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 Ê ВАЖНО

Прямая линия
19 мая, накануне праздно-

вания дня рождения нашего 
города, в редакции газеты «Ан-
гарские ведомости» состоится 
прямая линия. 

На вопросы жителей ответит 
мэр Ангарского округа 

Сергей Анатольевич  
ПЕТРОВ

Звоните с 16 до 17 часов  
по телефону: 

8(3955) 67-50-80
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Анна БРЯНСКАЯ, 
заместитель 
председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних: 
- Мои старшие дети этим ле-

том поедут отдыхать в лагеря 
«Юбилейный» и «Здоровье». На 
июль запланировали культур-
ный выезд в Северную столицу 
нашей Родины. Август планиру-
ем провести на даче.

Алексей ШАФИГУЛИН, 
сотрудник АЭХК: 
- Мы всё лето проводим на даче 

в садоводстве «Электротехник», 
живём там. В город выезжаем, 
если на работу надо да в магазин. 
Также в планах несколько поез-
док на Байкал. Дождёмся только, 
пока вода в заливах потеплеет.

Дмитрий ШВЕЦОВ, 
строитель:
- Мы по традиции всё лето 

проводим на даче в садоводстве 
«Протока». Для моих пацанов 
это лучший отдых. Ну и про 
нашу сибирскую жемчужину 
не забываем. Обязательно не-
сколько раз за лето выезжаем 
на Байкал. Любимые места - 
Большое Голоустное, Выдрино, 
Паньковка.

Элеонора ГЕХТ,  
мама троих детей:
- Уже много лет мы каждое 

лето всей семьёй проводим на 
даче. Домик у нас находится в 
деревне Старый Китой, и, я счи-
таю, это идеальное место отдыха 
для детей. Там мы ходим в мест-
ный зоопарк «Лапки», катаемся 
на лошадях, купаемся в речке и 
собираем дары природы в мест-
ном лесочке.

Мария АВРАМЕНКО, 
сотрудник завода 
полимерова:
- Дочь этим летом будет отды-

хать в лагере «Звёздный». Если 
у мужа тоже получится взять от 
предприятия льготную путёвку, 
то и в «Юбилейном» ещё отдох-
нём. Если нет, то июль проведём 
на даче - там всегда есть чем за-
няться и взрослым, и ребятне. 
Ну а на август запланирована 
поездка к морю.

Спрашивала  
Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Где этим летом отдохнут ваши дети?

Вопрос об использовании ко-
пии Знамени Победы во время 
торжественных мероприятий 
9 мая обсуждался ранее на ор-
ганизационном комитете по 
празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне под председатель-
ством губернатора Иркутской 
области Игоря КОБЗЕВА.

На 55-й сессии Законодательно-
го Собрания инициативу к 9 мая 
поднять на зданиях районных и 
городских администраций копии 
Знамени Победы поддержали де-
путаты всех фракций. Это право 
закреплено Федеральным зако-
ном «О Знамени Победы».

Игорь Кобзев во время оргко-
митета по конференцсвязи уз-
нал мнение руководителя каж-
дого муниципалитета Иркутской 
области. В поддержку предложе-
ния поднять копии Знамени По-
беды высказался и мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

- Ангарск - город, рождённый 
Победой, и Знамя Победы каж-
дый год участвует в параде. 
Мы, безусловно, за, - подчеркнул 
Сергей Анатольевич.

9 мая над двумя администра-

тивными зданиями Ангарского 
округа - на площади Ленина и в 
59 квартале, на доме 4 -  вместе 
с Государственными флагами 

Российской Федерации развева-
лись и копии легендарного Зна-
мени Победы.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ИНИЦИАТИВА

Знамя Победы над Ангарском

 Ê СПРАВКА

Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Куту-
зова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. В ночь с 30 апре-
ля на 1 мая 1945 года этот флаг водрузили над взятым Рейхстагом 
разведчики Алексей БЕРЕСТ, Михаил ЕГОРОВ и Мелитон КАНТА-
РИЯ. Знамя Победы является государственной реликвией России, 
официальным символом победы советского народа над фашист-
ской Германией. В 2007 году был принят Федеральный закон «О 
Знамени Победы». Оригинал Знамени хранится в Центральном 
музее Вооружённых сил РФ.

Поздравления с 95-летием ве-
теран Великой Отечественной 
войны Лев Михайлович ОПИН 
принимал 5 мая. В гостях у 
фронтовика побывал мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ.

- С огромным уважением и бес-
конечной благодарностью отно-
шусь ко всем, кто ковал Великую 
Победу. Спасибо за мирное небо 
над головой! Желаю здоровья и, 
конечно же, дожить до ста лет.

О Льве Михайловиче мы уже 
писали накануне праздника. Он 
призвался на фронт в 1944 году 
из Читинской области, где про-
живал. После окончания курсов 

радистов поступил в расположе-
ние авиации. Принимал участие 
в Японской войне, в боях на гра-
нице с Маньчжурией. В Ангарск 
приехал к родственникам в 
1960-х годах. Работал учителем, 
на пенсию вышел в 1987 году с 
должности директора школы 
№11 в микрорайоне Китой. Вос-
питал четверых детей. Награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными ме-
далями. Имеет знак «Отличник 
просвещения».

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ЮБИЛЕЙ

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

отметил 95-летие

Ещё и года не исполнилось 
с тех пор, как на Олимпиаде в 
Токио наши спортивные гим-
насты, и парни, и девушки, за-
воевали золотые медали в ко-
мандном многоборье, оставив 
позади грозных представителей 
США и Китая.

Нынче уже новые Никиты 
Нагорные и Ангелины Мель-
никовы взлетают над брусья-
ми. На прошлой неделе на базе 
спортшколы «Сибирь» состоял-
ся открытый чемпионат Ангар-
ска по спортивной гимнастике 
«На Лучший Балл». Этот тра-
диционный турнир был создан 
ещё в 1979 году основателем 
спортшколы Юрием Иванови-
чем СВАЯЖЕНЦЕВЫМ. В этот 
раз соревнования собрали более 

130 мастеров фляка и рондата от 
6 до 20 лет. Помериться силами 
в спортивную столицу Прианга-

рья также приехали атлеты из 
республик Саха (Якутия) и Бу-
рятия, из Забайкальского края 
и Амурской области. При этом 
необходимость отстаивать честь 
Иркутской области всецело вы-
пала ангарчанам.

- Раньше секции спортивной 
гимнастики функционировали и 
в Иркутске, и в Братске, но из-
за недостатка оснащения они 
вынужденно переквалифициро-
вались в акробатику, - говорит 
старший тренер спортшколы 
«Сибирь» Ольга ШЕЛОПУГИ-
НА. - По большому счёту, сегодня 
мы единственная спортшкола 
региона, в которой сохранилось 
отделение спортивной гимна-
стики.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

 Ê БУДЬ В ФОРМЕ

Опорный прыжок держится на ангарчанах

 Ê ПРИГЛАШЕНИЕ

Паспорта в торжественной 
обстановке

30 мая в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вру-
чение паспортов 14-летним гражданам Ангарска. Церемония 
бесплатная.

Желающим принять участие в торжественной церемонии вру-
чения паспортов обращаться в Музей Победы. 

Часы работы: с 10.00 до 17.00, выходные - суббота, воскресенье.
Справки по тел.: 55-19-48 (49), 8-950-104-67-80.
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 Ê КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Память 
бессмертна

В этот день 
меня не раз 
п р о б и в а л о 
на слёзы. И в 
этом был ви-
новат не толь-
ко сильный 
порывистый 

ветер. При первом же испол-
нении во дворе ветерана песни 
«День Победы» Давида Тухма-
нова и Владимира Харитонова 
мои глаза сразу оказались на 
мокром месте.

 � Лилия МАТОНИНА

А произошло это ранним 
утром 9 мая, когда я с георги-
евской ленточкой на груди, ря-
дом с сердцем, мчалась к дому, 
где живёт легендарная участ-
ница Великой Отечественной 
войны Юзефа Иосифовна КО-
СОВА.

Об этой женщине знают все 
ангарчане. Сама партизанка, 
разведчица, ещё и вдова пол-
ного кавалера ордена Славы. 
Ровно через неделю после Дня 
Победы Юзефе Иосифовне 
исполнится 99 лет. Всей душой 
я надеюсь, что и через год мы 
встретимся, чтобы поздравить 
ангарчанку с вековым юбиле-
ем.

Пока ветерана поздравляли 
руководители округа, к лавоч-
ке, на которой сидела Юзефа 
Иосифовна, стекались соседи: 
взрослые и дети. Все хотели 
сказать ей слова поздравлений. 
Как же это важно - не забы-
вать! Помнить тех, кто ушёл, 
приходить в гости к тем, кто 
ещё с нами…

Хочется сказать огромное 
спасибо волонтёрам, мецена-
там, творческим коллективам 
города, которые ежегодно уча-
ствуют в празднике. К приме-
ру, акцию «Двор, где живёт 
ветеран» 9 мая помогали про-
водить детские и юношеские 
коллективы из центра «Гармо-
ния», детские школы искусств 
№2, 3, 4, Центральная детская 
школа искусств, общеобразо-
вательные школы №6, 39, Ан-
гарский педагогический кол-
ледж. Спасибо вам, ребята, за 
хорошее дело!

А позже, уже на главной го-
родской площади после тра-
диционного парада, по улице 
потекла река «Бессмертного 
полка». И не было конца и края 
этому людскому потоку. Ве-
тер продолжал трепать наши 
волосы, а мы всё продолжали 
стоять и смотреть на наших 
земляков, которые сжимали 
в руках портреты своих близ-
ких…

Этот день бывает раз в год, 
но, поверьте, он важнее, чем 
Новый год или день рождения. 
Это тот самый праздник памя-
ти, который так важно пере-
дать следующим поколениям. 
Тем, кто в глаза не видел сво-
их героических прадедов, сде-
лавших всё возможное, чтобы 
эти поколения родились.

Активные защитные и про-
филактические мероприятия с 
применением инсектицидных 
препаратов проводятся на тер-
ритории Ангарского округа. 
Обработка от клещей продлит-
ся до конца июня. Работы про-
изводятся с использованием 
специализированного обору-
дования и современных препа-
ратов, безопасных для людей и 
разрешённых к применению на 
территории России.

По информации специалистов 
Комитета по ЖКХ, строитель-
ству, транспорту и связи адми-
нистрации, на сегодня подряд-
чик занимается акарицидной 
обработкой на кладбище «Берё-
зовая роща». Эти мероприятия 

на всей территории погоста пла-
нируют завершить до 17 мая. До 
начала купального сезона прове-
дут работы и на Еловском водо-
хранилище.

Как отметил директор муни-
ципального учреждения «Парки 
Ангарска» Алексей ПОПОВИЧ, 
на данный момент противокле-
щевая обработка прошла в го-
родских парках, на набережной, 
завершается в скверах. В целом 
в ведении предприятия находит-
ся территория площадью около 
60 тысяч квадратных метров.

В течение мая в соответствии 
с графиком обрабатывают от 

клещей и территории детских 
садов и школ. По мере распуска-
ния почек на деревьях в городе 
выполнят и защитные меропри-

ятия против горностаевой моли.
Противоклещевая обработ-

ка проводится при устойчивых 
положительных температурах 
воздуха, в сухую (не менее трёх 
дней без осадков), солнечную 
погоду. Для этого применяются 
инсектицидные препараты, име-
ющие системное воздействие 
при эффективной однократной 
обработке, которые разрешены 
Роспотребнадзором и входят в 
Государственный каталог пести-
цидов и агрохимикатов, разре-
шённых к применению на тер-
ритории России.

 � Александра БЕЛКИНА

Фотовыставка с работами во-
енных корреспондентов «Пусть 
всегда будет мама, пусть всегда 
буду я! Дети Донбасса» откры-
лась на набережной Ангарска. 
Экспозиция состоит из 28 по-
стеров.

Каждый баннер - это не только 
фото, но и история ребёнка, кото-
рый увидел и прочувствовал вой-
ну. Дети рассказали, как учатся 
прятаться от снарядов и по звуку 
различают калибры «прилётов».

- Когда взрослые начинают 
разбираться между собой, они 
забывают, кому будет больнее 
всего. Снимки показывают нам 
это. Справедливо, что Ангарск 
- город, рождённый Победой, 
стал третьим городом в Рос-
сии, который открыл у себя эту 
выставку, - отметил мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ. 

В течение нескольких месяцев 
военные корреспонденты Ирина 
ЛАШКЕВИЧ и Даниил БОГДАН 
работали над художественным 
фотопроектом о детях, живущих 
в обстреливаемых зонах Донбас-
са. Была проделана колоссаль-

ная работа по сбору фотографий 
и историй. Все кадры сделаны 
в чёрно-белом цвете. Проект 
подготовлен рекламно-инфор-
мационным агентством «Армия 
России» Министерства обороны 
Российской Федерации. В Ан-
гарске он организован по ини-
циативе мэра Сергея Петрова. 

- Смотрю на эти портреты, 
и становится очевидным не-
соответствие возраста этих 
детей и выражения их глаз. Как 
будто эти дети в разы старше 
своих лет. На их долю выпало 
много горя, боли, потеря род-
ных, друзей. Многие из них не до 
конца ещё осознали, что проис-

ходит, но уже понимают: что-
то страшное. У детей должны 
быть совсем другие лица, глаза, 
жизненные интересы, - подчер-
кнул председатель Думы Ангар-
ского округа Александр ГОРОД-
СКОЙ. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Пусть всегда будет мама…»

 � Каждый баннер - это фото и история ребёнка, который увидел и прочувствовал войну

Большой спортивный празд-
ник, посвящённый дню рожде-
ния Ангарска, состоится 14 мая. 
Участникам предстоит пре- 
одолеть 10 этапов общей протя-
жённостью 2950 метров. Марш-
рут эстафеты пройдёт по улице 
Карла Маркса от Дворца вете-
ранов «Победа» до пересечения 
с улицей Файзулина. Старт и 
финиш - на площади Ленина.

- Приглашаем к участию 
школьников и студентов, а так-
же работников предприятий и 
представителей общественных 
организаций. В 10.30 для всех же-
лающих состоится разминка, а 
сразу после неё - открытие сорев-
нований, - рассказала начальник 

Управления по физической куль-
туре и спорту Ирина НЕВЕРОВА.

В 10.45 старт для людей с осо-
бенностями здоровья. В 11.00 на 
дистанцию выйдут остальные 
участники. Команды-победите-
ли и призёры получат медали, 
кубки и грамоты.

Для участия в соревновани-
ях необходимо до 12 мая подать 
заявку в Управление по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации (59 квартал, дом 4, 
кабинет 314) или отправить её по 
электронной почте (ShutkoMS@
mail.angarsk-adm.ru). Более под-
робная информация по телефо-
ну: 8(3955) 50-41-57.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ЭСТАФЕТА

Ко дню рождения Ангарска

 Ê СПРАВКА

Первая эстафета состоялась 21 сентября 1952 года. Тогда на старт 
вышли 136 человек. Призовые места заняли команды общеобразо-
вательных школ №1 и №10, техникума жидкого топлива, завода №3 
и профсоюза строительной организации. Количество участвую-
щих из года в год росло. В 1955 году организаторами был учреждён 
кубок за массовость. В 2000 и 2001 годах в эстафете участвовало 111 
команд (1726 человек).

Бесспорный лидер по призовым местам за всю историю легкоат-
летических эстафет - школа №10. Её ученики поднимались на выс-
шую ступень пьедестала 51 раз, занимали призовые места 29 раз. 

 Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

Идёт обработка территории от клещей
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Накануне майских праздников 
на главной ангарской площади 
вместе с декорациями для кон-
церта ко Дню Победы появилась 
медицинская «ГАЗель». Одетые 
«по форме» коронавирусного 
времени врачи под звуки репети-
ции парада выполняли не самую 
внешне заметную, но очень важ-
ную миссию - проводили массо-
вое тестирование на ковид.

Этот зверь два года подряд не да-
вал нам провести 9 Мая в привыч-
ном режиме, он же стал причиной 
отмены первомайского шествия, 
поэтому отвоевать у него парад 
Победы и шествие «Бессмертного 
полка» стало делом чести. 

Тест не обманет 
Каждый набор для экс-

пресс-тестирования приходит в 
лабораторию в индивидуальной 
упаковке. Здесь специальный 
зонд, с помощью которого бе-
рётся биоматериал, пипетка и 
непосредственно тест-система. 
Механизм достаточно прост: 
взятая из носа проба, вместе с 
раствором попадая в коробочку 
с чувствительной лентой, мень-
ше чем через минуту выдаёт ре-
зультат - одну или две полоски. 
Первый вариант - отрицатель-
ный, второй - пациент пришёл 
с ковидом. По словам медиков, 
экспресс-тесты обладают высо-
кой точностью, поэтому ошибки 
практически исключены. 

- Если выявляем положитель-
ный тест, записываем данные 
и передаём их в поликлинику по 
месту прикрепления ангарчани-
на, чтобы врачи могли выписать 
лечение и наблюдать за пациен-
том. Положительная реакция 
экспресс-теста является осно-
ванием для выдачи больничного 
листа, - объясняет участковая 
медсестра Анна КРИВИЦКАЯ. 

За три дня работы только в 
этот мобильный пункт пришли 
более сотни ангарчан. Положи-
тельный тест был явлением ред-
ким - один-два заболевших за 

смену. Работала не только лабо-
ратория на колёсах, но и времен-
ные кабинеты для тестирования 
во Дворце спорта «Ермак» и во 
Дворце ветеранов «Победа». 

Если хочешь быть 
здоров - прививайся!
Небольшое количество вы-

явленных в результате экс-
пресс-тестирования заболев-
ших, вместе со статистикой 
оперштаба (ежесуточно в регио-
не фиксируется около 100 случа-
ев коронавируса), создаёт ощу-
щение, что мы в конце трудного 
пути и ковид вот-вот покинет 
нашу территорию. Но это лишь 
временное затишье, уверены 
специалисты. Поэтому они пред-
лагают не забывать о необходи-
мости поставить прививку. 

- Ковид не закончился. Нужно 
понимать, что из одной стадии 
он переходит в другую. Появля-
ются новые штаммы. Прививоч-
ный процесс продолжается. Если 
вы переболели, с этого момента 
через полгода нужно пройти ре-
вакцинацию. Если после прививки 
истёк год, тоже время вакцини-
роваться. Снижение иммуниза-
ции населения не очень хороший 
признак. Ожидается повышение 
заболеваемости ковидом. Пока 
период достаточно спокойный, 
необходимо сделать прививку. 
Вакцина есть во всех лечебных 
учреждениях, - подчеркнула заме-
ститель мэра Марина САСИНА.

Каждые сутки приносят Рос-
сии около пяти тысяч новых за-
болевших, врачи прогнозируют 
очередную волну. Смягчить её 
позволит сильный коллектив-
ный иммунитет, которого мож-
но добиться в том числе вакци-
нацией. Прививочные кабинеты 
работают во всех поликлиниках 
округа. С графиком можно озна-
комиться на информационных 
стендах и официальных сайтах 
медицинских учреждений. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

9 мая во время основных 
праздничных мероприятий 
на главной площади города, а 
также у магазина «Жасмин» и 
в сквере за ДК «Нефтехимик» 
можно было встретить волонтё-
ров в бейсболках и манишках с 
именными бейджами. 

Миссия этих добровольцев 
- информировать всех желаю-
щих, как сделать пространство 
вокруг нас более благоустро-
енным. Тем самым волонтёры 
помогают ангарчанам принять 
участие в голосовании по выбо-
ру общественных территорий, 
которые преобразятся в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Напомним, благодаря этому 
проекту за пять лет в Ангарском 
округе были благоустроены 91 
дворовая и 13 общественных 
территорий. А самым ярким эф-
фектом от реализации проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» стало появление 
набережной.

На этот раз в списке голосова-
ния шесть территорий: две в 88 
квартале (сквер вдоль Театраль-

ного проезда и сквер за домами 
1 и 2 по улице Карла Маркса), 
две в 84 квартале (вдоль Тихого 
переулка и вдоль улицы Горько-
го), а также пространство около 
магазина «Силуэт» в 177 квар-
тале и территория в 85 кварта-
ле. Пять из шести территорий, 
набравших наибольшее количе-
ство голосов, будут благоустрое-
ны уже в 2023 году. 

Рейтинговое голосование про-
ходит на федеральном портале 
za.gorodsreda.ru. Для исключе-
ния накрутки голосов участни-
кам предварительно необходимо 
зарегистрироваться через учёт-
ную запись в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции на сайте госуслуг. Принять 
участие в голосовании могут 
ангарчане старше 14 лет. Отдать 

свой голос можно лишь за одну 
из территорий. 

