска маши-
ны). Получить льготу граждане 
смогут в беззаявительном по-
рядке.

Ранее льгота этим категориям 
налогоплательщиков предостав-
лялась только на автомобили с 
мощностью двигателя до 100 л.с. 
и 125 л.с. - если с года их выпуска 
прошло семь и более лет.

Не согласны? 
Обращайтесь  
в инспекцию
- Если в «Личном кабинете» 

допущены ошибки, как уточ-
нить информацию по своему 
имуществу?

- В случае недостоверной ин-
формации в «Личном кабинете 
налогоплательщика» или в на-
логовом уведомлении, налого-
плательщику необходимо сооб-
щить об этом в налоговый орган. 
Обращения принимаем в пись-
менном или электронном виде. 
Удобнее всего это сделать через 
«Личный кабинет» - в разделе 
«Жизненные ситуации/Уточ-
нить информацию об объектах 
налогообложения».

- Как и куда можно обращать-
ся в случае возникновения во-
просов по уплате имуществен-
ных налогов?

- Подать заявление, уведом-
ление или сообщение по всем 
вопросам налогообложения 
имущества, получить копию 
налогового уведомления мож-
но лично в любой инспекции 
(за исключением специализи-
рованных центров) или в МФЦ 
(офисы «Мои документы»). 
Также можно направить об-
ращение почтовым отправле-
нием. Но удобнее всего поль-
зоваться «Личным кабинетом 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на официальном 
сайте ФНС России. Обратиться 
в налоговый орган по различ-
ным вопросам можно в упро-
щённом порядке, в разделе 
«Жизненные ситуации». По 
необходимости к заявлению 
прилагают копии подтвержда-
ющих документов или указы-
вают их реквизиты.

- Как узнать о результате рас-
смотрения своего заявления?

- Можно лично в любом нало-
говом органе или по почте - по 
выбору налогоплательщика. 
Пользователям «Личного каби-
нета налогоплательщика» ре-
зультаты направят в электрон-
ном виде.

 � Марина ЗИМИНА

В доход местного бюджета
Актуальное интервью. Что нужно знать об имущественных налогах и льготах

Задать интересующие вопросы 
можно в «Личном кабинете 
налогоплательщика» или по 
телефону единого контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22 
(звонок бесплатный).

 Ê СПРАВКА

Имущественные налоги яв-
ляются местными налогами, то 
есть они уплачиваются в бюд-
жет муниципального образо-
вания и являются основой для 
социальных программ, реали-
зуемых на местах.
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

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

Куплю дачу, гараж 
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж, можно без ремонта
Тел. 8-902-544-20-78

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

Продам стиральную машинку-автомат, холодильник
Тел. 8-908-777-92-07

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

штукатуры-плиточники,
подсобные рабочие

В строительную 
компанию «СУ-38»

8-901-657-87-44

ТРЕБУЮТСЯ:

Печник
Тел. 8-902-766-68-93, 8-983-240-54-33

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

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

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

Возьму в дар сломанную стиральную  
машинку-автомат и холодильник

Тел. 8-904-123-45-98

«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

Семенной картофель
Тел. 8-908-779-77-11

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

Куплю квартиру или дачу! Срочно! По хорошей цене!
Тел. 8-914-951-79-79, 8-904-111-62-24, 8-914-871-91-19, 

550-005, 560-218

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

Перевезём мелкий груз на м/автобусе
Доставка рассады до дачи

Тел. 8-904-154-56-33

Услуги самосвалов 10-20 т
(песок, гравий и т. д., вывоз мусора)

Почасовая работа
Тел. 8-902-176-45-45

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

 Ê РАЗНОЕ

ГРУЗЧИК

магазин «Бартер»
требуется

8-950-099-00-40

В детский лагерь требуются:
воспитатель, вожатый, повар

Тел. 8-902-519-97-26

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

Тел. 8-950-112-44-49, 8-914-936-97-71

Жители 1-го дома 107 квартала
выражают  сердечную благодарность 
директору «Ангарского Водоканала»

АЛЕКСЕЕВУ Александру Лаврентьевичу 
за помощь в благоустройстве

придомовой территории.
Благодарим за чуткое и отзывчивое  отношение

к жителям Ангарска.

 Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

С 23 мая по 10 июня Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Иркутской области» проводят горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности 
детских товаров.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том 
числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, помогут в оформлении претензии в адрес 
продавца, дадут рекомендации, как выбрать организацию для детского отдыха и как правильно собрать ребёнка в 
детский лагерь.

Телефоны горячей линии: 8(3952) 259-830, 8(3952) 64-36-64.
Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 

(круглосуточно).

 Ê ИНФОРМАЦИЯ

Горячая линия по детскому отдыху, качеству  
и безопасности детских товаров

Приходите на ярмарку!
28 мая и 4 июня в 9.00 на площади Ленина

состоится ярмарка садоводов «Дачная жизнь».
В продаже семена, саженцы, рассада, 

садово-огородные принадлежности, удобрения.
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В Иркутской области старто-
вал региональный чемпионат 
по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс» на 
базе президентской платфор-
мы «Россия - страна возможно-
стей».

В чемпионате примут участие 
221 конкурсант по 21 компетен-
ции: экономика и бухгалтерский 
учёт, портной, поварское и кули-
нарное дело, ремонт и обслужи-
вание автомобилей, малярное и 
столярное дело, резьба по дере-
ву, обработка текста и другие.

- Участие в чемпионате «Аби-
лимпикс» открывает большие 
возможности для дальнейшей 
профессиональной ориентации 
ребят и их трудоустройства, - 
подчеркнул важность мероприя-
тия губернатор Иркутской обла-
сти Игорь КОБЗЕВ.

В нынешнем году впервые в 
программу включена компетен-
ция «Администрирование баз 
данных». На конкурсные испы-
тания заявились 7 студентов из 
Ангарска, Братска и Иркутска. 

Соревнования проходят в Ан-
гарском техникуме строитель-
ных технологий в течение двух 
дней.

- Вы уже лучшие, потому что 
именно вам доверено участво-
вать в региональном этапе 
«Абилимпикса», - обратился к 
конкурсантам на торжествен-
ном открытии директор техни-
кума Валерий ЛЕСНОВ. - На 
региональном этапе вам пред-
стоит подтвердить свои глу-
бокие знания и высокий уровень 
подготовки в вашем профессио- 
нальном образовательном уч-
реждении.

От администрации и депу-
татов Ангарского городского 
округа участников и экспертов 
приветствовал Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ. Он пожелал успехов 
и веры в безграничные возмож-
ности. Они очень понадобятся. 
Чтобы стать победителем, надо 
прыгнуть выше головы.

Ангарский строительный тех-
никум на конкурсе представляет 
Демьян ЛАЗАРЕВ.

- Не в первый раз участвую в 
профессиональных олимпиадах 
для студентов, но раньше вы-
ступал в номинации «Веб-раз-
работка» (программирование), 
сейчас в номинации «Админи-
стрирование баз данных», - рас-
сказал он. - Конкурсные задания 
повышенной сложности, так 
оно и должно быть, они настрое-
ны на выявление профессиональ-
ных умений, навыков. Придётся 
напрячь голову, создавать базы, 
настраивать их на работу, опе-
рировать большим количеством 
данных, производить расчёты, 
то есть вспомнить всё, чему 
учили. Только знаний недоста-
точно, нужны упорство, воля к 
победе, желание достичь новых 
высот.

Победители регионального 
чемпионата отправятся в Мо-
скву, где будут представлять Ир-
кутскую область в националь-
ном чемпионате «Абилимпикс».

 � Егор ВЕРЕСК
 # Любовь ЗУБКОВА

С юбилеем!
Общественная организация Ангар-

ского городского округа Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет ветеранов, родив-
шихся в мае, желает здоровья, благопо-
лучия, удачи.