Пошаговую инструкцию по 
электронному голосованию у 
представителей волонтёрского 
штаба можно получить не толь-
ко во время массовых меро-
приятий. Добровольцев можно 
встретить и в крупных торговых 
центрах Ангарска. По выходным 
они работают на городской на-
бережной. Кроме того, действу-
ют и стационарные пункты по 
вопросам голосования. В будние 
дни с 14.00 до 16.30 ими стано-
вятся ресурсные центры, распо-
ложенные по адресам: 

- 8 микрорайон 8, дом 8;
- 15 микрорайон, дом 36; 
- 30 квартал, дом 4; 
- 73 квартал, дом 2;
- 107 квартал, дом 3.
Голосование продлится до 30 

мая. 
Уважаемые ангарчане! Най-

дите в своём графике несколько 
свободных минут, чтобы проголо-
совать за одну из общественных 
территорий! От нашей активно-
сти напрямую зависит, каким бу-
дет облик городского округа. 

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê АКЦИЯ

Минута на постановку диагноза

 Ê КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В День Победы с прицелом на будущее Ангарска

 � За три дня работы только в этот мобильный пункт пришли 
более сотни ангарчан. Положительный тест был явлением 

редким - один-два заболевших

 Ê ОФИЦИАЛЬНО

О персональных 
данных

В соответствии с пунктом 1  
статьи 22 Федерального за-
кона «О персональных дан-
ных» №152-ФЗ от 27.07.2006 
(далее - ФЗ «О персональных 
данных»), государственным 
и муниципальным органам, 
юридическим или физическим 
лицам, организующим и (или) 
осуществляющим обработку 
персональных данных на тер-
ритории Иркутской области 
(далее - Операторы), необхо-
димо направить в Управление 
Роскомнадзора по Иркутской 
области (далее - Управление) 
уведомление об обработке пер-
сональных данных для реги-
страции в реестре операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 22 ФЗ 
«О персональных данных».

На основании изложенного 
Операторам необходимо рас-
смотреть вопрос на предмет 
представления в адрес Управ-
ления уведомления об обработ-
ке персональных данных.

В большинстве случаев Опе-
раторами, осуществляющи-
ми деятельность на террито-
рии Иркутской области, не 
соблюдаются требования об 
уведомлении Управления либо 
не представляются сведения о 
внесении изменений, что при-
водит к нарушению вышеука-
занных требований законода-
тельства в сфере персональных 
данных.

С формой, рекомендация-
ми и образцами заполнения 
уведомления и информаци-
онного письма можно озна-
комиться на сайте Управле-
ния по адресу: http://38.rkn.
gov.ru (https://38.rkn.gov.ru/
personal-data/p17866/p6355/
p8751/).

Кроме того, разъясняем, что 
в случае непредставления или 
несвоевременного представле-
ния в государственный орган 
сведений, представление ко-
торых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществле-
ния этим органом его законной 
деятельности, а равно пред-
ставление в государственный 
орган таких сведений в непол-
ном объёме или в искажённом 
виде, предусматривается адми-
нистративная ответственность 
в соответствии со статьёй 19.7. 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях.

Консультации можно полу-
чить по телефонам: 8(3952) 43-
66-15, 43-66-14, или по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халту-
рина, д. 7, каб. 10.

 � Управление 
Роскомнадзора 

по Иркутской области
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У председателя ТОС «12а ми-
крорайон» выходных нет. Он 
просто делит свои сутки на три 
не всегда равные части, чтобы 
успеть поработать на основном 
месте, приносящем деньги, ста-
бильность и, как выяснилось, 
эмоциональный отдых, решить 
миллион организационных во-
просов территориального об-
щественного самоуправления и 
пообщаться с семьёй, в которой 
совсем недавно появился вто-
рой ребёнок. 

- Сон у меня давно по остаточ-
ному принципу. Наверное, как 
раз с того момента, как мы на-
чали задумываться о создании 
ТОСа. Вчера, например, пришёл 
с работы, с домашними провёл 
немного времени, и всё, день за-
кончился, а у меня ещё незапол-
ненная заявка на конкурс для 
нашего ТОСа. Семья отправи-
лась спать, а я - смотреть в мони-
тор, - рассказывает Сергей. 

- Как вообще решились взять на 
себя такую ответственность? На 
объединённой территории живут 
более 2,5 тысячи человек, а в «хо-
зяйстве» ТОСа восемь больших 
многоквартирных домов. 

- Меня всегда бабушка учила, 
что жить нужно не только ради 
собственного блага, а прино-
сить в мир что-то хорошее, де-
лать его лучше. Она сама всегда 
была очень активной, и у меня 
просто не было шанса вырасти 
другим. Сначала была активная 
волонтёрская деятельность, по-
том, когда появилась семья, за-
хотелось создать уют и комфорт 
для них. Чтобы мои дети росли в 
благоустроенном городе, гуляли 
в красивом дворе. Так границы 
ответственности расширились 
от собственной квартиры до дво-
ра, а потом и микрорайона. 

Первые шаги мне помога-
ла сделать руководитель ТСЖ 
Александра ПОНОМАРЁВА, ко-
торая убедила меня стать стар-
шим по подъезду. А дальше как-
то всё самой собой получилось, 
захватила меня эта история.

Много было сомнений по по-
воду создания ТОСа. Председа-
тели ТСЖ и старшие по домам 
понимали, что это будет допол-
нительная нагрузка, но манила 
возможность дальнейшего бла-
гоустройства нашего микрорай-
она. Чего тут скрывать, у нас 
один из самых красивых дворов 
в городе! Это тот результат, ко-
торый хотелось тиражировать 
на весь микрорайон. В итоге 
мы решились и начали при под-
держке ЦПОИ организовывать 
собрания внутри дворов, наво-
дили контакты со старшими по 
домам, председателями МКД. 
Объясняли, убеждали. 

Весной 2018 состоялось собра-
ние, где мы решили вопрос о соз-
дании ТОСа. Пакет документов 
подали в администрацию АГО, 
Дума округа утвердила Устав и 
границы ТОСа. Мы приняли ре-
шение зарегистрироваться как 
юридическое лицо. Первый раз 
мы поехали в Минюст, но вы-

яснилось, что название нашего 
ТОСа «12а» не подходит - нуж-
но, чтобы, кроме цифр, были 
ещё и слова. Мы уехали ни с чем, 
и процесс пришлось начинать 
сначала. Поменяли название на 
«12а микрорайон», внесли из-
менения в Устав, снова вышли 
на Думу… И только в конце 2018 
года, перед новогодними празд-
никами, я во второй раз отвёз 
документы в Иркутск. 4 февраля 
2019 года у нас появился офи-
циальный статус юридического 
лица и возможность участвовать 
в грантовых конкурсах.

- Победы посыпались сразу 
одна за другой? 

- Увы, нет. Первым опытом 
стала заявка на конкурс фонда 
«Новый Ангарск», но выиграть 
не получилось. За весь 2019 год 
ни один из наших проектов не 
стал лучшим, но в 2020-м уда-
ча нам улыбнулась на конкурсе 
АЭХК. 

В одном из дворов мы поста-
вили тренажёры, которые в пе-
риод пандемии стали очень по-
пулярными среди жителей. Не 
всё, конечно, было гладко. Зака-
занное оборудование шло к нам 
из Краснодара, поэтому ждали 
долго. Потом сами занимались 
установкой, а теперь вот поддер-
живаем работоспособность. 

Урожайным был прошлый, 
2021 год. Мы выиграли три кон-
курса: «Губернского собрания», 
местную субсидию и получили 
грант от Фонда Красноштанова. 

Побеждать, конечно, приятно, 
но нашим немногочисленным 
активом реализовывать сразу не-
сколько проектов очень непросто. 
Некоторые из нас начали испыты-
вать эмоциональное выгорание. 
Ты бегаешь между обществен-
ным трудом, основным местом 
работы, семьёй и в конце концов 
сил не остаётся вообще ни на что. 
Тогда мы начали привлекать со-
седей, пытаться их объединить 
- и сработало! Это подтвердила 
победа в региональном конкурсе 
и звание «Лучший социальный 
ТОС Иркутской области». 

- В тот год, когда вы ничего не 
выигрывали, люди вам задава-
ли вопросы, спрашивали, зачем 
всё это нужно, раз ничего не по-
лучается?

- Отношение разное, были и 
недовольные, но, к счастью, боль-
ше тех, кто поддерживал. В 2019 
году мы вошли в проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды», благоустроили три дво-
ра. Это было очень мощной под-
держкой, в том числе моральной. 

- В чём преимущество офици-
ального статуса? Можно же де-
лать что-то для территории, не 
создавая юридического лица? 

- Официальный статус добав-
ляет забот перед государствен-
ными органами: налоговой, 
Пенсионным фондом, статисти-
кой… Но нам повезло - заботы 
по отчётности перед госоргана-
ми взял на себя ЦПОИ, поэтому 
мы держимся. Иначе, поработав 
год, попав на различные штра-
фы (а они, поверьте, немалые), 
мы бы бросили всю эту затею, 
исчезли бы как юрлицо и суще-
ствовали бы как общественное 
объединение. 

По Иркутской области мало 
ТОСов с образованием юрлица, 
но преимущество здесь одно: воз-
можность напрямую подать заяв-
ку на тот же конкурс президент-
ских грантов. Всем остальным 
это приходится делать через ас-
социацию ТОС. Тонкость в том, 
что часто по условиям конкурса 
ассоциация может подать только 
одну заявку. Значит, ей прихо-
дится выбирать из нескольких 
только один ТОС. А значит, мы 
не сможем участвовать каждый 
год, ведь и другим нужно давать 
возможность развиваться. Полу-
чение официального статуса по-
зволяет нам подаваться самосто-
ятельно, без посредников. 

- На голом энтузиазме не-
сколько лет трудиться тяжело. 
Есть ли возможность в гранто-
вые конкурсы вписывать строч-
ку «зарплата команды»? 

- Раньше как-то думали, что 
наших сил и времени хватит, но 

сейчас видим, что людям, кото-
рые тащат на себе всю эту рабо-
ту, нужна поддержка. Большин-
ство местных и региональных 
конкурсов не дают возможности 
финансово поддержать коман-
ду, поэтому здесь только на энту-
зиазме. Но есть президентские 
гранты и федеральные фонды, 
через них можно попробовать 
это сделать. В этом году в проек-
те «Губернское собрание» доба-
вили эту строку. Ждём!

- Сколько времени занимает 
общественная деятельность и 
как к ней относятся дома? 

- Сейчас тяжёлое время - прак-
тически все конкурсы разы-
грываются в первой половине 
года. Нужно вкладывать силы, 
отправлять заявки. Днём време-
ни нет, поэтому остаются вечер 
и ночь. Со стороны супруги есть 
поддержка и понимание. Я тоже 
стараюсь найти время, чтобы по-
гулять с семьёй, правда, заодно 
смотрю, чем живёт территория, 
где нужно подкрасить, где под-
крутить… Вместе с десятилетним 
сыном сажаем деревья, ухажива-
ем за ними. У него уже отноше-
ние ко всему, что мы создали, как 
к своему, более бережливое. 

Самый главный плюс моей 
основной работы на нефтепере-
рабатывающем заводе - смен-
ный график. Иногда выходные 
выпадают среди недели, тогда я 
могу решать организационные 
вопросы по ТОСу. К вам вот 
смог прийти, старшего сына на 
тренировку свозить. 

Не сидеть без дела - это при-
вычка, от которой я не хочу из-
бавляться. На производстве у 
меня налажен тандем с техни-
кой, в общественной деятельно-
сти нужно находить контакт с 
людьми. Скажу честно, второе 
труднее. Но мне интересно, у 
меня получается. Однако цели-
ком и полностью уйти в заботы 
о территории я пока не готов. На 
основной работе я эмоциональ-
но отдыхаю, потому что следую 
чёткой инструкции, согласно 
утверждённым требованиям. 

- Есть ли такая точка, когда 
вы доведёте свою территорию 
до совершенства и уже ничего 
не нужно будет делать? 

- Это нереально. Чем больше 
мы благоустраиваем, тем боль-
ше работы. Не все бережно от-
носятся к сделанному. Конечно, 
это вопрос воспитания и уваже-
ния к чужому труду. Понятно, 
что взрослых мы уже не пере-
делаем, а вот детей ещё можно 
научить видеть и сохранять хо-
рошее. Я вообще вижу ТОС как 
инструмент не только для благо-
устройства территории, но и для 
воспитательной деятельности. 

На практике ТОСов других ре-
гионов мы видим, что идёт про-
паганда здорового образа жизни, 
встречи со школьниками, рабо-
та с пожилыми людьми. Начали 
взаимодействовать с Советом 
ветеранов, стараемся вместе обе-
спечить старшему поколению 
интересный досуг. В прошлом 
году на субсидию из местного 
бюджета организовали для на-
ших пенсионеров экскурсию по 
городу: арендовали автобус, сво-
зили их в музеи, в «Лукоморье». 

- Есть общение с ангарскими 
ТОСами и коллегами из других 
регионов? 

- Да. С другими регионами - на 
уровне переписки, а с нашими 
активно сотрудничаем, общаем-
ся, встречаемся и дружим. В про-
шлом году активисты поехали на 
сплав снимать эмоциональную 
усталость. Нынче общими сила-
ми написали заявку на конкурс 
и разделили зоны ответственно-
сти, чтобы получился достойный 
проект. Раньше была конкурен-
ция, а сейчас совсем не обидно, 
если выиграл сосед, а не мы. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА
P. S. Каждый месяц в рам-

ках проекта фонда «Новый 
Ангарск» мы рассказываем об 

ангарчанах, которые готовы де-
лать мир лучше и не отступать 

от своей идеи как бы ни было 
тяжело. Знаете таких? Ждём 

звонков и писем в редакцию! 

«Не обидно, если выиграл сосед» 
Гость номера. Председатель ТОС Сергей ЗАГВОЗДИН о том,  

почему соседям стоит объединяться

 � «Меня бабушка учила, что жить нужно не только ради собственного блага, приносить в мир что-то хорошее. Она сама всегда 
была очень активной, и у меня просто не было шанса вырасти другим. Когда появилась своя семья, захотелось создать уют и 

комфорт для них. Так границы ответственности расширились от собственной квартиры до двора, а потом и микрорайона»
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73 фамилии, 73 тяжёлые, но 
такие необходимые нашему 
городу человеческие судьбы. 
9 мая, в День Великой Победы, 
на территории АО «Ангарскце-
мент» открыли мемориал геро-
ям войны, трудившимся на це-
ментно-горном комбинате уже 
в мирное время.

С инициативой увековечить 
память фронтовиков-заводчан 
к руководству предприятия год 
назад обратился единственный 
ныне живущий ветеран-це-
ментник Ангарска Борис Алек-
сандрович СИРОТИНИН. 
Управляющий директор завода 
Владимир АФАНАСИН поддер-
жал обращение о возведении 
монумента. 

Мемориал, выполненный из 
чёрного гранита, изготовили 
на Красноярском камнеобра-
батывающем заводе. На нём 
высечены имена 73 ангарчан, 
прошедших войну, а после тру-
дившихся на благо разрушенной 
войной Родины. Они строили 
новую жизнь в стране, постав-
ляя цемент для строительства 
Ангарска, Братска, Шелехова, 
Усть-Илимска и других сибир-
ских городов, для возведения 
промышленных производств, 
железнодорожных и автомо-
бильных трасс и мостов.

Так, навсегда увековечено в 
граните имя Клавдии Тимофе-
евны СЛЕПКОВОЙ, бывшей ра-
ботницы цементного комбината, 
награждённой орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина», медалью Жукова. 

Есть в списке и Митрофан 
Александрович ПОПОВ. В ар-
мию он был призван в ноябре 
1944-го, когда ему только-только 
исполнилось 17 лет. Несмотря на 
юный возраст, сражался нарав-
не со взрослыми бойцами, был 
награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и «За победу над 
Японией».

Право перерезать ленточку и 
торжественно открыть мемори-
ал предоставили 99-летнему ге-
рою войны Борису Александро-
вичу Сиротинину.

- Большой ценой далась совет-
скому народу эта победа. Можно 
завоевать страну, можно завое-
вать столицу, но нельзя завое- 
вать весь народ. За всю свою 

историю русский народ воевал 
не раз, но эта победа для нас 
самая дорогая и значимая. Не-
смотря на хорошую подготовку 
и численное превосходство фа-
шистского захватчика, фрон-
товики, труженики тыла смогли 
отстоять свою страну, свою 
землю. Слава павшим! Слава жи-
вым! Героям - слава! - обратился 
ко всем присутствующим вете-
ран. 

Мемориал установили перед 
зданием заводоуправления, на 
территории, доступной для по-
сещения ангарчанами. Работы 
по благоустройству были выпол-
нены силами АО «Ангарскце-
мент». На открытие монумента 
пригласили ветеранов труда 
и тыла, сотрудников завода. С 
Днём Победы их поздравил гла-
ва округа.

- Сегодня великий день и я ис-
пытываю особые чувства, когда 

вот так увековечивается па-
мять о людях, которые отстоя- 
ли нашу с вами свободу, которые 
сумели победить фашизм. Я ис-
кренне признателен за такую 
инициативу. В первую очередь 
это вечная память о тех людях, 
чьи имена выгравированы на мо-
нументе, а ещё уважение к тем, 
кто эту память сохранил, - про-
изнёс Сергей ПЕТРОВ.

К словам мэра присоединился 
и председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ. Он отметил, что 
старейшее строительное пред-
приятие города, рождённого 
Победой, конечно, не могло 
обойтись без рук, без опыта и эн-
тузиазма фронтовиков. И в том, 
что сегодня представляет собой 
наш город, огромная заслуга 
тех, кто не жалел своих сил на 
фронте, а вернувшись в мирную 
жизнь, по сути, совершил новый 
подвиг для своих потомков. 

С 9 Мая поздравило цемент-
ников, а также всех ангарчан и 
руководство предприятия.

- Мы безмерно благодарны поко-
лению победителей за их подвиг. 
Они не только разбили страшно-
го врага, но и сумели восстано-
вить своё Отечество и постро-
ить новую жизнь, наполненную 
поистине великими достижени-
ями и простыми человеческими 
радостями, - отметил управляю-
щий директор АО «Ангарскце-
мент» Владимир Афанасин. - Во-
ины-победители, работавшие на 
цементном производстве, вы-
бравшие самую мирную и созида-
тельную строительную отрасль, 
внесли неоценимый вклад в после-
военное развитие страны. Сохра-
нить память о них для будущих 
поколений - наш долг. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Память в камне
Инициатива. В Ангарске открыли мемориал  

фронтовикам-цементникам

 Ê СПРАВКА

Борис Александрович Си-
ротинин - единственный 
оставшийся в живых фронто-
вик-цементник Ангарска. Был 
призван на фронт 22 июня 1941 
года. Служил командиром раз-
ведывательного взвода. Вместе 
с боевыми товарищами он вёл 
наблюдение за передним кра-
ем противника. Определял, где 
расположены огневые точки, 
наносил их координаты на кар-
ты, после чего в дело вступала 
наша артиллерия. После осво-
бождения России от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
Борис Сиротинин прошёл ещё 
Украину, Молдавию, Румы-
нию, Чехословакию, Венгрию, 
Австрию.  В период войны за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий был награждён 
двумя орденами Красной Звез-
ды, а также медалями «За отва-
гу» и «За боевые заслуги».

 � Право перерезать ленточку и торжественно открыть мемориал предоставили 99-летнему 
герою войны Борису Александровичу Сиротинину
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Поздравлять в канун Дня Ве-
ликой Победы ветеранов войны 
и тружеников тыла, проживаю-
щих в посёлке Мегет, у руковод-
ства города стало доброй тради-
цией. В преддверии праздника 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ и 
его заместитель Марина САСИ-
НА навестили единственного 
оставшегося в живых фрон-
товика-мегетчанина Леонида 
Ивановича ШУЛЬГИНА, чтобы 
пожелать здоровья и в очеред-
ной раз восхититься невероят-
ным жизнелюбием и позитив-
ным настроем ветерана. 

В посёлке почётного граж-
данина Мегетского муници-
пального образования Леони-
да Ивановича Шульгина знает 
каждый. Он родился 31 дека-
бря 1924 года в селе Усть-Орда 
Эхирит-Булагатского аймака 
Иркутской области в семье 
учителей и с детства мечтал 
стать продолжателем педагоги-
ческой династии. Но в эти пла-
ны вмешалась война, и после 
окончания тулунской средней 
школы в начале 1943 года Ле-
онид Иванович отправился на 
фронт. Ему довелось воевать и 
с немцами, и с квантунской ар-
мией. 

Только в 1947 году в звании 
старшего сержанта Леонид 
Иванович вернулся в родную 
Иркутскую область и нако-
нец-то смог исполнить свою 
заветную мечту. Более 60 лет он 

отдал работе в местной обще-
образовательной школе. Около 
сорока лет преподавал ребятам 
физику, а затем до 92 лет тру-
дился лаборантом. 

Вспоминать события страш-
ных военных лет почётный 
мегетчанин не любит. О его 
подвигах красноречивее всего 
расскажут многочисленные на-
грады: медали «За победу над 

Германией», «За победу над 
Японией», «За независимость 
МНР», медаль Жукова, орден 
Отечественной войны II степе-
ни. 

Вместе с мэром Леонид Ива-
нович посетил концерт, орга-
низованный педагогами и вос-
питанниками местной школы 
искусств для ветеранов войны 
и тружеников тыла. Для геро-

ев войны пели песни, читали 
стихи, танцевали и играли на 
музыкальных инструментах 
самые талантливые ребята по-
сёлка. 

- Заметил удивительную 
вещь: чем дальше мы уходим от 
этого праздника, тем ближе он 
нам становится. Не ошибусь, 
если скажу, что в каждой семье 
есть кого вспомнить, есть о ком 

подумать, чьим подвигом можно 
гордиться. Спасибо этим удиви-
тельным людям! На их долю вы-
пало тяжелейшее испытание, но 
они сумели вынести все тяготы 
самой страшной в истории че-
ловечества войны. Это великие 
люди. Ведь, пройдя этот страш-
ный путь, человек не может не 
поменяться, не стать сталь-
ным, закалённым, человечным. И 
сегодня в зале такие люди есть. 
Хочу поздравить всех с праздни-
ком Великой Победы и пожелать 
здоровья ветеранам, сидящим в 
зале. А молодёжи хочу пожелать, 
чтобы они сохранили наше чув-
ство благодарности этим вели-
ким людям и приумножили его, 
- обратился к участникам празд-
ника мэр округа.

В ходе встречи Сергей Пе-
тров и Марина Сасина отмети-
ли большой вклад в развитие 
ветеранского движения Мегета 
Людмилы Васильевны АЛЕКСЕ-
ЕВОЙ, бывшего председателя 
Совета ветеранов посёлка. Бо-
лее десяти лет она возглавляла 
организацию, а сегодня активно 
занимается общественной дея-
тельностью. 

В заключение концерта воспи-
танники школы искусств пода-
рили всем ветеранам треуголь-
ники-письма с благодарностями 
и пожеланиями долгой и счаст-
ливой жизни.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны в Ангарском 
округе стали поздравлять ещё 
накануне Дня Победы. А 9 Мая 
поздравления и праздничные 
программы доставляли не толь-
ко на дом, но и во дворы наших 
героев. Так уже не первый год у 
нас проходит акция «Двор, где 
живёт ветеран».

Руководители Ангарского 
округа, депутаты Думы на про-
тяжении всего праздничного 
дня посещали наших ветеранов. 
Музыкальное и вокальное со-
провождение при этом оказыва-
ли детские творческие коллек-
тивы города. К мероприятиям с 
удовольствием присоединялись 
соседи героев: дарили цветы, го-
ворили тёплые слова, подпевали 
песням.

Одной из первых в городе 9 
мая поздравили легендарную 
ангарчанку Юзефу Иосифовну 
КОСОВУ. Ветеран Великой Оте- 
чественной войны, партизанка, 
супруга полного кавалера орде-
на Славы - она прошла войну и 
партизанские леса, пережила 
голод и холод. Юзефа Иосифов-
на награждена орденом Великой 
Отечественной войны, юбилей-
ными медалями за воинскую 
доблесть и другими наградами. 
Совсем скоро, 16 мая, Юзефе 
Иосифовне исполнится 99 лет, а 
она всё та же. На этот раз даже 
от танца не смогла удержаться. 
Под трогательные слова воен-
ных песен встала со скамейки и 
пустилась пританцовывать с го-
стями.

Напомним, что для 18-летней 
белорусской девочки Юзефы 
война началась в полдень 22 
июня. Ветеран вспоминала, что 

в тот день была прекрасная по-
года, светило яркое солнце. На 
городской площади ближе к по-
лудню собирались счастливые 
люди - предвкушали, как с мину-
ты на минуту начнётся праздник 
для молодёжи. Война на границе 
шла уже несколько часов, но в 
Полоцке, родном городке Юзе-
фы Иосифовны, об этом тогда 
никто не знал. А в 6 часов вечера 
город уже горел… 

В июле юная Юзефа всту-
пила в созданную подпольную 
организацию. Воевала в ди-
версионно-разведывательной 
группе. Возвращаясь как-то с 
рискованной работы, у берёзки 
в парке Юзефа увидела статно-
го военного - Анатолия Косова, 
он выписался из госпиталя. Они 

общались минут пятнадцать, но 
этого времени хватило, чтобы 
понять: это судьба. Через три 
дня молодые расписались и сы-
грали скромную свадьбу. Снача-
ла вместе приближали победу, а 
после строили молодой город на 
слиянии двух рек.

Анатолий Васильевич Косов - 
полный кавалер ордена Славы. 
За бои на Курской дуге Анато-
лий Васильевич был награждён 
медалью «За отвагу». 

57 лет Юзефа Иосифовна и 
Анатолий Васильевич прожили 
душа в душу. Сегодня именем 
ушедшего от нас Анатолия Косо-
ва назван переулок в 19 микро-
районе, а на доме, в котором он 
проживал, установлена мемори-
альная доска.

9 мая с поздравлениями в го-
сти к ветерану приехали заме-
ститель мэра Ангарского округа 
Марина САСИНА и заместитель 
председателя Думы Александр 
КУРАНОВ.

- Сегодня мы отмечаем вели-
кий праздник. Юзефа Иосифов-
на, ваши подвиги невозможно 
оценить. Вы прошли войну, вме-
сте с мужем восстанавливали 
страну. Низкий вам поклон от 
всех нас, - поздравила ангарчан-
ку Марина Степановна.

По словам Александра Евдо-
кимовича, ещё в прошлом году 
на его избирательном округе 
проживали пятеро ветеранов, а 
сейчас их осталось всего трое…

- Трудно осознавать, что наши 
ветераны уходят… Тем важнее 

успеть оказать внимание ка-
ждому, кто прошёл страшное 
месиво войны, - говорит депутат.

Недалеко от Юзефы Иосифов-
ны, в 22 микрорайоне, живёт ве-
теран Великой Отечественной 
войны Зинаида Константиновна 
ЧИСТЯКОВА. И это следующий 
адрес в праздничном расписании 
депутата Александра Куранова. 
Зинаида Константиновна роди-
лась в селе Павловка Читинской 
области. Когда началась война, ей 
было всего 15 лет. Все эти четыре 
года она проработала в госпитале. 
Имеет орден Отечественной вой-
ны II степени и другие военные 
награды. После войны работала 
в гидрометеослужбе, увлекалась 
самодеятельностью. У Зинаиды 
Константиновны дочь, четверо 
внуков и пять правнуков.

Поздравления с этот день при-
нимала и ветеран Великой Оте- 
чественной войны Валентина 
Владимировна ЛОБАНОВА. Ва-
лентина Владимировна родилась 
в Усть-Орде. В 1943 году была при-
звана Иркутским горвоенкома-
том. Служила в 67-м полку 29-й ди-
визии, которая дислоцировалась 
в Иркутске. Занималась охраной 
железнодорожных мостов. Имеет 
медаль «За победу над Японией». 
В Ангарске Валентина Владими-
ровна живёт с 1951 года. Работала 
оператором на АНХК, с 1960 года и 
до пенсии - в «Оргстройпроекте». 
Сегодня ветерану - 96 лет. У неё 
дочь, внук и две правнучки.

С праздником, ветераны!
 � Лилия МАТОНИНА

 # Фото автора

 Ê НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Мегет гордится

 Ê АКЦИЯ

Концерт с доставкой на дом

 � С 1941 по 1945 годы из мегетского военкомата на фронт ушли около 200 молодых ребят. Сейчас 
в посёлке остался один ветеран войны - Леонид Иванович Шульгин

 � Одной из первых в городе 9 мая поздравили легендарную ангарчанку Юзефу Иосифовну - 
ветерана Великой Отечественной войны, партизанку, супругу полного кавалера ордена Славы 

Анатолия Васильевича Косова
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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 ФАЗЕНДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стерилизационное отделение. 
В послеоперационном пери-

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

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

Как победить варикоз?

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

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

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

Непрошеный гость на картофельном поле
Какая болезнь более всего 

опасна для картофеля, можно 
сказать, смертельна? Это гло-
бодероз, возбудителем которо-
го является микроскопический 
червь - золотистая картофель-
ная нематода. Как результат 
- снижение урожая картофеля 
в среднем на 30%, а в очагах с 
сильной степенью заражения 
нематодой - на 70% и более. Кро-
ме картофеля, к золотистой кар-
тофельной нематоде восприим-
чивы томат, баклажан и другие 
паслёновые культуры.

В Иркутской области зараза 
обнаружена на 19 территориях, 
включая Ангарский городской 
округ и ближайшие к нам райо-
ны (Иркутский, Усольский, Ше-
леховский). В Приангарье враг 
проник даже в северные земли. 
Тактику и стратегию борьбы с 
ним разрабатывают учёные Ир-
кутского филиала Всероссийско-
го центра карантина растений. 

О том, как защитить посадки 
на своих огородах, мы спроси-
ли начальника научно-мето-
дического отдела Иркутского 
филиала ВНИИКР Вячеслава 
КОБЗАРЯ. 

- Как распознать болезнь кар-
тофеля? 

- Заметить болезнь в начале 
заражения картофельных по-
садок очень трудно. Явные при-
знаки появляются, когда в почве 
накопится большое количество 
нематоды. Паразитируя на кор-
нях, микроскопические черви 
нарушают процессы питания 
растений и вызывают их преж-
девременное отмирание. Пора-
жённые кусты отстают в росте, 

листья приобретают бледную 
окраску, скручиваются и посте-
пенно увядают. В местах наи-
большего скопления нематоды 
на поле появляется проплешина 
с чахлыми, жёлтыми, сильно от-
стающими в росте растениями. 
Для их корневой системы ха-
рактерна «бородатость». Клубни 
формируются мелкие и немно-
гочисленные. 

- Они опасны для человека? 
- Картофель, выращенный на 

заражённых нематодой земель-
ных участках, абсолютно безо-
пасен для людей.

- Зимой вредитель вымерзает?
- Нет. Остаётся в почве и зиму-

ет, сохраняя жизнеспособность 
до десяти и более лет.

- Как проникает на участки?

- Нематода разносится с сель-
хозинвентарём, посадочным 
материалом, навозом и почвой, 
паводковыми и дождевыми во-
дами.

- Как уберечь свой участок от 
беды? 

- Выращивать нематодоустой-
чивые сорта картофеля, райони-
рованные для Восточной Сиби-
ри. Это Аврора, Арамис, Ароза, 
Гала, Кемеровчанин, Маделине, 
Мустанг, Пушкинец, Розара, Ред 
Леди, Танай, Северный и другие. 
Семенной картофель приобре-
тать у надёжных продавцов в 
специализированных торговых 
точках, где есть документы, под-
тверждающие фитосанитарное 
состояние семенного материала 
(карантинный сертификат, акт 

государственного карантинного 
фитосанитарного контроля, экс-
пертное заключение).

Новый посадочный материал 
неизвестного происхождения не 
поленитесь промыть от почвы в 
тёплой воде или в растворе мар-
ганцовки (0,5 грамма на 10 ли-
тров воды).

Более безопасна ранняя посад-
ка картофеля в гребни на глуби-
ну 7-10 сантиметров. 

Нематода наиболее вредонос-
на на приусадебных участках и 
полях, где картофель выращива-
ется бессменно. Чтобы избежать 
накопления вредителей, следует 
чередовать посадки картофеля с 
другими культурами: капустой, 
укропом, морковью, редисом, 
горохом, клевером, многолетни-
ми травами.

- Есть действенные современ-
ные препараты для борьбы с не-
матодой? 

- На территории РФ разреше-
ны к применению нематициды 
«Видат» и «Палица». Но стоит 
знать, что это токсичные препа-

раты и необходимо строго руко-
водствоваться инструкцией по 
их применению.

Губительное действие на па-
разита оказывает внесение в 
почву мочевины (100 граммов 
на квадратный метр), но это уже 
на будущее, так как вносить 
удобрение рекомендуется за 30 
дней до посадки. 

- Если участок заражён, мо-
жет, его лучше забросить и не 
мучиться?

- Надо бороться за свою зем-
лю. Чтобы снизить количество 
паразитов на участке и поддер-
жать жизнедеятельность расте-
ний в течение всего периода вы-
ращивания картофеля, следует 
удобрять посадки, рыхлить поч-
ву, выпалывать сорняки. 

После работы на заражённом 
участке, чтобы не распростра-
нять нематоду, необходимо про-
водить очистку и дезинфекцию 
обуви и сельхозинвентаря. Осе-
нью желательно проводить пе-
рекопку, перепашку почвы.

 � Марина ЗИМИНА

 � Разница очевидна: здоровый куст картофеля  
и поражённый нематодой
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ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05, 23.40 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30 - Д/ф «Вера Алентова. «Как долго я 

тебя искала...» (12+)
11.30, 12.05 - Д/ф «О чём молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
12.25, 14.20 - Х/ф «Белый Бим Чёрное 

ухо» (0+)
15.40, 17.15, 20.15, 00.20, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Ваша честь» (16+)
22.40 - «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+)
02.55 - 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, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Итоги недели» (16+)
08.30 - «Просто физика» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 18.00, 23.50 - «Великая война» (0+)
11.45, 02.35 - «Мировой рынок. Москва. 

Вернисаж» (12+)
14.00, 00.45 - Т/с «Господа товарищи. 

Марафет» (16+)
15.00, 01.40 - Т/с «Сын отца народов» (12+)
16.30, 22.20, 04.15 - Т/с «1943» (12+)
19.00, 03.20 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место 

происшествия» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 03.50 - Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.55 - Х/ф «Сердце женщины» (12+)
06.30 - «10 самых...» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.30 - Д/с «Любимое кино» (12+)
10.05 - Х/ф «Убийство на троих» (12+)
12.00 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 19.15, 01.25 - «Петровка, 38» (16+)
13.00 - Т/с «Академия» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.10 - Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» (12+)
18.00 - Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
19.35 - Т/с «Анатомия убийства. Шёлк и 

кашемир» (12+)
23.40 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.40 - Д/с «Приговор» (16+)
02.25 - «Прощание» (16+)
03.05 - Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
03.45 - «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 «Вспышка» (16+)
00.25 - Т/с «Пёс» (16+)
03.50 - «Их нравы» (0+)
04.15 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»

08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

08.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
09.20 - Д/ф «Роман в камне»
09.50, 17.25 - Т/с «Профессия - 

следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.25 - Д/ф «Дуга Струве без границ и 

политики»
14.05 - «Линия жизни»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.20, 22.00, 03.15 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
18.35 - К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы»
19.35, 02.25 - Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Семинар»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...»
23.25 - Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное»
00.20 - Д/с «Рассекреченная история»

ДОМАШНИЙ
06.50 - Д/с «Чудотворица» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 03.45 - «Понять. Простить» (16+)
14.25, 04.35 - «Порча» (16+)
14.55 - «Знахарка» (16+)
15.30 - «Верну любимого» (16+)
16.05 - Т/с «Наседка» (16+)
20.00 - Т/с «Никогда не бывает поздно» 

(16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.55 - Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 

(16+)

ОТР
05.15 - Х/ф «Ягуар» (12+)
07.00 - «Большая страна: территория тайн» 

(12+)
07.10 - Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)

09.05 - Д/ф «Люмьеры» (6+)
10.35, 23.45, 03.10 - «Песня остаётся с 

человеком» (12+)
10.50 - Х/ф «Полицейская история» (16+)
12.40 - «Новости Совета Федерации» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Жена ушла» (16+)
22.25, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
23.05 - «За дело!» (12+)
00.30 - «ОТРажение-3»
02.00 - Д/с «Свет и тени» (12+)
02.30 - «Клуб главных редакторов» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.35 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.25 - М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Х/ф «Джуниор» (0+)
12.35 - Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
15.05 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
17.00 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
18.45 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
20.45 - Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 

(16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.45 - Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 

(16+)
01.50 - «Кино в деталях» (18+)
02.40 - Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
04.20 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/с «Война в Корее» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.30 - Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 - Т/с «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» (12+)
11.15 - Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (16+)
13.20 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

14.35, 03.45 - Т/с «СОБР» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(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+)
23.15 - Х/ф «Под каменным небом» (12+)
00.40 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
01.55 - Х/ф «Где 042?» (12+)
03.10 - Д/с «Из всех орудий» (16+)

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

(16+)
06.45, 10.30 - Т/с «Сильнее огня» (16+)
10.45, 14.30 - Т/с «Бирюк» (16+)
14.55 - Т/с «Двойной блюз» (16+)
19.00 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.35 - Хоккей. Норвегия - Великобритания. 

ЧМ (0+)
08.35 - «Всё о главном» (12+)
09.00, 11.00, 13.55, 17.30, 23.40 - 

«Новости» (0+)
09.05 - Д/ф «Светлана Ромашина. На волне 

мечты» (12+)
09.55 - «Классика бокса» (16+)
11.05, 17.55, 20.40, 04.45 - «Все на Матч!»
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Чехия - Швеция. ЧМ (0+)
16.30 - «Есть тема!»
18.30 - Хоккей. Дания - Швейцария. ЧМ (0+)
21.15 - Хоккей. Словакия - Канада. ЧМ. 

Прямая трансляция 
23.45 - «Громко»
01.15 - Хоккей. Финляндия - США. ЧМ. 

Прямая трансляция 
03.40 - Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

Редкая возможность устано-
вить спортивное достижение в 
границах Приангарья, при этом 
никуда не бегая. В эти выход-
ные впервые в Ангарске состо-
ится суточный ультрамарафон 
по северной ходьбе. 

Принцип ультрамарафона 
прост: важна не максимальная 
скорость, а средняя скорость пе-
редвижения в течение суток. За 
24 часа участникам необходимо 
преодолеть наибольшее расстоя-
ние. Темп ходьбы каждый выби-
рает сам. Кроме того, участник 
сам решает, какое время потра-
тить на питание, сон или смену 
одежды. 

В 2020 году впервые суточный 
ультрамарафон состоялся в Иркут-
ске. Тогда действующий рекорд 
Иркутской области установила 
Ольга Александровна КЫРОВА. В 
62 года женщина за сутки прошла 
108 километров 800 метров. Ре-
зультат потрясающий, но кто ска-
зал, что его нельзя улучшить?

- В этом году мы решили раз-
бить участников на две возраст-
ные категории: от 18 до 59 лет и 
60+, - объясняет президент ассо-
циации «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы» Андрей 
КУДАЕВ. - Также мы добавили 
два временных промежутка. Кро-
ме суточного ультрамарафона, 
нордики могут попробовать 
себя в ходьбе на 12 часов. А на-
чинающим скандинавоходам мы 
предлагаем преодолеть любую 
дистанцию менее чем за 12 ча-
сов. Все официальные участники 
получат памятные медали.

Теперь о том, к чему стоит го-
товиться потенциальным участ-
никам. Во-первых, «ходокам» 
на 24 и 12 часов нужно соответ-
ствовать определённым требо-
ваниям по медицинским показа-
ниям. Так, многочасовая ходьба 
не рекомендуется людям с боль-
ными суставами. Во-вторых, 
участникам необходимо опла-

тить страховку и символический 
стартовый взнос. В-третьих, 
спортсмены должны предусмот-
реть свой рацион питания на 
время прохождения дистанции, 
а также позаботиться о наличии 
надувного матраца или спально-
го мешка, который можно раз-
местить в предоставляемой ор-
ганизаторами палатке. Конечно, 

с собой необходимо захватить и 
комплекты одежды для любого 
каприза погоды. А самое главное 
- это удобная обувь (лучше не-
сколько пар). Во время ультра-
марафонов профессионалы не 
один раз меняют носки и крос-
совки, чтобы обезопасить ноги 
от травм.

Тех, кого не могут остановить 

эти трудности в стремлении 
вписать своё имя в спортивную 
историю Иркутской области, 14 
мая приглашаем в пойму Китоя 
(лыжная трасса ЛБК «Ангар-
ский» в 189 квартале). Откры-
тие ультрамарафона состоится в 
8.30. Удачи всем смелым любите-
лям здорового образа жизни!