С 95-летием
ОПИНА Льва Михайловича
ШЕСТАКОВУ Елену Григорьевну

С 90-летием
ВАГИНУ Тамару Гавриловну
ВЕРХОТУРОВУ Зою Павловну
ВОРОШИЛОВУ Лидию Алексеевну
ДЬЯЧКОВУ Людмилу Ивановну
ЕВСТРАТЕНКО Фаину Семёновну
ЕМЕЛЬЯНОВУ 
Марию Константиновну
ЕРДАКОВУ Галину Геннадьевну

КОЛЕСНИКОВА 
Анатолия Владимировича
КОЛПАКОВУ Маргариту Севостьяновну
КОМОГОРЦЕВУ Екатерину Михайловну
КРЕТОВУ Марию Анисимовну
МИШАРИНУ Валентину Афанасьевну
МОРОСАНОВУ Тамару Александровну
МУЗЫЧУК Надежду Ивановну
ОСОКИНУ Анастасию Николаевну
ПРОКОПЬЕВУ Раису Николаевну
РЫБАКОВУ Капиталину Кузьминичну
СЕЛЕДЦОВА Василия Никифоровича
СИДОРОВУ Валентину Сергеевну
СТЕПАКОВУ Пелагею Алексеевну
ТЕПЛЯШИНУ Марию Гавриловну
ФЕДОРОВА Ивана Кузьмича
ФЁДОРОВА Ивана Константиновича
ЯКОВЛЕВУ Валентину Алексеевну

С 85-летием
АНАНЧЕНКОВУ Идею Фёдоровну
АНУФРИЕВУ Зою Кузьминичну
АСТАФЬЕВУ Зинаиду Петровну
БАТУРОВУ Маргариту Феликсовну
ВОЛКОВУ Раису Григорьевну

ГУСЕВУ Нелли Николаевну
ИКСАРЬ Анну Макеевну
КРАПИВИНА Александра Григорьевича
МОЛОСТОВУ Александру Фёдоровну
ПЛЯСКИНУ Людмилу Руслановну
РАБЕЦКУЮ Татьяну Филипповну
ТАРСКИХ Георгия Михайловича
ХАЛАНОВУ Матрёну Борисовну
ЩЕПИНУ Валентину Петровну

С 80-летием
АНДРЮЩЕНКО Анатолия Степановича
АСАУЛЕНКО Елену Елизаровну
БАБИЦКУЮ Тамару Петровну
БАРАНОВУ Раису Сергеевну
БИЗИНУ Марию Ивановну
БУДЫКИНА Алексея Петровича
ВАТЬКО Татьяну Андреевну
ВОЛОШЕНКО Татьяну Александровну
ГУЛИНУ Марию Михайловну
ЖИТОВУ Тамару Петровну
ЗИМОВЦЕВУ Галину Михайловну
ИВАНОВУ Ниелеону Аницетовну
ИЛЬЧЕНКО Виктора Яковлевича
КАЗАНЦЕВУ Валентину Епифановну

КАРМЕЛЬСКУЮ 
Зинаиду Александровну
ЛАРИОНОВА Ивана Ивановича
НАЗАРОВА Константина Сергеевича
НИКОЛАЕВА Виталия Николаевича
ПАНИНУ Алевтину Андреевну
ПОПОВУ Нину Поликарповну
ПРОСКУРИНУ Альбину Саитовну
РАЗНОМАСЦЕВУ Майю Михайловну
РЫБАКОВУ Валентину Филипповну
СЕМЁНОВУ Ларису Павловну
СТРУКОВУ Людмилу Филипповну
ТИТОВУ Нину Ивановну
ТРИШИНУ Галину Михайловну
ТУРУНОВУ Зинаиду Александровну
ЧИБАС Антонину Иосифовну
ШЕВЕЛЕВУ Аллу Тимофеевну
ШВАРЕВА Владимира Петровича
ШКРЕДОВУ Надежду Васильевну

Юбиляров п. Мегет
С 85-летием
БАКАНИНУ Нину Александровну
СТЕПАНОВУ Клавдию Георгиевну

 Ê ПОЗДРАВЛЯЕМ

В ночь с воскресенья на поне-
дельник, с 22 на 23 мая, Ангарск 
накрыло удушливым облаком 
дыма и гари. Задыхались аллер-
гики, кашляли дети, всю ночь 
на тушении пожара на остро-
ве Большой работали шесть 
сотрудников пожарно-спаса-
тельной части №10 третьего по-
жарно-спасательного отряда из 
Ангарска и шесть работников 
лесопожарной станции Усоль-
ского лесничества. Было при-
влечено две единицы техники.