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê АНОНС

Установи рекорд Иркутской области! 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05, 23.45 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 00.25, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Ваша честь» (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+)
02.40 - 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» 
(12+)

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

10.50, 18.00, 23.50 - «Великая война» (0+)
11.40, 02.25 - «Мировой рынок. Ростов-на-

Дону. Старый базар» (12+)
14.00, 00.40 - Т/с «Господа товарищи. 

Марафет» (16+)
15.00, 01.30 - Т/с «Сын отца народов»  

(12+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «1943» (12+)
18.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
19.00, 03.15 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть 

мнение» (16+)
20.00, 03.45 - Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» (16+)

20.30 - «Тайны анатомии. Нервная 
система» (12+)

04.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
06.15, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Убийство на троих» (12+)
11.40 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 19.15, 01.25 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.10 - Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
18.00 - Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
19.30 - Х/ф «Анатомия убийства. Танец 

смерти» (12+)
21.10 - Х/ф «Анатомия убийства. Обратная 

сторона любви» (12+)
23.40 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.40 - «Прощание» (16+)
02.25 - Д/ф «Виктория Фёдорова. 

Ген несчастья» (16+)
03.05 - Д/ф «Разбитый горшок президента 

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

НТВ
05.45 - 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 «Вспышка» (16+)
00.25 - Т/с «Пёс» (16+)

03.55 - Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)

04.25 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35, 19.35, 2.05 - Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

09.35 - «Цвет времени»
09.50, 17.35 - Т/с «Профессия - 

следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25, 23.25 - Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное»
14.20 - «Игра в бисер»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.40 - К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». «ХХ век - век 
поиска»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Семинар»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Искусственный отбор»
22.40 - «Белая студия»
00.20 - Д/с «Рассекреченная история»
03.00 - К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы»

ДОМАШНИЙ
05.00, 14.35, 04.35 - «Знахарка» (16+)
05.25, 15.10 - «Верну любимого» (16+)
05.50, 09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.40 - «Пять ужинов» (16+)
06.50 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 03.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.05, 04.10 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
20.00 - Т/с «Наша доктор» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.40 - Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Дом «Э» (12+)
06.35, 15.10 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Жена ушла» (16+)
12.00 - «Большая страна: территория тайн» 

(12+)
12.15, 22.35, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «14+» (16+)
23.15 - «Активная среда» (12+)
23.45, 03.10 - «Песня остаётся с 

человеком» (12+)
02.00 - «Финансовая грамотность» (12+)
02.30 - «Очень личное» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.30 - М/с «Забавные истории» (6+)
07.40 - М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Сториз» (16+)
15.20 - Х/ф «Детсадовский полицейский» 

(0+)
17.40 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.45 - Х/ф «Планета обезьян» (12+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.00 - Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
02.30 - Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)
04.15 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.50 - Т/с «СОБР» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.30 - Д/с «Освобождение» (16+)
10.00, 23.15 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 - «Открытый эфир» (16+)

13.20, 18.45 - «Спецрепортаж» (16+)
13.45 - Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19.00 - Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 - «Между тем» (12+)
22.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
00.25 - Х/ф «Большая семья» (12+)
02.05 - Х/ф «Под каменным небом» (12+)
03.30 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

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

(16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
07.45, 10.30 - Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления» (16+)
11.25 - Х/ф «Шугалей» (16+)
13.30, 14.30 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)
16.30 - Х/ф «Шугалей-3» (16+)
19.00 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25 - «Тотальный футбол» (12+)
05.55 - Хоккей. Латвия - Норвегия. ЧМ (0+)
07.55 - «Наши иностранцы» (12+)
08.20, 11.00, 13.55, 17.30 - «Новости» (0+)
08.25 - Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
09.45 - «Громко» (12+)
11.05, 17.55, 20.40, 03.40 - «Все на Матч!»
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Финляндия - США. ЧМ (0+)
16.30 - «Есть тема!»
18.30 - Хоккей. Франция - Германия. ЧМ 

(0+)
21.15 - Хоккей. Чехия - Австрия. ЧМ. 

Прямая трансляция 
23.40 - Гандбол. ЦСКА - «Звезда» 

(Звенигород). ЧР «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.15 - Хоккей. Швейцария - Казахстан. 
ЧМ. Прямая трансляция 

04.30 - Хоккей. Италия - Дания. ЧМ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05, 23.45 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 00.25, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Ваша честь» (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+)
02.40 - 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, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Есть мнение» (16+)
08.30 - «Без химии. Пищеварение» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.45, 23.50 - «Великая война» (0+)
11.45, 02.40 - «Мировой рынок. Ростов-на-

Дону. Старый базар» (12+)
14.00, 00.50 - Т/с «Тайны города Эн» (12+)
15.00, 01.45 - Т/с «Сын отца народов» (12+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «1943» (12+)
18.00 - Прямая линия с мэром Сергеем 

Петровым (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Без 

комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30, 04.00 - Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» (16+)
03.25 - «Заповедники России» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.25 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
11.40 - Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 19.15, 01.25 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
14.45 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.10 - Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» (12+)
18.00 - Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих» (16+)
19.30 - Х/ф «Анатомия убийства. Закон 

Сансары» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10, 02.25 - «Прощание» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.40 - «Хроники московского быта» (16+)
03.05 - Д/ф «Атака с неба» (12+)
03.45 - «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 «Вспышка» (16+)
00.25 - 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, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»

08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35, 19.35, 02.10 - Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

09.35 - «Цвет времени»
09.45, 17.35 - Т/с «Профессия - 

следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25, 23.25 - Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное»
14.20 - «Искусственный отбор»
15.05 - «Линия жизни»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.45, 03.05 - К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы». 
Хор «Голоса Конельяно» и Юрий 
Башмет

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Семинар»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Абсолютный слух»
22.40 - «Власть факта»
00.20 - Д/с «Рассекреченная история»

ДОМАШНИЙ
05.00, 15.25 - «Верну любимого» (16+)
05.25, 10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.15 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 03.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.20, 04.30 - «Порча» (16+)
14.50, 04.55 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Никогда не бывает поздно» 

(16+)
20.00 - Т/с «Два сердца» (16+)
00.10 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.00 - Х/ф «Анжелика и король» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Фигура речи» (12+)
06.35, 15.10 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)

09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «14+» (16+)
12.15, 23.00, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Че Гевара: дневники 

мотоциклиста» (16+)
23.45, 03.10 - «Песня остаётся с 

человеком» (12+)
02.00 - «Активная среда» (12+)
02.30 - «Моя история» (12+)
03.25 - «Потомки» (12+)
03.55 - «Домашние животные» (12+)
04.25 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

СТС
06.35 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.25 - М/с «Рождественские истории» 

(6+)
07.45 - М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Сториз» (16+)
15.00 - Х/ф «Планета обезьян» (12+)
17.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 - Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

(16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.00 - Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.50 - Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
04.40 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.40 - Т/с «СОБР» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.30, 13.20, 18.45 - «Спецрепортаж» (16+)
09.45 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 - «Открытый эфир» (16+)
13.45 - Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)

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

19.00 - Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 - «Между тем» (12+)
22.25 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
00.25 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

(12+)
01.50 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
03.10 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

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

патруль» (16+)
15.20 - Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.00 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.35 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-

на-Дону) - «Лада» (Тольятти). ЧР 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
1/2 финала (0+)

07.55 - «Правила игры» (12+)
08.20, 11.00, 13.55, 17.30, 01.55 - 

«Новости» (0+)
08.25 - Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 

- «Коринтианс» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

10.30 - «Голевая неделя» (0+)
11.05, 17.55, 20.40, 23.40, 02.00 - «Все на 

Матч!»
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Швейцария - Казахстан. 

ЧМ (0+)
16.30 - «Есть тема!»
18.30 - Хоккей. Швеция - Великобритания. 

ЧМ (0+)
21.15 - Хоккей. Норвегия - Австрия. ЧМ. 

Прямая трансляция 
23.55 - Регби. ЦСКА - «Локомотив-Пенза». 

ЧР. Прямая трансляция
02.40 - Футбол. «Айнтрахт» (Германия) - 

«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. Финал. Прямая трансляция

СРЕДА, 18 мая

ВТОРНИК, 17 мая
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- Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном обо-
рудовании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно, и самому человеку, и 
окружающим!

- Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но 
это будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойманной» на 
более ранней стадии. Увы, бывает и 
так, что человек приходит с полной 
глухотой, которая никакими спосо-
бами не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жа-
луются, что вы говорите слишком 
громко – вам стоит сделать тест 
слуха. В «Академии Слуха» эта ус-
луга бесплатна.

- Можно ли вылечить потерю слуха 

без слухового аппарата? По телевизо-
ру и в Интернете рассказывают, что 
есть много средств.

- У всех историй по чудесному 
исцелению есть общая черта: кро-
ме больных и создателей рекламы,  
никто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует, нет 
ни одного научного исследования, 
которое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие ле-
карства, медицинские изделия про-
ходят обязательную сертификацию 
и испытания.

- Какие слуховые аппараты есть в 
«Академии Слуха»?

- Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надёжные 
мощные и супермощные аппараты 
для тяжёлых потерь слух, миниа-
тюрные и незаметные устройства от 

российских и зарубежных произво-
дителей. 

Своим покупателям мы гаранти-
руем:
• Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения 
слуха.
• Качество: мы настолько уверены 
в своих устройствах, что при полом-
ке выдадим вам подменный аппарат 
на время бесплатного ремонта.
• Подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индиви-
дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха.
• Честную рассрочку от магазина 
сроком до 9 месяцев, без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и 
инвалидов.

«Академия Слуха»: помогаем вам снова услышать мир!
«Академия Слуха» - это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия. Вот 

уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких. В честь предстоящего 
визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только один день вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком
 «Академии Слуха» в Ангарске!

Для этого вам нужно записаться на приём по телефону:  8(3952) 799-449.
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месту приёма.

Приём состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. 

Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре
в Иркутске по адресу: ул. Ленина, 9. Тел.: 8(3952) 799-449

*Условия рассрочки: Рассрочку предоставляет ИП Мурзинов М.В. ИНН 710704696284. 
Подробная информация на сайте as.clinic. Сроки акции: с 01.03.2020 по 31.12.2022.
Телефон для дополнительной информации: 8(3952) 799-449. Организатор акции: ООО 
«Академия слуха».

- комнату по адресу: г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 9, квартира 51, комната 1, 
собственник Михайлов Алексей Алексеевич, умерший в 2009 году;

- долю в квартире по адресу: г. Ангарск, 21 квартал, дом 3, квартира 3, соб-
ственник Тюльпанов Константин Анатольевич, умерший в 2014 году;

- долю в комнате по адресу: 82 квартал, дом 19, квартира 12, комната 4, соб-
ственник Волков Валерий Владимирович, умерший в 2021 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследни-
ках, просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского городского округа по адресу: 59 квартал, 
дом 4, или по телефону: 50-41-08. Срок обращения - 30 дней с момента публи-
кации данного извещения в газете «Ангарские ведомости».

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Ангарского городского округа сообщает о предстоящем оформлении права собственности 
муниципального образования «Ангарский городской округ» на следующее выморочное имущество:
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Десятки мероприятий прошли 
9 мая на нескольких празднич-
ных площадках Ангарского 
округа. Колонна «Бессмертного 
полка» начала формироваться 
у памятника воинам-победите-
лям, первостроителям Ангар-
ска, около десяти утра. Люди 
шли целыми семьями, поддер-
живая стариков и неся на руках 
маленьких, одетых в военную 
форму детей.

К сердцу каждый прижимал 
портрет родного человека, про-
шедшего ужасы войны. Не было 
бы этих глаз, смотрящих с фото-
графий, не было бы нас с вами 
и этого самого дорогого сердцу 
майского праздника. 

Перед тем как колонна памя-
ти отправилась в путь, возле ме-
мориала прошёл торжествен-
ный митинг. Всех ангарчан, 
пришедших почтить память 
героев, поприветствовали мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ и пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ. 

- Огромное спасибо нашим ве-
теранам за то чудо, которое они 
сотворили, освободив не только 
нашу страну, но и всю планету 
от фашизма. В Ангарске особое 
отношение к этому дню, ведь 
Ангарск - город, рождённый По-
бедой. Не было бы победы, не 
было бы нашего замечательного 
города. Сегодня мы вспоминаем 
тех, кто совершил этот подвиг, 
и гордимся ими. Вечная им па-
мять! - обратился к горожанам 
Сергей Петров. 

После того как у мемориала 
вспыхнул огонь памяти, колон-
на двинулась в путь по улицам 
Чайковского и Карла Маркса 
до центральной городской пло-
щади.

Галина Викторовна ПОГИ-
БА шла в «Бессмертном пол-
ку» с портретом своего папы 
Виктора Яковлевича СИЗЫХ. 
Он воевал под Смоленском, в 
Витебске, потом попал на Ста-
линградский фронт. В 1943 году 
был тяжело ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Боевой Сла-
вы. Муж Галины Викторовны 
Владимир высоко поднимает 
над головой портрет дяди Ва-
силия Степановича КУДРЕВА-
ТЫХ. Его имя на братской мо-
гиле в Германии они отыскали 
лишь 15 лет назад.

- Бабушка до последних дней 
ждала своего Васеньку - не хоте-
ла верить, что проклятая фаши-
стская пуля оборвала молодую 
жизнь. Он отважно выполнял все 
задания на полях сражений, куда 
забрасывала судьба, и, казалось, 
прошёл всю войну. Его убили в 
День Победы, 9 мая 1945 года, - с 
дрожью в голосе рассказывает 
Владимир.

Фёдор АВРАМЕНКО идёт в 
колонне вместе со своей родной 
сестрой Верой. История семьи 

и героических подвигов отца и 
деда одна на двоих. 

- Это мой папа Фёдор Васи-
льевич АВРАМЕНКО, 1922 года 
рождения. На фронт он ушёл 
сразу, как только узнал о том, 
что война началась. Ушёл вме-
сте со своим отцом Василием 
Тимофеевичем АВРАМЕНКО. 
Отец и дед прошли всю войну. 
Папа освобождал Крым, Украи-
ну, Кавказ. Победу он встретил 

в Праге. Дедушка воевал на дру-
гих фронтах, он дошёл до само-
го Берлина. Они оба награжде-
ны орденами Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» 
- всего и не перечислишь. Наша 
мама, Александра Васильевна 
АВРАМЕНКО, приближала Побе-

ду в тылу, - рассказывает Фёдор 
Фёдорович.

В этом году в колонне памя-
ти прошли более 15 тысяч ан-
гарчан. Те, кто не смог выйти с 
портретами родственников на 
улицу, приняли участие в ак-
ции «Бессмертный полк» в он-
лайн-формате. 

В Ангарске акция «Бессмертный 
полк» проходит с 2010 года. Её ос-
новная цель - сохранить память о 

героях Великой Отечественной 
войны и ещё раз подчеркнуть цен-
ность их подвига для молодого по-
коления. Благодаря этой акции ве-
тераны смогли найти однополчан, 
а потомки фронтовиков восстано-
вить истории их судеб и отыскать 
места захоронений без вести про-
павших солдат.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙ

Течёт река  
«Бессмертного полка»

Праздник. Ангарск отметил 77-ю годовщину Победы  
в Великой Отечественной войне

 � Фёдор Авраменко идёт в колонне вместе со своей родной 
сестрой Верой. История семьи и героических подвигов отца  

и деда одна на двоих

 � Игорь, Светлана и Анастасия Новиковы не первый раз 
участвуют в акции памяти

 � В этом году в колонне памяти прошли более  
15 тысяч ангарчан

 � Галина и Владимир Погиба 
несут портреты своих близких

 � Постоянный участник 
«Бессмертного полка» 

заместитель мэра  
Ангарского городского округа  

Андрей Сафронов 
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К одиннадцати часам утра к 
центральной площади города 
стекался народ. Шли семьями: 
дети в солдатских пилотках, 
родители с портретами фрон-
товиков, бабушки и дедушки с 
георгиевскими лентами. День 
Победы - праздник для всех жи-
телей города, и лучше всего еди-
нение и общее настроение ощу-
щались там, где больше людей.

Под бой курантов на централь-
ной площади установилась ти-
шина и раздалась команда: «Под 
Государственный флаг Россий-
ской Федерации, Знамя Победы, 
флаг Министерства обороны 
Российской Федерации смир-
но!». 

Честь открыть торжественное 
шествие «Славе не меркнуть! 
Традициям жить!» была предо-
ставлена знамённой группе офи-
церов войсковой части 25512. 
Принимал парад начальник Ан-
гарского гарнизона полковник 
Максим МАРКЕЛОВ, командо-
вал - заместитель начальника 
Ангарского гарнизона подпол-
ковник Сергей МИКОВ.

По площади прошли парад-
ные расчёты войсковых частей 
25512 зенитно-ракетного полка, 
3466 - по охране важного госу-
дарственного объекта, сотруд-
ники уголовно-исполнительной 
системы, пожарно-спасательно-
го гарнизона Ангарского окру-
га, а также курсанты кадетских 
классов школ № 6, 37, 39 и воен-
но-патриотической школы «Му-
жество» имени Ю.А. Болдырева.

Почётными зрителями стали 
главные герои праздника: вете-
раны, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей и гет-
то, жители блокадного Ленин-
града. 

К участникам парада и собрав-
шимся на площади обратился 
мэр городского округа Сергей 
ПЕТРОВ: 

- 9 Мая - священный день в 
истории нашей страны. Его 
нравственная вдохновляющая 
мощь объединяет все поколения 
россиян. В нём есть частица 
истории каждой семьи. У каж-
дого из нас есть близкие, от-
давшие силы, здоровье, жизнь 
за родной дом, мир и свободу, 

кто выстрадал победу ценой 
невероятных усилий. Склоняем 
головы перед светлой памятью 
всех, чью жизнь отняла война. 
Скорбим о ветеранах, ушедших 
от нас. Низкий поклон, дорогие 
наши победители! Мы бесконеч-
но благодарны вам за ваш под-
виг! Вы - наша живая память. С 
праздником! С Днём Великой По-
беды!

На смену ветеранам Великой 
Отечественной войны подрас-
тают наследники победных тра-
диций. С трибуны прозвучал их 
ответ: 

-  Мы, курсанты военно-па-

триотической школы «Муже-
ство» имени Ю.А. Болдырева, 
юнармейцы Ангарского отделе-
ния Всероссийского движения 
«Юнармия», курсанты профиль-
ных классов ангарских школ, обя-
зуемся свято чтить вашу бое-
вую славу. Не забудем ту цену, 
которую заплатил наш народ в 
борьбе с фашизмом. Мы обеща-
ем пополнять военные знания и 
готовиться к созидательному 
труду на благо Отечества, а 
если потребуется - встанем на 
защиту рубежей нашей Родины.

 � Егор ВЕРЕСК
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ФОТОРЕПОРТАЖ

Под Знамя Победы смирно!

После парада для ветеранов 
был организован торжествен-
ный приём в ДК «Нефтехи-
мик». Там мы встретились с 
гостями Ангарска - предста-
вителями Совета ветеранов из 
города Ломоносов. Сейчас это 
внутригородское муниципаль-
ное образование в составе Пе-
тродворцового района города 
Санкт-Петербурга. 

Они прилетели в Ангарск, что-
бы почтить память своей зем-
лячки, блокадницы, уроженки 
Ораниенбаума (так до 1948 года 
назывался Ломоносов) Анны 
АМОСОВОЙ. В годы войны она 
была эвакуирована из блокадно-
го города в Иркутскую область и 
осталась здесь навсегда. Жила 
в Тальянах, работала бухгалте-
ром, потом переехала к сыну в 
Ангарск. В марте 2021 года Анна 
Ильинична умерла и похоронена 
на местном кладбище.

Мы знали её как человека 

с несгибаемым характером, 
доброжелательного, интелли-
гентного, пропитанного духом 

Ленинграда, и гости такие же, 
беспокойные, неугомонные. 

- Мы побывали в школах, 

встретились с вашими ребя-
тами из профильных классов. 
Восхищены ими. Они растут 
патриотами. Санкт-Петер-
бург - большой город с великой 
историей, но там не так широ-
ко представлено такое направ-
ление патриотического воспи-
тания, как профильные классы 
в обычных школах. Сегодня на 
параде я смотрела на курсантов 
и плакала, - рассказала председа-
тель Совета ветеранов город Ло-
моносов Людмила КРУУС.

Мета СААР, несмотря на со-
лидный возраст (87 в этом году 
исполняется), по-прежнему за-
нимается физкультурой, водит 
машину с механической короб-
кой передач и любит рассказы-
вать о путешествиях. Работая в 
Балтийском морском пароход-

стве, она побывала в 49 странах 
мира. 