Причина пожара - человеческий 
фактор, неосторожное обращение 
с огнём. Простыми словами: в оче-
редной раз какие-то неразумные 
люди - рыбаки или отдыхающие - 
напакостили с огнём.

Воскресный день был жарким, 
солнечным, многие отдыхали на 
природе, а около 17.00 на проти-
воположной от ангарской набе-
режной стороне острова начали 
подниматься клубы дыма. Оче-
видцы позвонили в экстренные 

службы. К месту возгорания 
пришлось добираться по воде, 
на самом острове ни путей, ни 
тропинок. Огонь по прошлогод-
ней траве, сухостою, листовому 
опаду быстро распространялся 
по территории. Площадь ликви-
дации лесного пожара составила 
30 га.  

- Сосновый бор, крупные де-
ревья уцелели, а подлесок по-
страдал, - рассказал начальник 
Территориального управления 
по Усольскому лесничеству Сер-
гей ЕВДОКИМОВ. - В огне гибли 
птицы и животные. На остро-
ве водятся зайцы. Птицы в это 
время садятся на гнёзда.

Локализовать очаг удалось 
лишь к полудню следующего дня. 
Материалы по лесному пожару 
переданы в отдел надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы по г. Усолье-Сибирское 
и Усольскому району с просьбой 
о принятии необходимых мер. 

 � Марина ЗИМИНА

 Ê СИТУАЦИЯ

Напакостили с огнём  
на острове Большой

 Ê КОНКУРС

«Абилимпикс» безграничных 
возможностей

 � Победители регионального чемпионата отправятся в Москву, где будут представлять 
Иркутскую область в национальном чемпионате «Абилимпикс»
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Волнение родителей из-за 
того, что подросток пришёл до-
мой с запахом алкоголя, объяс-
нимо. Их воображение рисует 
картинки одна страшнее дру-
гой: «Это только начало: сегод-
ня выпил - завтра сопьётся», 
«Бросит школу (техникум), не 
получит профессию, покатится 
по наклонной», «Все отвернут-
ся, будет изгоем», и так далее.

Позже у большинства взрос-
лых возникает полярное отно-
шение к произошедшему: то ли 
«пусть пробует - все через это 
проходили», то ли «сейчас не 
примем категорических мер, по-
том будет поздно».

На эту весьма неоднозначную 
тему - «бить тревогу» или «ни-
чего страшного» - беседуем с 
врачом-наркологом Ангарского 
филиала Иркутского психонев-
рологического диспансера Алек-
сандром ГЕРАСИМОВЫМ.

- Александр Анатольевич, 
когда можно говорить об алко-
гольной зависимости у детей и 
подростков?

- Понять, что взрослый чело-
век зависим, нелегко, тем более 
что он и сам зачастую не хо-
чет в этом признаваться, а если 
дело касается ребёнка, это ещё 
сложнее. Ведь когда начинают 
употреблять алкоголь со школь-
ной скамьи, зависимость может 
сформироваться только к 20-25 
годам, а это уже взрослый чело-
век. В целом подростки склон-
ны сначала пробовать, а затем 
и употреблять разнообразные 
психоактивные вещества: пси-
хостимуляторы, разного рода 
токсикоманические вещества, 
дизайнерские наркотики, кан-
набиоиды и прочее. Из алкоголя 
они предпочитают в основном 
лёгкие алкогольные напитки: 
пиво, коктейли, шампанское. 
В начале употребления водку 
практически не пьют из-за её не-
привлекательного вкуса. Чаще 
дети начинают выпивать за ком-
панию, из интереса, им неудоб-
но отказать тем, кто предлагает.

При первых пробах они могут 
не испытать чего-то похожего на 
эйфорию (ради чего, собствен-
но, и употребляют психоактив-

ные вещества), но после после-
дующих доз могут втянуться. 
Изменённое состояние привле-
кает, начинает формироваться 
зависимость. По статистике, 
систематическое употребление 
алкоголя любой крепости до 20 
лет в более чем 80% случаев ве-
дёт к алкогольной зависимости. 
Большое количество тех, кто на-
чинает выпивать ещё в школе, 
уже к 25 годам страдают второй 
стадией алкоголизма.

- Несколько слов о симптомах 
второй стадии.

- Для достижения желаемого 
состояния увеличиваются дозы 
алкоголя. Несмотря на это, бы-
строго опьянения, как это было 
в начале употребления, не насту-
пает. Меняется характер опьяне-
ния: всё меньше и меньше эйфо-
рии. Могут быть специфические 
проблемы с памятью, наруша-
ется ситуационный контроль. 
Например, человек выбирает 
для себя алкоголь, а не учёбу или 
работу, снижается качество упо-
требляемой алкогольной продук-
ции. Если у подростка наблюда-
ется хотя бы одно из проявлений, 
то пора бить тревогу. 

- Известно, что выпивают 
многие, при этом зависимы-
ми становятся далеко не все из 
них. В чём причина?

- Выделяют социальную, био-
логическую и психическую мо-
дели, которые в совокупности 
могут привести к беде. 

Социальная - по телевидению 
рекламу алкоголя запретили, но 
в Интернете зачастую встреча-
ется явная или косвенная рекла-
ма, например, счастливые, весе-
лящиеся люди с бокалами вина 
в руках. Их состояние кажется 
заманчивым, хочется того же 
для себя, значит, надо выпить. 
Увеличивается количество тор-
говых точек с продажей спирт-
ного, алкоголь доступен. Если 
детям его не продают, то практи-
чески всегда найдутся взрослые, 
готовые оказать несовершенно-
летним медвежью услугу. Игра-

ют роль традиции употребления 
в обществе: редко какие знаме-
нательные даты, дни рождения 
обходятся без спиртного. Плюс 
к этому стиль употребления ал-
коголя в семье, близком окруже-
нии ребёнка.

Биологическая - алкоголиза-
ция одного или обоих родителей 
даёт высокую вероятность фор-
мирования зависимости у ребён-
ка. При этом следует помнить, 
что пьют не гены, а сам человек, 
поэтому пьющие родители - это 
не приговор. Есть абсолютные 
противники алкоголя именно 
потому, что ещё в детстве осоз-
нали, как легко перейти черту от 
употребления к злоупотребле-
нию и каковы последствия этого 
процесса. 

Психическая - депрессивные 
состояния подростка, проблемы 
дома, в школе: низкая успевае-
мость, трудности с усвоением 
учебного материала, проблемы 
в отношениях со сверстниками, 
повышенная тревожность, мни-
тельность. 

- Александр Анатольевич, о 
психических причинах подроб-
нее.

- На первых этапах алкоголь 
может давать ряд положитель-
ных эффектов: успокаиваю-
щий, стимулирующий комму-
никацию, дающий ощущение 
свободы. Но это ловушка, ведь 
далее он только ухудшает общее 
состояние. Если подросток не 
может комфортно чувствовать 
себя в компании, ему трудно 
спонтанно общаться, то алкоголь 
делает его раскрепощённым. 
Если у детей проблемы в семье, 
то это способ забыться, снять на-
пряжение или хотя бы на время 
уйти от него.

Кроме того, на начальных эта-
пах употребления алкоголь яв-
ляется антидепрессантом, кото-
рый впоследствии сам вызывает 
и усугубляет депрессию. 

Одна из теорий причин воз-
никновения зависимости у от-
дельных людей - суррогатное 
двуединство. Обласканный со 
всех сторон и ни в чём не нуж-
дающийся ребёнок, желания 
которого удовлетворялись по 
первому щелчку, попадает в ре-
альную взрослую жизнь. У него 
в этой жизни без помощи ро-
дителей ничего не получается 

(а родители уже не помогают, 
не хотят - «ты стал взрослым», 
или становятся неспособны по-
мочь). И человек в конечном 
итоге заменяет их суррогатом - 
алкоголем. В дальнейшем его не 
понимает жена (муж), на работе 
множество проблем, а алкоголь 
как мать: он не осудит, поймёт и 
поможет забыться.