Вера КРАСИКОВА сейчас 
сама удивляется, как ей, четы-
рёхлетнему ребёнку, удалось пе-
режить 872 дня в центре блокад-
ного города, под бомбёжками. 
Она выстояла, чтобы жить. Учи-
лась, преподавала в медицин-
ском училище, сейчас продол-
жает заниматься общественной 
работой. Её сопровождала быв-
шая ученица, а теперь коллега 
Валентина ОБИДИНА. Она сама 
уже ветеран, но всё ещё работа-
ет инструктором ЛФК в центре 
социальной реабилитации инва-
лидов.

В годы войны многие ленин-
градцы были эвакуированы из 
родного города и жили далеко от 
него. Не все смогли вернуться, 
но о них помнят, своих не забы-
вают.

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПАМЯТЬ

Своих не забываем

 � 9 мая Ангарск встречал гостей - представителей Совета 
ветеранов из города Ломоносов. Они прилетели, чтобы почтить 

память своей землячки, блокадницы Анны Амосовой
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9 Мая - это не только время, 
когда все мы ощущаем в себе про-
буждение общенациональной 
гордости. Это ещё и личная дата 
в истории каждой семьи. Это жи-
вые и уже ушедшие от нас свиде-
тели тех страшных событий. Это 
герои, приближавшие Победу.

По сложившейся доброй тра-
диции в персональном поздрав-
лении фронтовиков принял 
участие и мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

«Мы сердце дома 
оставляли»
Исполняя песню для Ревми-

ра Павловича ПИЛОСЯНА, не 
смогла сдержать эмоций Татьяна 
КОНДРАТЮКОВА. Казалось бы, 
юная ангарчанка умеет справ-
ляться с волнением - Тане уже 
доводилось выступать на музы-
кальной площадке федерального 
телепроекта. И всё-таки, когда 
главным слушателем девушки 
стал этот скромный седовласый 
человек, не растерявший добро-
душного света в повидавших 
жизнь глазах, слёзы сами пока-
тились по щекам певицы.

Ревмир Павлович сам вышел 
встречать гостей во двор дома 22 
в 75 квартале. Когда началась вой- 
на, ему только-только исполни-
лось 12 лет. Ещё в детстве Ревмир 
Пилосян научился бороться с за-
жигательными бомбами, которы-
ми немцы забрасывали Харьков. 
В те тяжёлые годы с ранней вес-
ны и до поздней осени наш герой 
трудился на сельхозработах. В 
армию он ушёл в 1943 году. По-
сле войны, перебравшись в бур-
но строящийся Ангарск, Ревмир 
Павлович курировал поставки и 
монтаж оборудования на комби-
нате-16. Свой трудовой путь он 
закончил в должности замести-
теля начальника производствен-
ного отдела АНХК.

Среди ветеранов, которых 
лично поздравил глава округа, и 
ангарчанин Леонид Семёнович 
ОГЛОБЛИН. В марте 43-го ещё 
не Леонид Семёнович, а Лёня 
едва дождался 18-летия, чтобы 
добровольцем уйти на фронт. 
Вначале служил в пехоте. Во 
время отражения одного из на-
ступлений врага он был тяжело 
ранен в живот и чудом остался 
жив. После лечения в госпитале 
Леонид Семёнович прошёл кур-
сы шоферов и до конца войны 
служил на передовой, подвозя 
снаряды к линии фронта. Буду-
чи шофёром на ЗИС-5, Леонид 
Оглоблин исколесил всю Бело-
руссию, Украину, Молдавию, 
Австрию, Польшу, Чехослова-
кию и остановился в паре сотен 
километров от Берлина. Был на-
граждён медалями «За боевые 
заслуги» и «За отвагу», а также 
орденом Отечественной вой-

ны II степени. Удивительно, но, 
пройдя через несколько кругов 
военного ада, Леонид Семёно-
вич сберёг в душе мальчише-
ский огонь, а главное - сохранил 
силы шутить о войне. 

- Мы сердце дома оставляли, 
чтобы смерти не бояться, - в об-
щении с Сергеем Анатольевичем 
грустно шутит, казалось бы, вечно 
позитивный Леонид Семёнович. 

Принимая многочисленных 
гостей в своём частном доме в 
Старобайкальске, фронтовик 
желал всем в первую очередь бе-
речь здоровье. В свои 97 лет Лео-
нид Семёнович отлично знает, о 
чём говорит.

Дочь полка
За тем, как цветами, стихами 

и песнями во дворе дома 19 в 29 
микрорайоне чествуют Тамару 
Евгеньевну КОМОГОРЦЕВУ, с 
балконов следили соседи геро-

ической женщины. Когда нача-
лась война, девочке Томе из Чи-
тинской области было 14 лет. Два 
брата ушли на фронт, а в марте 
42-го умерла мама. Со старшей 
сестрой и маленьким братом на 
руках они остались одни. Вокруг 
- страх, голод, а ещё желание 
жить. Тома устроилась на под-
работку уборщицей в пекарне, 
а вскоре подружки рассказали 
девушке о школе радистов при 
авиационном полку. 

- Пришли в школу радистов, а 
там командовал капитан РЯБОВ, 
- вспоминает Тамара Евгеньевна. 
- Сначала он был наотрез против. 
Говорил мне: «Куда я тебя возьму? 
Посмотри, какая ты заморён-
ная!». Но подружки не сдавались 
и продолжали уговаривать: «Ну, 
возьми её. Куда ей деваться?». В 
результате командир сжалился. 
Я начала учиться и оказалась тол-
ковой девчонкой. Уже на второй 

день была радистом не хуже тех 
ребят, которые обучались на про-
тяжении месяца. 

Став дочерью полка, Тамара 
Евгеньевна прослужила радистом 
вплоть до конца войны. Сегодня 
женщине 95 лет. Её постоянно на-
вещают внучка и правнук. Тама-
ра Евгеньевна не скрывает глав-
ного рецепта своего долголетия: 
несмотря ни на какие невзгоды, 
идти по жизни с улыбкой.

- С каждым годом мы всё от-
четливее понимаем, ценой каких 
потерь, усилий и жертв доста-
валась Победа. Сколько же вам 
понадобилось терпения и муже-
ства! Насколько в вас жива лю-
бовь к своей Родине, позволив-
шая совершить этот подвиг. 
Спасибо вам! - поздравляя вете-
ранов, обращался к героям мэр 
округа Сергей Петров.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Идти по жизни с улыбкой
Встречи. Поколение героев раскрывает рецепты долголетия

Юрий Петрович ЛУКАШИН к 
приезду поздравительной бри-
гады подготовился заранее. На-
дел парадный костюм и все так 
тяжело доставшиеся военные 
награды. Среди них - орден Оте- 
чественной войны II степени 
и медаль «За отвагу». В гости к 
ветерану приехали председа-
тель Думы округа Александр 
ГОРОДСКОЙ и студенты педа-
гогического колледжа.

В армию Юрия Петровича при-
звали в 1942 году. Полгода учёбы, 
и вот он, готовый командир ми-
номётного расчёта. Сначала слу-
жил в Орле, потом освобождал от 
фашистских захватчиков Бело-
руссию и Украину. В 1943-м был 
ранен. После продолжил службу, 
обучая новобранцев в свердлов-
ском училище. 

Ангарск в его жизни появился в 
1955 году. Здесь прошла большая 
часть жизни, здесь родился сын. 
Сейчас в семье Юрия Петровича 
двое внуков и трое правнуков. 

- День памятный и торже-
ственный сегодня для вашей 
семьи, для всей страны. День По-
беды всегда будет для нас самым 
главным праздником. Сегодня я 
здесь с почётной и ответствен-
ной миссией - поздравляю вас от 
лица губернатора Иркутской 
области, мэра округа и моих 
коллег-депутатов. Но это лишь 
малость, потому что наша бла-
годарность вам безмерна. Хоте-

лось бы, чтобы ваши дети, вну-
ки и правнуки эту память несли 
многие и многие годы, передавая 
её из поколения в поколение, - от-
метил Александр Городской 

Ещё один герой, ветеран вой-
ны Александр Степанович ЖИ-
ВОВ, выйти к гостям не смог по 
состоянию здоровья, но с удо-
вольствием посмотрел с балкона 
подготовленную специально для 
него концертную программу. 
Александр Степанович попал на 
фронт в 17 лет, а в 18 уже полу-
чил тяжёлое ранение. Воевал в 
пехоте пулемётчиком. Освобо-
ждал Смоленск, Калинин, про-
шёл с боями по Белоруссии, а 
победу встретил в Москве. 

В 1950 году с любимой девуш-
кой приехал в Сибирь строить но-
вый город. Вместе они прожили 
66 лет, воспитали двух дочерей. 
День Победы, как и в прошлые 
годы, Александр Степанович про-
вёл в кругу семьи. Из дома вете-
ран практически не выходит - здо-
ровье уже не то, но как бы тяжело 
ни было, самый значимый празд-
ник встречает при полном параде: 
в костюме, который украшают 
медаль «За победу над Германи-
ей», орден Отечественной войны 
II степени и медаль Жукова. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Фото автора 

 Ê СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Слова признательности мы 
говорим тем, кто оказал под-
держку в организации меро-
приятий для ветеранов Ангар-
ского округа:

КОТОМАНОВУ В.М.
БАШЛЫКОВУ П.Г.
РУДНИКОВУ С.В.
ЗОХИДОВУ Р.Р. («Ангарское 

таджикское объединение»)
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПАО «Транснефть»
НЕУДАЧИНУ П.Г. («Волна»)
ЕШТОКИНУ А.И. 
(«Автоквартал»)
ПОДОМАРЁВУ О.В. 
(«Семечки от Фенечки»)
ДЕНИСОВОЙ О.В. 
(«Каравай»)
КУЗЬМЕНКО В.В.
«Ангарскому мясокомбинату»
ИП МАРЧУК
ЗАЙЦЕВОЙ Л.А. 
(«Лактовит») 
КУБЕКОВУ В.Ф.
ПАО «Иркутскэнерго»
ПЫХТАРЕВОЙ В.А. 
(«Кредит Партнёр»)
МАНУЙЛОВОЙ Екатерине, 

ХАМАРХАНОВОЙ Виктории - 
учащимся 10-го класса МБОУ 
«О(С)ОШ» (социальный педа-
гог КУРАКИНА Наталья Ми-
хайловна)

Фирме «Цветы от Юлии»

 Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

Для самого важного зрителя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05, 23.45 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 00.25, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Ваша честь» (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+)
02.40 - 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. Без 
комментариев» (16+)

08.30, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 23.50 - «Великая война» (0+)
11.40, 02.30 - «Мировой рынок. Израиль. 

Тель-Авив» (12+)
14.00, 00.40 - Т/с «Тайны города Эн» (12+)
15.00, 01.35 - Т/с «Сын отца народов» (12+)
16.30, 22.20, 04.40 - Т/с «1943» (12+)
18.05 - «Тайны анатомии. Нервная 

система» (12+)
18.40, 03.15 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Мобильный 

репортёр» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 03.45 - Т/с «Вне закона. 

преступление и наказание» (16+)
04.10 - «Заповедники России» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
06.20, 14.45 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.25 - «Доктор И...» (16+)
10.00 - Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
11.40 - Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

с нуля» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 19.10, 01.25 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05 - Т/с «Академия» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.15 - Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
18.00 - Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
19.25 - Х/ф «Объявлен мёртвым» (16+)
23.40 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 

(12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.40 - Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
02.25 - «Прощание» (16+)
03.05 - Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

(12+)
03.45 - «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 «Вспышка» (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, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
09.35 - Д/с «Забытое ремесло»
09.55, 17.35 - Т/с «Профессия - 

следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХХ век»
13.25, 23.25 - Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное»
14.20 - «Абсолютный слух»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15 - Д/ф «90 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.45 - «2 Верник 2»
18.40 - К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы»
19.35, 02.20 - Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Семинар»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
22.40 - «Энигма»
00.20 - Д/с «Рассекреченная история»
03.15 - Д/ф «Майя Булгакова»

ДОМАШНИЙ
05.20, 15.40 - «Верну любимого» (16+)
05.45, 10.15 - «Давай разведёмся!»  

(16+)
06.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 03.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 04.20 - «Порча» (16+)
15.05, 04.45 - «Знахарка» (16+)
16.15 - Т/с «Наша доктор» (16+)
20.00 - Т/с «Всё равно тебя дождусь»  

(16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.10 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05, 02.40 - «Вспомнить всё» (12+)
06.35, 15.10 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён» 
(0+)

11.45 - М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
12.15, 22.35, 04.55 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 - «Гамбургский счёт» (12+)
23.45, 03.10 - «Песня остаётся с 

человеком» (12+)
02.00 - «Дом «Э» (12+)
02.25 - «Большая страна: территория тайн» 

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

строки» (6+)

СТС
06.35 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.30 - М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 - «Сториз» (16+)
15.05 - Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

(16+)
17.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.45 - Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.00 - Т/с «Трудные подростки» (16+)
00.05 - Х/ф «Девушка, которая застряла в 

паутине» (18+)
02.15 - Х/ф «Двойной просчёт» (16+)
03.55 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 14.35, 03.40 - Т/с «СОБР» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
09.30, 13.20, 18.45 - «Спецрепортаж»  

(16+)

09.45 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 20.25 - «Открытый эфир» (16+)
13.45 - Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19.00 - Д/с «Ступени Победы» (16+)
22.00 - «Между тем» (12+)
22.25 - «Код доступа» (12+)
00.20 - Х/ф «Неподсуден» (12+)
01.45 - Х/ф «Звезда» (12+)
03.15 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

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

(16+)
06.30, 10.30, 14.30 - Т/с «Морской 

патруль-2» (16+)
09.30 - «День ангела» (0+)
19.00 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
20.35, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15, 11.05, 17.55, 20.40, 00.15, 03.40 - 

«Все на Матч!»
06.10, 18.30 - Хоккей. Финляндия - 

Швеция. ЧМ (0+)
08.10, 11.00, 13.55, 17.30, 23.40 - 

«Новости» (0+)
08.15 - Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 

«Металлург» (Новокузнецк). ЧР (0+)
09.25 - Регби. «Слава» (Москва) - «Красный 

Яр» (Красноярск). ЧР (0+)
10.30 - «Голевая неделя. РФ» (0+)
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Швейцария - Словакия. 

ЧМ (0+)
16.30 - «Есть тема!»
21.15 - Хоккей. Великобритания - США. ЧМ. 

Прямая трансляция 
23.45 - Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 

(0+)
01.15 - Хоккей. Чехия - Латвия. ЧМ. Прямая 

трансляция 
04.30 - Хоккей. Германия - Дания. ЧМ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.10, 01.15 - 

Информационный канал (16+)
16.55 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.40 - Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
05.05 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
00.00 - Х/ф «Качели» (12+)
03.15 - Х/ф «Обратный путь» (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, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Мобильный 
репортёр» (16+)

08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 00.10 - «Великая война» (0+)
11.40 - «Мировой рынок. Израиль. 

Иерусалим» (12+)
14.00, 01.00 - Т/с «Тайны города Эн» (12+)
15.00, 01.55 - Т/с «Однолюбы» (12+)
16.30, 04.15 - Т/с «1943» (12+)
18.05 - «Главное в жизни. С. Петров» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 

культуры» (16+)

20.00, 03.50 - Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
(16+)

20.30 - «Без химии. Пищеварение» (12+)
22.20 - Х/ф «Атлантида» (16+)
02.50 - «Заповедники России» (12+)
03.20 - Т/с «Без свидетелей» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

с нуля» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.30 - «Москва резиновая» (16+)
10.20, 12.50 - Т/с «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00, 16.05 - Т/с «Вина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.00 - Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
19.10 - «Петровка, 38» (16+)
19.25 - Х/ф «Овраг» (12+)
21.10 - Х/ф «Игрушка» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.00 - «Приют комедиантов» (12+)
01.35 - Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 

(0+)
03.10 - Х/ф «Объявлен мёртвым» (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 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «ДНК» (16+)
21.00 - «Жди меня» (12+)
21.50 - «Страна талантов» (12+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.40 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.05 - Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
03.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 - Т/с «Шаман» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
09.35 - Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
10.05, 17.35 - Т/с «Профессия - 

следователь»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.30 - Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
13.10 - М/ф «Либретто»
13.25 - Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное»
14.20 - «Власть факта»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.20 - Д/с «Забытое ремесло»
18.30 - «Цвет времени»
18.45 - К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». «Маяковский и 
Есенин»

19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - Д/с «Искатели»
21.35 - «Линия жизни»
22.30 - Х/ф «Крылья»
23.55 - «2 Верник 2»
01.00 - Х/ф «Сын»
03.15 - М/ф «Аргонавты», «Возвращение с 

Олимпа»

ДОМАШНИЙ
05.10, 15.15, 04.45 - «Верну любимого» 

(16+)
05.35, 09.50 - «Давай разведёмся!»  

(16+)
06.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.05, 03.30 - «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 04.20 - «Порча» (16+)
14.40, 04.45 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Т/с «Два сердца» (16+)

20.00 - Т/с «Алмазная корона» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.55 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

ОТР
05.35 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
06.05 - «Финансовая грамотность» (12+)
06.35 - Т/с «Чёрные волки» (16+)
08.20, 20.15 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Артистка» (12+)
12.15 - «Прав!Да?» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10 - Х/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» (12+)
16.40 - «Активная среда» (12+)
17.00, 18.20 - «ОТРажение-2»
20.55 - Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
22.45 - «Моя история» (12+)
23.30 - «Вспомнить всё» (12+)
02.00 - Х/ф «Тренинг личностного роста» 

(18+)
03.40 - Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.35 - М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
8.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Х/ф «Александр» (16+)
13.25 - Х/ф «Пятая волна» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.15 - Х/ф «Пропавшая» (18+)
02.25 - Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
03.50 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «СОБР» (16+)
06.40 - Х/ф «Кадкина всякий знает»  

(12+)
08.20, 09.20 - Х/ф «Было. Есть. Будет»  

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)

11.00, 01.15, 02.20 - Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

13.30, 18.05 - Т/с «Комиссарша» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
21.15 - «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 - «Легендарные матчи» (12+)
03.30 - Х/ф «Неподсуден» (12+)
04.55 - Д/ф «Набирая высоту.  

Истории про больших мечтателей» 
(16+)

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

(16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
07.10, 10.30, 14.30 - Т/с «Застава» (16+)
19.00 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - «Они потрясли мир» (12+)
02.25 - Т/с «Свои-4» (16+)
04.55 - Т/с «Свои» (16+)

МАТЧ 
06.40 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 

3-е место (0+)
08.20, 11.00, 13.55, 17.30, 23.30 - 

«Новости» (0+)
08.25 - Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 

«Хорхе Вильстерманн» (Боливия). 
Южноамериканский Кубок. Прямая 
трансляция

10.30 - «Третий тайм» (12+)
11.05, 17.55, 23.35 - «Все на Матч!»
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Чехия - Латвия. ЧМ (0+)
16.30 - «Есть тема!»
18.20 - Хоккей. Канада - Казахстан. ЧМ 

(0+)
20.30 - Смешанные единоборства.  

П. Петчьинди - Дж. Вьено. One FC. 
Прямая трансляция 

23.00 - «Матч! Парад» (16+)
00.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция
02.55 - Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 20 мая

ЧЕТВЕРГ, 19 мая
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 - Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист») (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
08.25 - «Часовой» (12+)
08.55 - «Здоровье» (16+)
10.10 - Д/ф «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (0+)
14.05 - Д/ф «Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа» (16+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
15.15 - Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» (16+)
16.15, 18.20, 22.35 - Т/с «Зорге» (16+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
23.35 - Д/ф «Харджиев. Последний русский 

футурист» (16+)
01.10 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.10 - Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00 - «Вести»
12.15 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Т/с «Только о любви» (12+)
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 «Тихий омут» (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, 01.30 - Т/с «Большая игра» (16+)
08.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 13.30, 03.05 - «Чужие в городе. 

Вена» (12+)
10.50 - «Удиви меня. Азербайджан» (12+)

11.40, 18.15, 00.45 - «Прокуроры-4. 
Странствие «Святого Луки» (12+)

12.30, 20.30, 03.50 - «Самые важные 
открытия человечества. 
Антибиотики» (12+)

14.20, 23.05 - Т/с «Лишний» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Другая Бовари» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана» (12+)
06.00 - Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 

детектив» (12+)
06.40 - «Закон и порядок» (16+)
07.10 - «Петровка, 38» (16+)
07.25 - Х/ф «Игрушка» (12+)
09.00 - Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
10.40 - «Здоровый смысл» (16+)
11.10 - «Знак качества» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
14.35 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Смешнее некуда». 