- Как вести себя родителям ре-
бёнка, тянущегося к употребле-
нию спиртного?

- Поговорите с ребёнком, уде-
лите ему больше времени, чем 
обычно. Постарайтесь узнать на-
стоящие причины его состояния, 
выясните, какие свои потребно-
сти он удовлетворяет с помощью 
алкоголя. Общение должно про-
исходить в спокойной, доброже-
лательной обстановке. 

К сожалению, если проблема 
уже существует, то часть роди-
телей, вместо того чтобы озада-
читься тем, как помочь ребёнку 
не стать полностью зависимым, 
обвиняют друг друга в происхо-
дящем, наказывают детей, и они 
(дети), по сути, остаются один на 
один со своей растущей потреб-
ностью. 

- Помогут ли в таких ситуаци-
ях ограничения и запреты?

- Возможно, в виде ограниче-
ния карманных денег и других 
плюсов подростковой жизни. Но 
это не должно быть лишение ка-
ких-то занятий, которые достав-
ляют детям удовольствие. Тогда 
наступает противоречие: выпи-
вают, чтобы получить расслабле-
ние и удовольствие, а при де-
фиците последнего стремление 
выпить будет усиливаться. Как и 
во многих непростых ситуациях, 
здесь необходим индивидуаль-
ный подход и, скорее всего, по-
мощь специалистов: психолога, 
нарколога.

 � Татьяна БИЧЕВИНА, 
психолог Ангарского 
филиала Иркутского 

психоневрологического 
диспансера, отделение 

детской психиатрии

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

Ребёнок выпил - что делать?

 � У большинства взрослых возникает полярное отношение 
к произошедшему: то ли «пусть пробует - все через это 

проходили», то ли «сейчас не примем категорических мер, 
потом будет поздно»

Прошлый вечер пятницы 
чуть было не унёс жизни двух 
подростков. Случилось это в 
нескольких метрах от набе-
режной реки Китой. День был 
солнечный, поэтому в самом по-
пулярном у ангарчан месте от-
дыха народу было много. Если 
бы погодные условия были дру-
гие, всё закончилось бы куда 
печальнее.

В том, при каких обстоятель-
ствах несовершеннолетние дети 
оказались в холодных водах реки 
Китой, сейчас разбираются ком-
петентные органы. Мы же пока 
опираемся на слова очевидцев и 
непосредственных участников 
этой истории.

В шестом часу вечера сразу не-
сколько молодых людей, оказав-
шихся в тот момент на набереж-
ной, услышали крики о помощи. 
На середине реки бултыхалась 
девочка 13-14 лет, а рядом с ней 
на поверхности воды лежал 
обессиленный мальчик, пример-
но того же возраста. Трое муж-

чин с разных сторон кинулись на 
помощь утопающим. Расстояние 
до набережной было прилич-
ное, поэтому детей решено было 
вытаскивать на берег противо-
положного острова. По словам 
парней, спасших школьников, 
в тот момент, когда подростков 
вытащили из воды, мальчик на-

ходился без сознания, от него 
исходил стойкий запах алкоголя. 
Несколько минут потребовалось 
на то, чтобы привести школьни-
ка в чувства. К этому времени к 
месту происшествия подоспели 
скорая и полиция.

Как выяснилось позже, на 
берег реки мальчик и девочка 

пришли вместе со своей подру-
гой. Расположились на островке 
недалеко от набережной. По-
чувствовав жару, решили иску-
паться в прохладной воде. Одна 
девочка окунулась по пояс и, 
оценив опасность, вернулась на 
берег. Вторая поплыла на середи-
ну реки, следом за ней и мальчик. 
По словам детей, спиртное они 
не употребляли. Просто хотели 
немного отдохнуть на природе.

К чему приводят такие про-
гулки, нам давно известно. 
Прошлым летом в водоёмах Ир-
кутской области утонуло 57 че-
ловек, 10 из них - дети. В нашем 
городе самым опасным водным 
объектом считается пойма реки 
Китой. Сотрудники ГИМС еже-
годно напоминают ангарчанам, 
что Китой - река непредсказу-
емая, с неровным дном и силь-
ным течением. Отойдя всего на 

пару метров от берега, можно 
провалиться в глубокую яму, вы-
плыть из которой уже не полу-
чится. Видимо, такая ситуация и 
произошла с попавшими в беду 
подростками. И кто знает, как 
бы она разрешилась, если бы не 
быстрые и грамотные действия 
неравнодушных прохожих.

В спасении жизней утопа-
ющих подростков принимали 
участие жители нашего города: 
ПЕРМИНОВ Антон Николае-
вич и АРТЕМЕНКО Артур Артё-
мович. Эти парни - настоящие 
герои нашего времени. Само-
отверженный поступок, который 
они совершили, не имеет цены, 
поскольку нет того мерила, кото-
рым может быть измерена дет-
ская жизнь. Комиссия по делам 
несовершеннолетних от лица 
органов системы профилактики 
и жителей нашего округа выра-
жает огромную благодарность и 
признательность этим смелым и 
неравнодушным людям.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ПРОИСШЕСТВИЯ

В нескольких метрах от беды
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 Ê РЕКЛАМА

 Ê ФАЗЕНДА

Опять белокрылка!
Почему летают белые мухи в летнюю жару

Помидоры и перцы в теплице 
радуют! Хорошо прижились, 
активно пошли в рост, кое-где 
уже зацвели. Сейчас не только 
цветочками любоваться надо, 
но и на листики поглядывать. 
Если на верхней стороне листа 
множество проколов и обес-
цвеченных дырочек, на ниж-
ней - тёмные или белые пятна, 
а вокруг растения вьются мел-
кие бело-жёлтые мошки - дело 
плохо, в теплице завелась бело-
крылка.

- Этот прожорливый и плодо-
витый вредитель способен в ко-
роткие сроки погубить рассаду, 
поэтому при первых признаках 
его присутствия выходим на 
тропу войны, - говорит научный 
сотрудник Иркутского всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института карантина рас-
тений Анжелика ПЕТРИК.

Самая распространённая бе-
локрылка на наших участках 
- тепличная, её ещё называют 
парниковая муха. Мушка не-
большого размера, в длину не 
превышает 2 мм, но очень плодо-
вита, за вегетацию может дать от 
8 до 15 поколений. Насекомое и 
его личинки практически всеяд-
ны, питаются соками растений, 
наносят вред томатам, огурцам 
и другим, более чем 200 видам 
сельскохозяйственных культур. 
Предпочитают овощные, бах-
чевые, ягодные, технические, 

цветочные и лекарственные по-
садки, не гнушаются сорняка-
ми. Белокрылка капустная, или 
чистотеловая, живёт на капусте, 
чистотеле, молочае и других тра-
вянистых растениях. В общем, 
питается всем, что произрастает 
на участке.

Насекомое представляет опас-
ность на всех стадиях развития. 
Личинки выделяют сахаропо-
добные продукты жизнедеятель-
ности, на которых впоследствии 
поселяется гриб кладоспориум, 
приводящий к снижению фото-
синтеза вплоть до гибели расте-
ния. Мушки переносят возбу-
дителей вирусных заболеваний 
растений. Если не бороться с 
вредителем, он может погубить 
до 80% урожая.

Раньше считалось, что бело-
крылка распространяется в юж-
ных и западных регионах, но 
сейчас она интенсивно осваива-

ет новые территории и приспо-
собилась к условиям Сибири. 
Зимой в неотапливаемых тепли-
цах и на открытых участках бе-
локрылка вымерзает, но её яйца 
сохраняются в овощехранили-
щах, подвалах, их заносят домой 
с комнатными растениями. Как 
только позволяют условия, на-
чинается развитие насекомого. 
Увидев в летнюю жару белых 
мух, от досады взмахнёшь рука-
ми: «Опять белокрылка!»