Юмористический концерт (12+)
17.45 - Т/с «Шрам» (12+)
21.15 - Т/с «Ловушка времени» (12+)
01.10 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
02.40 - Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
04.10 - Х/ф «В последний раз прощаюсь» 

(12+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Аферистка» (16+)
07.45 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.15 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)

20.00 - «Итоги недели»
21.30 - «Ты супер! 60+» (6+)
00.00 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.20 - «Основано на реальных событиях» 

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

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Каштанка»
08.10 - Х/ф «Ищите женщину»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Прощание славянки»
12.40, 02.50 - «Диалоги о животных»
13.25 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.50 - «Игра в бисер»
14.35 - «Рассказы из русской истории»
15.50 - Х/ф «Прекрасный ноябрь»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...»
18.40 - Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках 

свободы»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Начало»
22.40 - «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.40 - Х/ф «Маяк на краю света»
03.30 - М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

ДОМАШНИЙ
05.50 - Д/с «Чудотворица» (16+)
07.30 - Т/с «Солёная карамель» (16+)
11.10 - Т/с «Всё равно тебя дождусь» (16+)
15.40 - Т/с «Алмазная корона» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 - Т/с «Пробуждение любви» (16+)
03.10 - Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)

ОТР
04.40, 21.20 - Х/ф «Восемь с половиной» (16+)
07.00, 15.00 - «Большая страна» (12+)
07.50, 20.55 - «Вспомнить всё» (12+)
08.20 - «Активная среда» (12+)
08.45 - «От прав к возможностям» (12+)

09.00 - Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (12+)

10.00, 19.05 - «Календарь» (12+)
10.55 - Х/ф «Питер FM» (12+)
12.20 - «Воскресная Прав!Да?» (12+)
13.00 - М/ф «Мойдодыр» (0+)
13.15 - Х/ф «В моей смерти прошу винить 

Клаву К» (12+)
14.30 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 18.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
18.05 - Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
18.15 - Д/ф «Щёлкин. Крёстный отец атом-

ной бомбы» (12+)
20.00, 02.10 - «ОТРажение недели» (12+)
23.35 - Х/ф «Рудольфио» (6+)
00.05 - Д/ф «Эми» (18+)
03.05 - Х/ф «Артистка» (12+)
04.45 - «Потомки» (12+)

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+)
09.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 - Х/ф «Джуниор» (0+)
12.40 - Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
14.55 - М/ф «Ральф против интернета» (6+)
17.00 - Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.20 - Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (16+)
22.00 - Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
00.55 - Х/ф «Александр» (16+)
03.45 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Из всех орудий» (16+)
06.00 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.25 - Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
07.30 - Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
10.30 - «Военная приёмка» (12+)
11.15 - «Скрытые угрозы» (16+)

12.00 - «Код доступа» (12+)
12.50 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.30 - «Легенды армии» (12+)
14.15 - «Спецрепортаж» (16+)
14.50, 04.05 - Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
20.00 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.05 - Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
03.40 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.55 - Т/с «Не забывай» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 05.15 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.05 - Т/с «Условный мент-3» (16+)
14.15 - Т/с «Всё сначала» (16+)
18.10 - Т/с «Убить дважды» (16+)
21.55 - Т/с «Кома» (16+)
01.30 - Х/ф «Шугалей» (16+)
03.15 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)

МАТЧ 
06.30 - «Матч! Парад» (16+)
06.55, 12.00, 12.55, 17.25, 23.40 - 

«Новости» (0+)
07.00 - Смешанные единоборства. Х. Холм 

- К. Виера. UFC. Прямая трансляция 
10.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 

3-е место (0+)
11.00 - Профессиональный бокс.  

Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO (16+)

12.05, 16.30, 20.55, 00.45, 04.45 - «Все на 
Матч!»

13.00 - Лёгкая атлетика. Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег. РФ»

17.30 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор (0+)
18.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
21.15 - Хоккей. Казахстан - Германия. ЧМ. 

Прямая трансляция 
23.45 - Смешанные единоборства. Х. Холм 

- К. Виера. UFC (16+)
01.15 - Хоккей. Швеция - Норвегия. ЧМ 
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)
11.05, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.45, 15.15 - Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
15.55 - Д/ф «Елизавета Фёдоровна. 

Осталась лишь одна молитва» (12+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.20 - «Пусть говорят» (16+)
19.55 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - «Сегодня вечером» (16+)
23.15 - Х/ф «Мадам Парфюмер» (12+)
01.10 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
12.15 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 

(12+)
00.40 - Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 - Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» (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, 01.40 - Т/с «Большая игра» 

(16+)
08.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00 - «Всё, кроме обычного» (16+)
11.10 - «Биосфера. Законы жизни. 

Размножение» (12+)
11.40, 18.45, 00.50 - «Прокуроры-4. 

Солдаты-призраки» (12+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)

13.30, 03.20 - «Человек-невидимка» (16+)
14.20, 23.10 - Т/с «Лишний» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Атлантида» (16+)
18.15 - «Тайны анатомии. 

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

недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Планета лошадей. Традиции» (12+)
21.30 - Х/ф «Другая Бовари» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 - «10 самых...» (16+)
06.45 - Х/ф «Овраг» (12+)
08.20 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.35 - «Женская логика». Юмористический 

концерт (12+)
12.30, 15.30, 00.15 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 

(0+)
14.40, 15.45 - Т/с «Домохозяин» (12+)
18.30 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.15 - Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.00 - «Право знать!» (16+)
00.25 - Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
01.05 - Д/с «Приговор» (16+)
01.45 - «Спецрепортаж» (16+)
02.15 - «Хватит слухов!» (16+)
02.40 - Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
03.20 - Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
04.00 - Д/ф «Юрий Богатырёв. Чужой среди 

своих» (16+)
04.40 - Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)

НТВ
06.00 - «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
06.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.55 - Х/ф «Кровные братья» (16+)
08.30 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)

15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00 - Д/с «Тайные рецепты 

неофициальной медицины» (12+)
17.20 - «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+)
00.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 - Х/ф «Дикари» (16+)
03.40 - «Дачный ответ» (0+)
04.35 - Т/с «Шаман» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.25 - Мультфильмы
08.55 - Х/ф «Расписание на завтра»
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - Х/ф «Начало»
12.20 - «Больше, чем любовь»
13.00, 01.35 - Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
13.55 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.35 - «Рассказы из русской истории»
15.50 - Концерт в Большом зале 

Московской консерватории
17.20 - Д/ф «Рубец» (16+)
17.50 - Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
18.35 - Х/ф «Ищите женщину»
21.00 - «Большой джаз»
23.00 - «Агора»
00.00 - Х/ф «Прекрасный ноябрь»
02.25 - Д/с «Искатели»
03.10 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
05.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.50 - «Предсказания: 2022» (16+)
08.35 - Т/с «У причала» (16+)
12.20 - Т/с «Самый лучший муж» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 - Т/с «Возвращение к себе» (16+)
03.15 - Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)

ОТР
05.10, 21.30 - Х/ф «Изящная эпоха» (16+)
07.00, 15.00, 04.25 - «Большая страна» (12+)
07.50 - «Потомки» (12+)
08.20 - «За дело!» (12+)
09.00 - Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» (6+)

09.45, 18.00 - «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 19.05 - «Календарь» (12+)
10.55 - Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
12.25 - Д/с «Свет и тени» (12+)
12.50 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
13.05 - Х/ф «До первой крови» (12+)
14.30 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.30, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Суббота»
17.35 - «Финансовая грамотность» (12+)
18.15 - Д/ф «Китай глазами советских 

операторов» (12+)
20.10 - «Клуб главных редакторов» (12+)
20.50 - «Очень личное» (12+)
23.20 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
00.05 - Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.30 - Д/ф «Щёлкин. Крёстный отец атом-

ной бомбы» (12+)
02.20 - Д/ф «Эми» (18+)

СТС
06.35 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.00 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.40 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.40 - Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 

(16+)
19.55 - М/ф «Ральф против интернета» (6+)
22.00 - Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (16+)
00.40 - Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.00 - Х/ф «Двойной просчёт» (16+)
04.40 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Огонь, вода и... Медные 

трубы» (6+)
07.20, 08.15 - Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.00 - Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского 

флота» (16+)
09.40 - «Легенды телевидения» (12+)

10.25 - «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+)
15.15 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 - Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 - «Легенды кино» (12+)
17.40, 18.30 - Х/ф «Покровские ворота» (12+)
20.55 - Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 - Конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 - «Десять фотографий» (12+)
00.30 - Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.50 - Х/ф «Палата №6» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - «Они потрясли мир» (12+)
11.50 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
13.30 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
15.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 16.30 - «Все на Матч!»
05.40 - «Точная ставка» (16+)
06.00 - Хоккей. Латвия - Австрия. ЧМ (0+)
08.10, 12.00, 13.55, 20.45, 01.50 - 

«Новости» (0+)
08.15 - Д/ф «Любить Билла» (12+)
09.15 - Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 

(0+)
09.40 - Автоспорт. Российская Дрифт-серия 

«Европа» (0+)
10.30 - «РецепТура» (0+)
11.00 - Профессиональный бокс. Н. Убаали 

- Н. Донэйр (16+)
11.35 - Профессиональный бокс. Н. Иноуэ - 

М. Дасмаринас (16+)
14.00 - М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.05 - М/с «Стремянка и Макаронина» (0+)
14.20 - Хоккей. Казахстан - Словакия. ЧМ (0+)
17.15 - Хоккей. США - Швеция. ЧМ 
19.40 - «Классика бокса» (16+)
20.50 - «Все на футбол!»
21.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ
00.00 - «После футбола» 
01.55 - Футбол. «Фрайбург» - «Лейпциг». 

Кубок Германии. Финал
04.00 - Смешанные единоборства.  

Э. Вартанян - А. Илунги. АСА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

СУББОТА, 21 мая
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Чуть больше года назад серая 
цветовая гамма, исторически 
выбранная для архитектуры 
большинства зданий 22 микро-
района, была разбавлена ярки-
ми кирпичными оттенками. В 
то же время эпицентр детского 
многоголосья в микрорайоне 
переместился от перинатально-
го центра и сквера «Аистёнок» 
чуть южнее - на некогда запу-
стелую территорию возле Ан-
гарского техникума обществен-
ного питания и торговли. 

В марте 2021 года здесь отво-
рил свои двери новый дом для 
детского сада №81. Просторное 
двухэтажное здание рассчитано 
на 220 малышей. Спустя год по-
сле новоселья мы вновь побыва-
ли в дошкольном учреждении и 
посмотрели, как маленькие ан-
гарчане обживают современные 
площади.

В свекольнике  
вся польза
Прежде чем зайти непосред-

ственно в здание, нам предсто-
яло оглядеться на территории 
двора. Между газонов и пеше-
ходных дорожек, под тенью клё-
нов, лип и кустов сирени разме-
стилось порядка двух десятков 
детских площадок - для малышей 
раздолье! С каждой группой на 
свежем воздухе работают два 
воспитателя. Иначе никак. Как 
замечают педагоги, дети нынче в 
большинстве своём гиперактив-
ные - за ними глаз да глаз.

Кстати, во дворе детского сада 
без труда можно найти и за-
стеклённую беседку. Если загля-
нешь внутрь, увидишь крохот-
ные кроватки. Предназначение 
у этой беседки вполне конкрет-
ное. В тёплое время года в сон-
час здесь могут отдыхать самые 
юные подопечные - ребятишки 
ясельного возраста. Отличитель-
ной особенностью детского сада 
является возможность прини-
мать малышей с двух месяцев. 
В яслях обустроены места для 
грудного вскармливания и пе-
ленания. Спальные комнаты в 
группах раннего возраста разде-
лены на две части. Это сделано 
для того, чтобы крохи не мешали 
друг другу, ведь они успевают 
понежиться в кроватках два-три 
раза за день. 

Надо сказать, что, несмотря 
на возможность принимать мла-

денцев с двух месяцев, сейчас 
самые юные обитатели детского 
сада - годовалые бутузы. Пока от 
родителей просто не поступает 
заявлений о приёме ребят более 
младшего возраста, но как толь-
ко среди новосёлов дошкольно-
го учреждения появятся такие 
малютки, в их распоряжении 
будет самый современный сер-
вис на территории Ангарского 
округа.

Мы наведались в детский сад, 
когда малыши резвились во дво-
ре, а в это время в прямом и пе-
реносном смысле кипела работа 
в пищеблоке. Сейчас по распо-
рядку пятиразового меню у дет-
воры обед.

- Будем потчевать малышей 
свекольником и рыбными кот-
летками, - говорят повара. - Се-
годня оснащение позволяет нам 
готовить при помощи парокон-
вектоматов. Это делает тер-
мическую обработку продуктов 
более щадящей, и в готовых блю-
дах сохраняется максимальное 
количество полезных микроэле-
ментов и витаминов. 

Индивидуальный 
подход для особенных 
детей
220 малышей - это 11 групп для 

ребятишек не только разного воз-
раста, но и различного состояния 
здоровья. Отдельно необходимо 
сказать о группах компенсиру-
ющей направленности. Здесь по 
адаптивным программам полу-
чают образование малыши с осо-
бенными потребностями.

- В начале каждого учебного 

года мы проводим вводную диа-
гностику детей, на основании 
которой педагоги-дефектологи 
и воспитатели, при участии ло-
гопеда, психолога и инструкто-
ра по физической культуре, раз-
рабатывают индивидуальные 
образовательные маршруты на 
каждого ребёнка, - объясняет за-
ведующая детским садом Ната-
лья ПРЕЛОВСКАЯ. - Пользуясь 
рекомендациям этих программ, 
родители могут формировать 
дополнительные занятия для 
своих чад. Благодаря этому при-
мерно в половине случаев нам 
удаётся скомпенсировать те 
дефекты, с которым пришли ре-
бятишки, и, выпускаясь из дет-
ского сада, они переходят в об-
щеобразовательные школы.

Напоследок мы зашли в про-
сторный музыкальный зал. 
Здесь под началом Ирины Нико-
лаевны ХОРОШИХ малыши ре-
петируют номера для празднич-
ных утренников.

- Наши детки играют на тре-
угольнике, ложках и синтезато-
ре. Кто-то пробует исполнить 
несложные композиции на аку-
стическом пианино, - рассказы-
вает Ирина Николаевна. Общий 
педагогический стаж этой до-
бродушной женщины - 50 лет. - 
Для каждого номера мы создаём 
небольшие оркестры. Эх, жаль, 
что вы не пришли чуть раньше. 
Наши малыши ведь даже музы-
кальные пьесы разучивают. На-
пример, недавно играли отрывок 
из балета «Лебединое озеро».

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

А пока мы ходили в гости в 
детский сад 22 микрорайона, 
в другом дошкольном учреж-
дении Ангарска, детском саду 
№58, итоговым концертом за-
вершился вокальный конкурс 
«Золотой голосок детского 
сада».

Этот конкурс проводил-
ся здесь впервые. Состав его 
участников среди ребят стар-
ших и подготовительных групп 
определялся на основании зая-
вок родителей и воспитателей. 

Также будущие конкурсанты 
прошли предварительное про-
слушивание. В результате свои 
номера на конкурсе представи-
ли 24 начинающих вокалиста. 
До финального этапа дошли де-
сять лучших.

Жюри оценивало не толь-
ко вокальные данные конкур-
сантов, но и художественную 
трактовку музыкального произ-
ведения, а также соответствие 
композиций возрасту ребят. По 
словам заведующей детским са-

дом Юлии САВИНСКОЙ, все 
конкурсанты выступили очень 
достойно, но имена призёров 
всё-таки определены. 

Лауреатом III степени стала 
Ульяна РАДИОНОВА, лауреаты 
II степени - Настя ШИРОКОВА 
и Арина СЕМЕНЕНКО, лауре-
ат I степени - Милена ФЕРГИС. 
Победители конкурса - Марьяна 
ПЕТРОВА, Ангелина ЗАРУБИ-
НА, Макар РАЗНОМАСЦЕВ и 
Сергей ЗАЙЦЕВ.

 � Анна КАЛИНЧУК 

Репетируем «Лебединое озеро»
Ангарск откликается в сердце. Как малыши обживают здание  

нового детского сада в 22 микрорайоне

 Ê КСТАТИ

Российской эстраде наступают на пятки новые таланты

 � Новый дом для детского сада №81 отворил свои двери  
в марте 2021 года

 � Во дворе между газонов и пешеходных дорожек, под тенью 
клёнов, лип и кустов сирени разместилось порядка двух 

десятков детских площадок 

 � Отличительной особенностью детского сада является 
возможность принимать малышей с двух месяцев

 � Вернувшихся с прогулки малышей будут потчевать 
свекольником и рыбными котлетками
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Нина Демидовна СЕРГУНОВА 
родилась 24 апреля 1922 года 
в украинском селе Демидовка 
Одесской области. В день юби-
лея столетняя ангарчанка, к 
сожалению, была в больнице, 
поэтому поздравления с днём 
рождения принимала 4 мая. В 
гостях у Нины Демидовны по-
бывал заместитель председа-
теля Думы Ангарского округа 
Александр КУРАНОВ.

- Не каждому суждено про-
жить 100 лет. Вы уникальная, на 
вашу долю выпало столько собы-
тий! Люди, которые пережили 
войну, - герои. Здоровья вам! - по-
здравил ангарчанку Александр 
Евдокимович и передал подарки 
и поздравления от администра-
ции и Думы Ангарского округа.

Дочь юбиляра Любовь Филип-
повна показала семейный фото-
альбом и рассказала о том, что в 
начале войны Нине Демидовне 
было 19 лет. Она труженик тыла: 
работала в госпитале, затем по-
чтальоном в сибирском посёлке 

Кутулик, куда ещё в конце 1930-х  
годов, после смерти отца, пере-
бралась её семья. После войны 
там же, в Кутулике, Нина Деми-
довна встретила будущего мужа 
Филиппа Федосеевича. Вышла 
замуж и уехала с ним на Саха-
лин.

В строящийся Ангарск при- 
ехали в 1949 году. Муж Нины Де-
мидовны работал в «Китойлесе», 
а её заботой было воспитание 
пятерых детей. Супруги прожи-
ли вместе 40 лет.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

В Ангарске поощрили людей, 
оказавших содействие в рас-
крытии преступлений. Торже-
ственная церемония награжде-
ния прошла в зале заседаний 
администрации, премии ангар-
чанам вручил мэр округа.

Жительницу микрорайона 
Цементный Светлану МОЛО-
ДИНУ наградили за то, что она 
помогла сотрудникам частного 
охранного предприятия задер-
жать преступника, который по-
хитил деньги из кассы. Ограбле-
ние магазина «Дружба», что в 
микрорайоне Цементный, прои-
зошло 20 декабря прошлого года. 

- Около восьми вечера он в мой 
магазин зашёл. На нём была ме-
дицинская маска, но, несмотря 

на это, я сразу поняла, что это 
наш парень, местный. Я в тот 
день ещё с дочкой на работе 
была. Дочка и заметила, что у 
него в руках ножик. Я её толкну-
ла, и она побежала в соседний 
магазин девчонок предупредить, 
чтобы нажали тревожную кноп-
ку. Он к кассе подошёл и потре-
бовал деньги. А у меня всего-то 
и было около 1000 рублей, я ведь 
открылась совсем недавно. Их 
и забрал. Когда охранники при-
ехали, я вместе с ними поехала 
на задержание. Поймали его не-
далеко от дома, где он живёт, - 
рассказывает Светлана. 

Вместе со Светланой в рам-
ках муниципальной программы 
«Профилактика правонаруше-

ний, экстремизма и терроризма» 
благодарственные письма и пре-
мии получили ещё четыре чело-
века. Это сотрудники частного 
охранного предприятия «Стар-
ком-Бриз» Сергей ШЛАПАК и 
Евгений БЕРДНИКОВ, которые 
и выследили грабителя в ми-
крорайоне Цементный, а также 
сотрудники ЧОП «Витязь» Ни-
колай ВАВИЛОВ и Павел ЛЕ-
БЕДЕВ. Накануне новогодних 
праздников они задержали муж-
чину, который подозревался в 
незаконном проникновении в 
киоск микрозаймов, располо-
женный у торгового центра на 
улице Горького.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Заслуженный работник куль-
туры РСФСР, почётный гражда-
нин, руководитель народного 
театра «Факел» Александр Ива-
нович КОНОНОВ 5 мая отметил 
75-летний юбилей. Как водится, 
на сцене родного коллектива.

Энтузиаста, истинного патри-
ота, талантливого педагога, ор-
ганизатора и подвижника театра 
от лица мэра Сергея ПЕТРОВА 
поздравила его заместитель Ма-
рина САСИНА.

- Ангарску очень повезло, что в 
1960-х годах вы приняли решение 
остаться здесь и связать свою 
судьбу именно с нашим городом. 
Вы - человек, которого знают и 
любят тысячи ангарчан. Ваш 
талант восхищает, вас обожа-
ют ученики и зрители, - отме-
тила Марина Степановна. - Мы 
гордимся вашими достижени-
ями и выражаем признатель-
ность за вашу деятельность! 
Здоровья, счастья, благополу-
чия, оригинальных постановок, 
ярких сценических решений и 
восторженных зрительских 
аплодисментов!

Александр Иванович поставил 
более 60 спектаклей по пьесам 
русских и зарубежных класси-
ков, а также современных драма-

тургов. Каждый из них вызывает 
большой интерес у зрителей но-
визной, неординарностью под-
хода к постановке. Многие спек-
такли получили заслуженные 
награды на всесоюзных, всерос-
сийских и международных теа-
тральных фестивалях.

Александр Иванович - член 
Международной ассоциации 
любительских театров, ведёт 

большую работу по развитию 
всероссийских фестивалей.

В 1999 году по его инициати-
ве созданы Международный 
летний театральный центр и ав-
торский международный фести-
валь-лаборатория любительских 
театров «Сибирская рампа», 
которые успешно работают на 
Ольхоне.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê НАШИ ЛЮДИ

Ангарчанку поздравили  
с вековым юбилеем

 � Дочь юбиляра Любовь Филипповна показала семейный 
фотоальбом и рассказала о жизни матери - труженицы тыла

 Ê ЮБИЛЕЙ

«Сцена - моя любовь!»

 � Александр Иванович поставил более 60 спектаклей  
по пьесам русских и зарубежных классиков,  

а также современных драматургов

 Ê ЗНАЙ НАШИХ

Награды за смелость

 � Жительницу микрорайона Цементный 
Светлану Молодину наградили за то, что она 

помогла задержать преступника

 � Сотрудник ЧОП «Витязь» Павел Лебедев. 
Вместе с коллегой они задержали мужчину, 

который пытался проникнуть в киоск

На совещании, которое состоя-
лось 30 апреля в Ольхонском рай-
оне с участием губернатора Ир-
кутской области, представителей 
правительства и Законодатель-
ного Собрания, ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье», Байкальской 
межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры, мэра Оль-
хонского района, главы Ша-
ра-Тоготского и Онгуренского 
муниципальных образований,  а 
также руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области 
Виктора ЖЕРДЕВА, обсуждались 
актуальные вопросы внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости границ населён-
ных пунктов, расположенных в 
Центральной экологической зоне 
Байкальской природной террито-
рии, в том числе в рамках экспе-
римента по созданию Единого ин-
формационного ресурса о земле и 
недвижимости.

Всего в границах Центральной 
экологической зоны Байкаль-
ской природной территории 
расположено 77 населённых 
пунктов, при этом наибольшее 
их число находится в Ольхон-

ском районе Иркутской обла-
сти. В настоящее время ведётся 
активная работа по описанию 
и постановке на кадастровый 
учёт границ территорий Ху-
жирского муниципального об-
разования. Прорабатываются 
вопросы границ Онгуренского 
и Шара-Тоготского муниципаль-
ных образований Ольхонского 
района. До конца года границы 
10 населённых пунктов данных 
муниципальных образований 
должны быть внесены в Единый 
государственный реестр недви-
жимости.

- В 2021 году мы внесли в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости сведения о гра-
ницах всех муниципальных об-
разований Ольхонского района. 
Сейчас мы ведём постоянный мо-
ниторинг внесения в Реестр гра-
ниц недостающей информации о 
границах населённых пунктов и 
готовы к участию в совместном 
решении всех возникающих при 
этом проблемных вопросов, - от-
метил  Виктор Жердев.

 � Управление Росреестра 
по Иркутской области

 Ê АКТУАЛЬНО

О внесении в Реестр недвижимости
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Не слишком ли гуманно на-
казывать преступников услов-
но? Они дел натворили, а им в 
суде пальчиком погрозили и с 
миром домой отпустили. По-
чувствовав безнаказанность, 
человек вновь пойдёт на пре-
ступление или это станет для 
него хорошим уроком? Об этом 
мы беседуем с заместителем на-
чальника филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции Глав-
ного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Иркутской области в Ангар-
ском городском округе майором 
внутренней службы Айгуль ХО-
МЕНКО.

Оставайся дома, но веди 
себя тихо, как мышь
- Начнём с того, что условное 

осуждение - мера уголовно-пра-
вового характера. Её применяют 
за совершение преступлений 
небольшой и средней тяжести. 
По сути, это испытательный 
срок, в период которого осу-
ждённые должны доказать своё 
исправление. 

- Как часто применяют услов-
ное наказание?

- По статистике, в первом 
квартале 2022 года по учётам 
прошло 1726 человек, из них 886 
- условно осуждённые.

- За какие преступления мож-
но рассчитывать на условный 
срок? К примеру, за закладки 
наркотиков?

- Тут вы не правы. Закладки 
(статья 228 УК) относятся к тяж-
ким преступлениям, за которые 
грозит реальный срок. Условное 
осуждение в основном получают 
за кражи, неуплату алиментов, 
и то при определённых обстоя-
тельствах: искреннее раскаяние, 
раньше не были судимы, несо-
вершеннолетние. 

- Как осуждённый должен до-
казывать, что он исправляется?

- Во время срока реального 
наказания, но с условно испы-
тательным периодом он дол-
жен исполнять обязанности, 
которые на него возложил суд. 
Во-первых, встать на учёт в 
уголовно-исполнительную ин-
спекцию, являться на регистра-
цию (как в народе говорят, на 
отметку) ежемесячно или по 
предписанию. Во-вторых, опре-
делиться с местом учёбы или 
трудоустроиться. По необхо-
димости в инспекции дадут на-
правление в Центр занятости. 
В-третьих, не нарушать режим, 
не менять место жительства без 
уведомления инспекции, выпла-
чивать ущерб пострадавшим. А 
также не совершать повторных 
преступлений и административ-
ных правонарушений.

- Верите на слово, что все ус-
ловия выполняются?

- Мы доверяем, но проверяем. 
Человек должен осознавать, что 
находится под контролем. Осу-
ждённые ежемесячно отчитыва-
ются перед нами о своём пове-

дении, ежеквартально приносят 
нам справки с места работы и ха-
рактеристики о том, что добро-
совестно трудятся, не нарушают 
трудовую дисциплину. 

Ежеквартально обязатель-
но побываем у подопечного по 
месту жительства с сотрудни-
ками в составе межведомствен-
ных комиссий - с участковым, 
инспекторами по делам несо-
вершеннолетних, судебными 
приставами, представителями 
общественности. В определён-
ное время осуждённый должен 
находиться дома. Если его не 
застали, фиксируем нарушение. 
Опрашиваем соседей о том, как 
он себя ведёт. В целом оказыва-
ем всестороннее внимание. 

- Если нарушают?
- В случае неисполнения обя-

занностей предупреждаем. С 
одним предупреждением можем 
выйти в суд, дополнить ранее 
установленные обязанности или 
продлить испытательный срок 
от одного месяца до года. 

С двумя предупреждениями 
готовим документы на отмену 
условного осуждения и его за-
мену на реальный срок. К при-
меру, ранее было назначено на-
казание 2 года в колонии и 1 год 
условно. Мы выходим с отменой 
условного, при этом неважно, 
сколько прошло испытательного 
срока. В колонии осуждённый 
проведёт 2 года. 

Жизнь условно осуждённого 
полна ограничений. Как в пого-
ворке: по одной половице ходи 
- на другую не заглядывай. Даже 
если в течение года осуждённый 
два раза был привлечён к адми-
нистративному наказанию (за 
нарушение общественного по-
рядка по статье 20 КоАП РФ), для 
него возможна замена условно-
го срока на реальный.

- Как часто такое случается?
- В первый квартал текущего 

года 8 условников отправились 
в исправительные колонии ре-
ально отбывать наказание. Ещё 
54 осуждённым продлён срок за 
одно нарушение. Но есть пози-
тивные моменты - снятие суди-
мости по истечении половины 
испытательного срока за хоро-
шее поведение. В первом квар-
тале таких было 17 человек.

С алиментщиков спрос 
особый 
- Для алиментщиков действу-

ют особые условия?
- Для осуждённых по статье 

157 УК - «Неуплата алиментов» 
- суд назначает наказание в виде 
исправительных работ с удержа-
нием в доход государства от 5 до 
15% из заработной платы.

- Где они принудительно тру-
дятся?

- В разных гражданских орга-
низациях и учреждениях, пере-
чень которых определяют в ад-
министрации городского округа. 
В основном это уборка террито-
рии, дорожные работы. Ежеме-
сячно в инспекцию предостав-
ляются расчётные сведения и 
платёжные поручения, в кото-
рых указаны фактически отра-
ботанное осуждённым время за 
месяц, начисление заработной 
платы и процент удержания в 
доход государства.

Шалость не удалась
- Сколько подростков среди 

условно осуждённых?
- 20 человек. К ним более мяг-

кое отношение. Это дети. Их 
воспитание зависит от семьи, 
от родителей. Ребёнок в первую 
очередь подражает им, с них 
берёт пример. Если в доме не 
всё в порядке - чего мы хотим 
от ребёнка? В нашей работе с 
подростками главное - профи-
лактика. Не наказывать за пре-
ступления, а предотвратить их, 
- подчёркивает Айгуль Хоменко. 
- Мы их воспитываем, проводим 

с ними по 50-60 мероприятий в 
год, стараемся показать светлую 
сторону жизни. Когда выдёрги-
ваешь их из привычной среды, 
они обычные дети - добродуш-
ные, любопытные. 

- В каких мероприятиях уча-
ствуют подростки?

- На базе библиотек, ювеналь-
ного суда, спортивных учрежде-
ний. Проводим индивидуальные 
беседы с психологами, церков-
нослужителями. На прошлой не-
деле участвовали в субботнике в 
пойме Китоя. Отдельно работа-
ем с родителями наших ребят. 

Наиболее эмоционально и 
результативно проходят видео- 
конференции с колониями 
для несовершеннолетних, он-
лайн-встречи с подростками, 
отбывающими реальный срок. 
На таких встречах ребята в пол-
ной мере осознают, что лишение 
свободы - это серьёзное наказа-
ние.

За колючей проволокой всё 
как в школе, только другие ре-
бята находятся там круглосу-
точно в изолированной среде. 
Вся их жизнь проходит по рас-
писанию. Режим дня, учёба, 
правильное питание, никаких 
вредных привычек, дисципли-
на. В рассказах о жизни очень 
чётко звучит: пока ты на свобо-
де, нужно думать головой, стать 
хозяином своей судьбы, чтобы 
сюда не попадать. Подростки 
считывают эмоции, улавлива-
ют подтекст лучше взрослых. 
Такие разговоры их крепко це-
пляют, приходит осознание, что 
быть судимым - это некруто, 
непрестижно, к этому не стоит 
стремиться.

- Однако Ангарскую воспита-
тельную колонию расформиро-
вывают. С чем это связано? 

- Система ГУФСИН сейчас 
направлена на гуманизацию. 
Если есть надежда, что человек 
осознаёт вину и готов испра-
виться, его стараются оградить 
от реального срока. Кроме того, 
по сравнению с началом 2000-х 

годов ситуация кардинально по-
менялась. Повысился уровень 
жизни, более эффективной ста-
ла деятельность подразделений, 
работающих с подростками. 

Однако ограничение свободы 
как наказание за совершённые 
преступления остаётся актуаль-
ным. Закрывают воспитатель-
ную колонию в Ангарске, но это 
не говорит о том, что их по всей 
стране закрывают. Осуждённых 
переведут в другие закрытые уч-
реждения.

- За какие преступления чаще 
всего осуждают подростков?

- Многие в силу возраста не 
всегда осознают, что делают. 
Отобрали телефон у сверстни-
ка, нарвали конопли в поле и 
радуются, считают: шалость 
удалась! Когда им напоминают, 
что уголовная ответственность 
наступает с 14 лет и теперь за 
свои поступки придётся отве-
чать по-взрослому, пугаются, 
плачут, прощения просят, - за-
мечает старший психолог отде-
ления уголовно-исполнитель-
ной инспекции ГУФСИН Ольга 
МИЛЮХАНОВА. - Две девочки 
пошли в дикое поле за коно-
плёй. Квадрокоптер пролетел 
над зарослями, зафиксировал 
передвижение. На выходе сбор-
щиц уже встречают, берут под 
белы ручки и на следственные 
мероприятия провожают. Что 
не знали - неправда. Об опасно-
сти употребления наркотиков, 
об уголовной ответственности 
за их хранение и сбыт постоян-
но говорят в школе, дома и из 
каждого телевизора. Ещё случай 
невероятной наивности. Зна-
комый в общежитии попросил 
передать пакет. В нём оказались 
наркотики. Это факт. А слёзы, 
оправдания - эмоции, их к делу 
не подошьёшь! Кражи, грабе-
жи совершают не от хорошей 
жизни - от обиды и внутренней 
агрессии. Каждый случай тре-
бует особого подхода. Если есть 
возможность исправить несо-
вершеннолетних без изоляции 
от общества, мы её используем. 

- Есть такие, для которых 
здравый смысл - не их тема?

- Есть, но их немного. Из 20 
несовершеннолетних, состоя-
щих на учёте, только один по-
вторно совершил преступление. 
В основном ребята учатся. Пока 
длится условный срок, успевают 
получить профессию. 

- После условного срока мож-
но начинать жизнь с белого ли-
ста? 

- Давайте смотреть правде в 
глаза. Человек с условным сро-
ком является осуждённым, его 
вина в совершённом преступле-
нии полностью доказана судом, 
- предупреждает Айгуль Хомен-
ко. - Даже если человек всё осоз-
нал и исправился, судимость по-
гашена, сведения о ней хранятся 
в базе данных информационно-
го центра УВД 99 лет. 

 � Ирина БРИТОВА

По одной половице ходи -  
на другую не заглядывай

Актуальное интервью. Оправдывает ли себя условное осуждение? 

 � Заместитель начальника 
филиала уголовно-

исполнительной инспекции 
Главного управления 
Федеральной службы 

исполнения наказаний 
по Иркутской области в 

Ангарском городском округе 
майор внутренней службы 

Айгуль Хоменко

 � Старший психолог отделения уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН Ольга Милюханова: «В нашей работе  

с подростками главное - профилактика. Многие в силу возраста 
не всегда осознают, что делают» 
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

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

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

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

Требуются сотрудники в сфере продаж
Тел. 8-964-540-34-67

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

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

Новый офис. Нужны два сотрудника
Возможна подработка или неполный рабочий день.

23,5 тыс. руб. 
Позвони: 8-914-913-63-10

Требуется администратор.
Образование и опыт работ неважны.

Обучу в процессе работы. Доход 19800 руб.
Тел. 8-902-561-47-94

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

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

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 РАБОТА

 Ê АФИША

За первые три дня мая отделение Пенсионного фон-
да России по Иркутской области приняло 36 744 заяв-
ления на получение пособий для малообеспеченных 
семей с детьми от 8 до 17 лет. 

Большинство заявлений (36 393) были направлены 
дистанционно через портал госуслуг. Ещё 351 человек 
подал заявление на бумажном носителе в МФЦ и кли-
ентских службах Пенсионного фонда.

Не всем подавшим заявление выплата будет назначе-
на. Напомним, мера поддержки рассчитана на малообе-
спеченные семьи, которые получат выплаты по итогам 
комплексной оценки нуждаемости. Это семьи, где сред-
недушевой доход меньше прожиточного минимума на 
человека, родители имеют заработок или объективные 
причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно 
ознакомиться в специальном разделе (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/8_to_17_years).

Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней. Если 
для сбора данных требуется больше времени, деся-
тидневный срок может быть продлён. В таком случае 
пользователю придёт уведомление в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля, независимо от 
последующего месяца подачи заявления. Так, семьям, 
которые обратились за выплатой в мае, начисление бу-
дет произведено за два месяца - апрель и май. Если ро-
дители подадут заявление в сентябре, то средства посту-
пят сразу за полгода - апрель, май, июнь, июль, август и 
сентябрь.

Егор ВЕРЕСК

 Ê ПОСОБИЯ

Стартовал приём заявлений на выплаты детям
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Чем ближе отпуск, тем силь-
нее одолевают сомнения: лететь 
или не лететь, за границу или 
на отечественные курорты? А 
может, лучше остаться на даче: 
грядки, речка, шашлыки? Ситу-
ация в мире неспокойная.

- А когда она была спокойная? 
- спрашивает меня начальник 
отдела загрантуров турагентства 
Pegas Touristik Ирина КРАСОВ-
СКАЯ. - У нас то пандемия, то 
санкции из-за Украины. Неиз-
вестно, когда это закончится, и 
жизнь при этом не останавлива-
ется.

Время не ждёт, пока всё при-
дёт в норму. Оно уходит, утекает 
сквозь пальцы, его уже не дого-
нишь. Можно всю жизнь проси-
деть в углу коробочки, причитая: 
«Ой, боюсь, боюсь, боюсь!». Или 
лучше выбраться наружу и по-
смотреть на мир широко откры-
тыми глазами. 

Как оказалось, несмотря на 
ограничения, ангарчане летают 
по всему миру. 

- В этом нет ничего удивитель-
ного, потому что мир открыт 
для людей. Определённые усло-
вия существуют, но построить 
маршрут можно в любом на-
правлении, - уверяет Ирина. 

В настоящее время россий-
ские туристы могут отправиться 
в 54 страны мира. В том числе по 
самым популярным направле-
ниям: Турция, Египет, Италия, 
Греция, Кипр, Арабские Эми-
раты, Вьетнам, Таиланд, Индия, 
Шри-Ланка, Мальдивы, в Ин-
донезию на любимый многими 
Бали. Мы вспомнили, что рядом 
с нами есть государства с удиви-
тельной природой, культурой, 
историей и архитектурой - Ар-
мения, Азербайджан, Грузия, 
Узбекистан, Казахстан. Там 
рады оказать гостеприимство 
путешественникам. 

Некоторые регионы ещё за-
крыты из-за ковида, но посте-
пенно ограничения снимают, 
список новых направлений для 
туризма растёт. Кстати, не за-
бываем об антиковидных мерах, 
вовремя делаем прививки.

- Звучит оптимистично, но из 
иркутского аэропорта прямых 
рейсов практически нет.

- Зато есть рейсы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, других го-
родов России. Перелёт из одно-
го аэропорта. К примеру, если 
прилетаете в Домодедово, то на 
отдых вылетаете из Домодедово. 

Маршруты меняются. К при-
меру, если вы хотите отдохнуть 
в Таиланде, Вьетнаме или Ин-
дии, сначала летите в Москву, а 
затем через крупные аэропорты, 
международные хабы в Стамбу-
ле, Дубае, Дохе добираетесь в 
Юго-Восточную Азию. Время в 
пути - 23-26 часов. Это дальше, 
стоимость выше, поэтому если 
летят отдыхать далеко, то на ме-
сяц, а то и дольше. 

- Почему не организуют чар-
терные, прямые рейсы?

- Не авиационные и туристи-
ческие компании их устанав-

ливают. Сначала должны быть 
достигнуты договорённости на 
уровне государств, проработаны 
все условия обеспечения без- 
опасности перелётов и отдыха. 
Только потом можно говорить 
об организации авиасообщения. 

Мы тоже понимаем, как это 
хлопотно для туристов, поэто-
му стараемся сделать удобный 
транзит, выбираем стыковочные 
рейсы с разницей по времени 
4-5 часов.

Надо отметить турецких авиа-
перевозчиков. Молодцы, на лету 
ситуацию перехватывают. Уже 
организовали дополнительные 
рейсы, и это оказалось выгод-
но. Кроме того, рейсы в Стам-
бул и Анталию восстанавливает  
«Аэрофлот».

- Насколько дорого обойдётся 
путешествие?

- Цены диктует рынок, он же 
их регулирует.

Сейчас на отдых в Египте 
цены снижаются. На конец мая 
путёвка на одного человека на 
10-11 ночей от 46 тысяч рублей 
из Москвы, а не 80, как раньше 
прямым рейсом из Иркутска.

- Турция на май остаётся в 
прежних ценовых рамках, а по-
рой даже дешевле, - отмечает 
Ирина Красовская. - По день-
гам там всё понятно. Действу-
ет платёжная система «Мир». 
Обслуживание «Всё включено» 
позволяет чувствовать себя сво-
бодно. Доллары или евро берите 
по потребности, деньги нужны 
на экскурсии и сувениры. Учи-
тывая, что лира просела, курс на 
начало мая в пределах 5 рублей 
за лиру позволит сделать крутой 
шопинг. 