Как от неё избавиться раз и 
навсегда?

- Самый простой и эффектив-
ный способ предотвратить рас-
пространение вредителей - как 
можно раньше обнаружить и 
уничтожить поражённое рас-
тение. Для выявления и сбора 
мушек применяют клеевые ло-
вушки. Для обработки осталь-
ных растений в теплице исполь-
зуют препараты, включённые в 
список пестицидов и агрохими-
катов, разрешённых к примене-
нию на территории Российской 
Федерации в текущем году, - со-
ветует Анжелика Петрик. - Для 
предупреждения появления бе-
локрылки рекомендуется уда-
лять сорную растительность в 
посадках и вблизи них. Чаще про-
водить профилактические ос-
мотры. Соблюдать агротехнику 
и технологию выращивания са-
довых и овощных культур.

 � Марина ЗИМИНА

 � Так выглядят белокрылки. С 
виду безобидные мушки,  
а на деле - опасные враги 

культурных растений

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Боня

Свой уютный дом ищет той- 
терьер по кличке Боня. Малыш-
ке 6 лет. Боня - очень ласковая 
девочка. Приучена ходить в ту-
алет на улицу или на пелёнку. 
Стерилизована.

Тел. 8-964-353-96-46

Муха

Пушистая красотка с любо-
пытными глазами в поисках за-
ботливых друзей. Двухмесячная 
девочка станет любимицей ва-
шей семьи. Лоток Муха знает на 
отлично. Тел. 8-964-353-96-46

Вася

В добрые руки людям, знаю-
щим специфику породы, отда-
ётся мейн-кун по кличке Вася. 
Мальчику 3 года, он кастриро-
ван. Вася очень любит покушать. 
Характер у парня независимый. 
Тел. 8-964-353-96-46



24 №46 (1678)
25 мая 2022

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель: администрация  Ангарского городского округа 
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. 
Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru. 
И. о. директора - главного редактора Симбирцева Н.Г.

Тираж сертифицирован
национальной тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Газета отпечатана на удалённом производствен-
ном участке АО «Советская Сибирь» в городе 
Иркутске, 
664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 96, стр. 1
Подписано в печать:  
по графику - 18.00, фактически - 18.00. 

Заказ № _______

Распространяется бесплатно. 
Редакция не несет ответственности 
за материалы рекламного характера. 
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов.

Тираж 28 000 экз.

 Ê РЕКЛАМА

16+

СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ

ТРЕБУЮТСЯ 

Тел.: 8-902-769-17-30
8-950-131-10-04

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

РАСПРОДАЖА 
женской обуви от 500 руб.! 
Туфли, босоножки, сабо -  

на любой возраст,
на стандартную, полную

и с косточкой ногу,
есть на каблуке 

ТД «Щелкунчик», пав. №20

оператор на 
пульт охраны

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8-902-769-17-30
8-950-131-10-04

Маркиз
Ищем добрые ручки для кра-

сивого трёхмесячного котёнка. 
Игривый, озорной мальчишка.

Лоток знает на отлично. В еде 
неприхотливый.

Тел. 8-964-749-25-39

Стеша 
Трёхмесячная девочка в по-

исках своего нового дома. По 
характеру спокойная, ласковая, 
добродушная. По размеру бу-
дет небольшая. Сделаны первые 
прививки.

Тел. 8-902-561-12-03, Елена

Натуся
Миниатюрная молоденькая 

собачка, всего 30 см в холке, 
весом 8 кг. Здоровая, активная, 
добродушная. Стерилизован-
ная. Идеальный питомец для 
проживания в семье. 

Тел. 8-924-602-79-36, Людмила

Леси
Ищем хорошую семью для 

очаровательной собачки Леси, 
возраст 6 месяцев. Добрая, от-
крытая собачуля. Эта малышка 
перенесла предательство и же-
стокое отношение со стороны 
человека. Очень послушная, пре-
красно ладит с детьми. 

Тел. 8-950-080-52-49