- Всё это хорошо, но есть опа-
сения застрять?

- Есть у «диких» туристов, тех, 
кто самостоятельно вылетает в 
другую страну. За организован-
ных туристов ответственность бе-
рёт на себя туроператор. У нас та-

кое было в начале марта. Людей, 
которые полетели от туроперато-
ров и у которых были полностью 
забронированы отели, перелёты, 
бесплатно разместили в отелях на 
дополнительные дни проживания 
и обеспечили перелёт на другую 
дату без дополнительных затрат 
со стороны туристов. 

- Как оказалось, не все тур- 
операторы одинаково добросо-
вестно относятся к своим обяза-
тельствам. 

- Смотрите по ситуации, по 
отзывам, общайтесь с другими 
туристами в социальных сетях. 
Делайте выводы, к кому стоит 
обращаться, а от каких турфирм 
держаться подальше.

Даёт ли о себе знать полити-
ческая ситуация? Она всегда 
неровная. Политика в телевизо-
ре, а в мире люди проявляют го-
степриимство. Не лезь к ним со 
своей политикой, и к тебе будут 
относиться спокойно и ровно. 

- А в любимой стране куда 
можно поехать?

- Открыто новое направление 
- Дагестан. Невероятные пейза-
жи, традиции, обычаи, в кото-
рых гость - очень важный чело-
век. Большой интерес к Алтаю, 
Калининграду, Казани, Владиво-
стоку.

Черноморское побережье, 
Абхазия, Крым тоже востребо-
ваны. Но глянешь на карту, на 
близость к районам военных 
действий, и душу начинают тер-
зать смутные сомнения. 

Вот что интересно: людей ни-
что не остановит в их стремле-
нии познавать мир. По данным 
Ростуризма, в прошлом году 
количество направлений сокра-
тилось, а туристов меньше не 
стало. В октябре их было в 4 раза 
больше, чем в аналогичные пе-
риоды прошлых лет. 

 � Ирина БРИТОВА
 # www.drive2

Пора в отпуск! Границы открыты
Сто дорог. Куда полетим отдыхать?

 � В туризме ситуация непредсказуема. Всё, что невозможно сегодня, завтра станет доступным. 
Или наоборот...

 Ê СПРАВКА

Полностью закрыты для са-
молётов из РФ страны ЕС, Ал-
бания, Норвегия, Швейцария, 
Черногория и Северная Маке-
дония, Канада, США. Прямых 
перелётов туда нет. 

В соответствии с статьёй 13 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, в целях охраны зе-
мель собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по за-
щите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными 
растениями.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 6 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения», собственники зе-
мельных участков, землеполь-

зователи, землевладельцы, арен-
даторы земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения обязаны исполь-
зовать указанные земельные 
участки в соответствии с целе-
вым назначением данной кате-
гории земель и разрешённым 
использованием способами, 
которые не должны причинять 
вред земле как природному объ-
екту, в том числе приводить к де-
градации, загрязнению, захлам-
лению земель, отравлению, 
порче, уничтожению плодород-
ного слоя почвы и иным негатив-
ным (вредным) воздействиям 
хозяйственной деятельности.

Зарастание земельного участ-
ка сорными растениями спо-
собствует распространению 
вредителей и болезней сельско-
хозяйственных культур, а также 
негативно сказывается на здо-
ровье людей, так как некоторые 
сорные растения являются силь-
ными аллергенами. Наличие су-
хой плотной травянистой расти-
тельности прошлых лет является 
источником повышенной угро-
зы возникновения возгораний 
в пожароопасный период. Горе-
ние сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных 
остатков и соломы приводит к 
ухудшению свойств почвы, усу-

гублению процессов дефумига-
ции, уничтожению почвенного 
плодородия, то есть к порче зе-
мель, нанесению большого вре-
да окружающей среде.

В случае обнаружения зарос-
ших сорной растительностью, 
деревьями, кустарниками зе-
мельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, за ис-
ключением садовых, огородных 
земельных участков, земельных 
участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, гаражного строитель-
ства, а также земельных участ-
ков, на которых расположены 
объекты недвижимого имуще-

ства, для принятия своевремен-
ных мер реагирования вы мо-
жете обратиться в Управление 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и 
Республике Бурятия.

Для справок
Адрес: 
664081, г. Иркутск, 
ул. Красноярская, 77
Телефон приёмной: 
8(3952) 55-95-18
Факс: 8(3952) 55-95-19
Email: rshn12@fsvps.gov.ru
Почтовый адрес: 
664023, Иркутск-23, а/я 85
http://www.38fsvps.ru

 Ê ПАМЯТКА

Собственникам земель сельскохозяйственного назначения
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Чистое поле, в которое вреза-
лись два спикировавших истре-
бителя, - разбились наш и фриц. 
Над этим полем голубое небо 
начинает скрываться под чёр-
ными клубами дыма. В горячем 
воздухе, точно в аду, распро-
страняется запах серы. Это под 
грохот орудий методично прут 
немецкие «Тигры», а позади 
пузатых танков строем шагает 
вражеская пехота.

На зловещее наступление про-
тивника советские солдаты от-
стреливаются из траншеи оди-
ночными выстрелами винтовок 
и стрекотанием единственного 
пулемёта. Когда один из «Ти-
гров», казалось, преодолел наши 
укрепления, в ход пошла бу-
тылка с зажигательной смесью. 
Подбит! Но немецких танков и 
живой силы врага слишком мно-
го. Вот-вот они возьмут наших в 
клещи…

Слава богу, всё это - лишь 
убедительная реконструкция 
событий одного из крупнейших 
в военной истории сражений с 
применением бронетанковых 
сил. В реальности в битве под 
Прохоровкой с обеих сторон 
было задействовано до 1,2 ты-
сячи танков и самоходно-артил-
лерийских установок, а также 
порядка 200 тысяч солдат. В соз-
дании реконструкции боевых 
действий приняли участие не 
менее 200 человек и более де-
сятка единиц военной техники, 
в том числе тех самых «Тигров» 
и знаменитых танков «Т-34». 
Некоторые из этих машин всё 
ещё на ходу. Во многом это за-
слуга одного человека - Алексан-
дра РАСТОРГУЕВА, основателя 
единственного в России музея 
на свалке, расположенного на 
Александровском тракте близ 
Иркутска.

Александр собирает музей на 
полигоне уже на протяжении 
18 лет. Два года назад из собран-
ных экспонатов военных лет 
энтузиаст решил создать новую 
экспозицию. Тогда же родилась 
идея проведения реконструкции 
танкового сражения. В этом году 
среди приглашённых зрителей 

события, приуроченного ко Дню 
Победы, были и ветераны вой-
сковых частей Ангарского окру-
га №3695 и №3466.

Для тех, у кого этот факт из 
школьной программы стёрся из 

памяти, напоминаем. Сражение 
под Прохоровкой произошло 12 
июля 1943 года в ходе оборони-
тельной фазы Курской битвы. 
Тогда на протяжении четырёх 
дней советские войска отражали 

атаки противника и не дали фа-
шистам пройти дальше. В завер-
шающей стадии реконструкции, 
которая длилась больше часа, на 
помощь нашим солдатам вовре-
мя подоспело подкрепление. От 

нахлынувших эмоций троекрат-
ное победное «Ура!» вместе с 
советскими героями разделили 
и тысячи зрителей.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Битва под Прохоровкой
С места событий. Наши журналисты побывали  

на реконструкции легендарного сражения

Ежегодно в третье воскресе-
нье мая принято вспоминать 
людей, умерших от СПИДа. 
Это делается в том числе и для 
того, чтобы привлечь внима-
ние мировой общественности 
к проблемам больных СПИДом 
и носителей ВИЧ-инфекции, а 
также к распространению этого 
заболевания.

Впервые Всемирный день 
памяти жертв СПИДа (World 
Remembrance Day of AIDS 
Victims) отметили в американ-
ском Сан-Франциско в 1983 
году. Через несколько лет поя-
вился символ движения против 
этой болезни. Им стала красная 
ленточка, приколотая к одежде, 
а также разноцветные полот-
на - квилты, сшитые из лоскут-
ков ткани в память о множестве 
людей, ушедших из жизни. Эти 
атрибуты придумал в 1991 году 
художник Фрэнк МУР. В насто-
ящее время во Всемирный день 
памяти жертв СПИДа активи-
сты этой акции и просто нерав-
нодушные люди прикрепляют к 
своей одежде красные ленточки. 

ВИЧ-инфекция - это болезнь, 
которую вызывает вирус имму-
нодефицита человека. ВИЧ по-
ражает иммунную систему, со 
временем лишая её возможно-
сти сопротивляться другим забо-
леваниям и инфекциям. СПИД 
- это последняя стадия развития 
ВИЧ-инфекции.

Вирус иммунодефицита чело-
века, который унёс уже более 
30 млн жизней, представляет се-
рьёзную угрозу для всего чело-
вечества, негативно влияет как 
на демографическую ситуацию, 
так и на социально-экономиче-
ское развитие стран мира. Про-
блема борьбы с ВИЧ-инфекцией 
по-прежнему остаётся одной из 
приоритетных для мирового со-
общества. 

ВИЧ-инфекция давно вышла 
за пределы уязвимых групп на-
селения и активно распростра-
няется в общей популяции. Бо-
лее половины больных, впервые 
выявленных в 2018 году, зара- 

зились при гетеросексуальных 
контактах (54,8%).

Ведущее значение в передаче 
ВИЧ имеют половой и парен-
теральный пути. Вирус может 
передаваться при повторном ис-
пользовании инфицированного 
медицинского инструментария. 
Чаще всего это происходит у 
наркоманов при внутривенном 
введении наркотических препа-
ратов одними и теми же шпри-
цами и иглами. Вирус также 
может передаваться от матери к 
ребёнку во время беременности 
или непосредственно при родах. 
Возможно инфицирование ре-
бёнка и через грудное молоко.

Симптомы ВИЧ варьиру-
ются в зависимости от стадии 
инфекции. На протяжении не-
скольких первых недель после 
инфицирования у людей может 
не быть никаких симптомов или 
развиться гриппоподобная бо-
лезнь, включающая лихорадку, 
головную боль, сыпь или боль в 

горле. По мере ослабления им-
мунной системы у людей могут 
развиться другие признаки и 
симптомы: увеличенные лим-
фоузлы, потеря веса, лихорадка, 
диарея, кашель. При отсутствии 
лечения у них возникают такие 
тяжёлые болезни, как туберку-
лёз, криптококковый менингит, 
различные онкологические за-
болевания (лимфомы, саркома 
Капоши и прочие).

Ежегодно в России в специали-
зированных медицинских органи-
зациях, поликлиниках, медицин-
ских центрах проводится более 27 
млн обследований на ВИЧ.

В целях профилактики ВИЧ-ин-
фицирования важно исключить 
ранние половые отношения, 
иметь одного постоянного пар-
тнёра, использовать презерватив 
при случайных половых контак-
тах, не употреблять наркотики, а 
перед решением вопроса о всту-
плении в брак, о материнстве 
пройти тестирование на ВИЧ.

В настоящее время в Иркут-
ской области проживают более 
29 000 человек с ВИЧ-инфекци-
ей в организме. Наиболее ча-
стой причиной возникновения 
заболевания становятся неза-
щищённые гетеросексуальные 
контакты. По словам врачей 
Центра СПИД, в условиях не-
простой ситуации с распростра-
нением ВИЧ-инфекции в реги-
оне каждый взрослый житель 
должен знать свой ВИЧ-статус. 
Сделать это можно бесплатно 
(а при желании - анонимно) в 
любой поликлинике по месту 
прикрепления, на уличных ак-
циях, организованных Центром, 
либо непосредственно в Центре 
СПИД.

Получить любую информа-
цию о ВИЧ-инфекции и спо-
собах защиты от неё можно по 
телефону бесплатной горячей 
линии: 8-800-350-22-99.

Ведите здоровый образ жиз-
ни, ведь наше будущее зависит 
от нас самих!

 � Антинаркотическая 
комиссия Ангарского 

городского округа

 Ê АКТУАЛЬНО

Хотим обратить внимание!

 � Под грохот орудий методично прут немецкие «Тигры». В реконструкции сражения под Прохоровкой приняли участие  
не менее 200 человек и более десятка единиц военной техники

 � Собаки помогают санитарам оттаскивать раненых  
с передовой

 � В завершающей стадии реконструкции на помощь нашим 
солдатам вовремя подоспело подкрепление
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Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской за-
боте и любви. Присмотритесь к 
этим деткам. Возможно, именно 
кто-то из них наполнит вашу 
жизнь новым смыслом.

Серёжа, 13 лет
Серёжа - мальчик активный 

и любознательный. Наверное, 
поэтому из всех школьных пред-
метов больше всего ему нравят-
ся английский язык и история. 
Серёжа хорошо рисует каран-
дашами, любит спорт. Почти год 
он занимается в секции борьбы 
и имеет медали, в том числе за 
победы в соревнованиях. Маль-
чику нравится играть в футбол, 
волейбол и выполнять различ-
ные трюки на турниках. 

Серёжа - парень хозяйствен-
ный. Он не только отлично 
справляется с такими домаш-
ними делами, как протирание 
пыли, мытьё полов и посуды, 
но и очень любит готовить сам. 
Вкуснее всего у него получают-

ся жареная картошка и рассоль-
ник. 

А ещё Сережа любит читать. 
Больше всего ему нравится фан-
тастика. По его словам, лучшие 
книги, что он прочитал за по-

следний год, - «Закон призрака» 
Дмитрия СИЛЛОВА и «Трое 
против зоны» Андрея ЛЕВИЦ-
КОГО. Несмотря на увлечение 
фантастикой, Сергей выбрал 
для себя реальную и очень вос-

требованную профессию газо- 
электросварщика. Тем не менее 
занятия спортом он оставлять 
всё же не будет, ведь спорт - это 
не только здоровье, но и подтя-
нутое тело, а также множество 
друзей. 

Яна, 16 лет
Яна - девочка очень деятельная 

и разносторонняя. Она учится на 
первом курсе колледжа и в даль-
нейшем получит профессию па-
рикмахера. А пока в свободное 
время занимается наращивани-
ем и укреплением ногтей. Гово-
рит, что обычные однотонные 
ногти делать не любит - ей инте-
реснее сложный многослойный 
дизайн. 

Девочка хорошо рисует, часто 
участвует и побеждает в конкур-
сах юных художников. Ещё одно 
увлечение Яны - музыка. Девоч-
ка слушает поп и рок-компози-
ции российских и зарубежных 

исполнителей и даже сама сочи-
няет электронную музыку. Пе-
речисляя все хобби Яны, нельзя 
не отметить чтение детективов, 
а также просмотр фильмов с за-
путанным сюжетом. Триллеры 
и детективы нравятся Яне тем, 
что в ходе просмотра можно по-
тренировать свою логику, разо-
браться в причинно-следствен-
ных связях, вникнуть в детали, 
понять психологию и мотивы 
героев и предположить, какой 
будет конец. 

Своё будущее Яна видит в 
бьюти-индустрии. Ей хотелось 
бы открыть собственную сту-
дию красоты, где все желающие 
могли бы делать необычные при-
чёски или дизайн ногтей. 

Ещё больше фотографий ре-
бят можно увидеть на страни-
цах проекта «Родные ручки» в 
социальных сетях. Подробную 
информацию о детях можно уз-
нать в отделе опеки и попечи-
тельства по адресу: г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, 41. Телефон: 
8(3955) 53-98-42.

 � Наталья ЗАРУБИНА

Фестиваль детского футбола, 
объединяющий под своим фла-
гом юных игроков со всей Рос-
сии, а также из стран Европы и 
СНГ, снова в Ангарске. Уже вто-
рой год кряду наш город прини-
мал на своих футбольных полях 
региональный этап международ-
ного турнира «Локобол-РЖД».

На этот раз в Ангарск съеха-
лось более 40 команд из ребят 
10-12 лет практически со всей 
Иркутской области. Это не 
только коллективы спортивных 
школ, но и дворовые дружины. 
В отдельной сетке турнира за 
призовые места зарубились и 
команды девочек. Футбольную 
честь городского округа на со-
ревнованиях отстаивали шесть 
ангарских коллективов.

Организаторы «Локобола» 
отмечают, что раньше местом 
для проведения турнира неиз-
менно становился иркутский 
стадион «Локомотив». Однако 
после того, как в 2020 году близ 
реконструируемого стадиона 
«Ангара» начали функциониро-
вать современные поля на базе 
спортшкол «Ангара» и «Сиби-
ряк», выбор в пользу нашего 
округа оказался очевидным. 

- Сегодня Ангарск обладает 
уникальной для Иркутской об-
ласти футбольной инфраструк-
турой. В одном месте компак-
тно расположились сразу три 
площадки с современным искус-
ственным покрытием, - подчёр-
кивает мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ. - Это позволя-
ет в комфортных условиях од-
новременно проводить несколь-
ко матчей даже в рамках столь 
масштабных турниров. Желаю 
участникам побед, а главное - 
получать удовольствие от игры.

Главная идея фестиваля - да-
вать шанс юным талантам. Быть 
может, кто-то из этих ребят вос-
пользуется путёвкой в большой 
футбол.

- Победители региональных 
этапов отправятся на сорев-
нования своих федеральных 
округов, а уже оттуда лучшие 
из лучших поедут на всероссий-
ский финал турнира в Москве, 
- говорит заместитель начальни-
ка Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Вячеслав КОБЗАРЬ. - Из 
участвовавших в «Локоболе» 
ребят нередко вырастают и 
футболисты Российской Пре-
мьер-лиги, и игроки юношеских 
сборных страны. 

И наконец, о результатах реги-
онального этапа. В итоговой та-
блице ангарчане смогли занять 
две высокие строчки: шестое ме-
сто у команды «Атлетик», пятое 
- у команды спортшколы «Анга-
ра». В шаге от призовой тройки 
остановились юные футболисты 
из посёлка Михайловка. Бронзо-
вые медали у иркутского «Зени-
та». 

Не обошлось на турнире и без 
тёмных лошадок. Всего чуть-
чуть не хватило команде посёлка 
Усть-Ордынского, чтобы сотво-
рить сенсацию. Братчане, одни 
из главных фаворитов турнира, 
смогли остановить дерзкую ко-
манду соперника лишь в серии 
пенальти.

- Финальная игра была, что на-
зывается, от ножа, - по горячим 
следам анализирует ход матча 
тренер команды «Сибиряк» из 
Братска Андрей ШЕВЦОВ. - Да, 
создали не так много моментов, 
как хотелось бы, зато напряже-
ние чувствовалось на каждом 
участке поля. Кстати, поля в Ан-
гарске что надо! Мы уже не в пер-
вый раз у вас играем - чувствует-
ся уровень. Будем надеяться, что 
удача, которую мы нашли на ан-
гарских полях, не покинет нашу 
команду и на этапе Сибирского 
федерального округа. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ

В поисках родных ручек

 Ê ФАКТОР УСПЕХА

Международный турнир «Локобол-РЖД» 
делает ставку на Ангарск



24 №42 (1674)
11 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. 
Директор - главный редактор Матонина Л. А., шеф-редактор 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+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

РАСПРОДАЖА 
женской обуви

от 500 руб.! 
Туфли, босоножки, сабо 

на любой возраст, на 
стандартную, полную

и с косточкой ногу 
ТД «Щелкунчик», пав. №20

Маруся
Молоденькая стерилизован-

ная кошечка мечтает снова стать 
домашней. Эта красивая девочка 
чистоплотна, умна и ласкова. 

Тел.: 8-964-353-96-46.

Кнопочка
Двухмесячная малышка ищет 

свой дом. Кнопочка вырастет не-
большого размера, чуть больше 
кошки. 

Тел.: 8-964-353-96-46.

Ищем заботливые ручки для 
очаровательных двухмесячных 
кошечек. Кушают самостоятель-
но. Трёхцветные малышки игри-
вые, очень забавные. 

Тел.: 8-902-569-26-42, Жанна.

Маркиз
Отдадим доброму, заботливому хо-

зяину большеглазого трёхмесячного 
котёнка. Малыш имеет очень краси-
вый окрас. Лоток знает на отлично.

Тел.: 8-964-272-63-92.

Муля 
Трёхмесячная малышка. 

Очень контактная, друже-
любная, с охранными каче-
ствами. По размеру будет 
небольшая. Тел.: 8-924-540-
34-15, Людмила.


