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НОВЫЙ ДВОРЕЦНОВЫЙ ДВОРЕЦ
ЗАГСЗАГС в Ангарске начнут строить в 2021 году в Ангарске начнут строить в 2021 году

Из номера в номер на первой поло-
се нашей газеты выходит большая, 
яркая, но всего одна фотография, 
иллюстрирующая главное событие 
недели. Но в этот раз мы не удержа-
лись и поставили сразу две картинки, 
чтобы читатели могли их рассмотреть 
детально. Это эскизы нового здания 
Дворца бракосочетания, который 
всё-таки появится в Ангарске вблизи 
Свято-Троицкого кафедрального со-
бора. Эскизы были на днях опублико-
ваны на сайте правительства Иркут-
ской области.

Нужен ли Ангарску новый ЗАГС? На 
этот вопрос уверенно ответят сами го-
рожане, вынужденные регистрировать 
ключевые моменты своей жизни в не-
больших помещениях здания, рядом 
с которым есть пивная, но до сих пор 
нет удобных подъездных путей и пар-
ковки. При этом единственный в Ан-

гарском городском округе ЗАГС явля-
ется крупнейшим в области, но не по 
размерам здания, а по числу обслужи-
ваемого населения.

О необходимости строительства в 
нашем городе Дворца бракосочетания 
мэр Сергей ПЕТРОВ не раз напоминал 
региональным властям. Однако преж-
нее руководство области по известным 
только им причинам откладывало ре-
шение проблемы ангарчан в долгий 
ящик. Похоже, сейчас нас всё-таки ус-
лышали.

Как сообщает сайт правительства, 
денежные средства уже заложены в 
бюджет Иркутской области на 2021 год 
в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие и управ-
ление имущественным комплексом и 
земельными ресурсами Иркутской об-
ласти».

Максим ГОРБАЧЁВ

Больше эскизов 
нового здания  

Дворца бракосочетания 
смотрите, наведя камеру 

телефона на куар-код
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

На прошлой неделе работники Ангар-
ской нефтехимической компании отме-
чали профессиональный праздник - День 
химика. 

Санитарно-эпидемиологическая обста-
новка не позволила отпраздновать мас-
штабно. Но неизменной осталась тради-
ция - поблагодарить за добросовестный 
труд и значительный вклад в развитие от-
расли. Накануне праздника заслуженные 
награды получили 95 работников. Из них 
16 нефтехимикам вручены ведомственные 
награды, 10 человек получили почётные 
грамоты и благодарности губернатора ре-
гиона, ещё 10 - благодарности мэра Ангар-
ского городского округа.

Стабильность обеспечивают люди
В числе награждённых - заместитель 

главного технолога производства нефте-
химии Агиль АБДУЛЛАЕВ. Он отмечен 
почётной грамотой Министерства энерге-
тики РФ.

- Я приятно удивлён, что моё имя - в 
списке награждаемых. Честно признаюсь, 
рад столь высокой награде. Чувствуется, 
что руководство компании ценит труд ра-
ботников, - говорит он.

Это не первая высокая награда Агиля 
Дильгамовича. В коллективе его уважают за 
деловые качества и научный подход к произ-
водственному процессу. В 2013 году он стал 
лауреатом конкурса «Инженер года». Помог 
ему опыт работы в научно-исследователь-
ском центре АНХК (ныне ИЦ-УКК). Там 
он занимался моделированием технологи-
ческих процессов пиролиза углеводородно-
го сырья для Ангарского завода полимеров.

Кроме того, Агиль Абдуллаев - соавтор 
патента на изобретение способа получе-
ния олефинов с использованием метано-
ла, автор ряда рационализаторских пред-
ложений и научных статей в прикладных 
журналах.

Компания поражает новичков своей 
производственной мощью. Огромные 
резервуары, установки, хитросплетения 
трубопроводов. Всё подчинено единому 
ритму, строго регламентировано, решения 
принимаются коллективно. Есть ли место 
личности на современном производстве?

- С самых первых дней становления 
комбината в решении производственных 
вопросов всегда были специалисты от 
оператора до руководителя высшего уров-
ня, - уверяет Агиль Дильгамович. - Бла-
годаря ответственности, внимательности, 
профессиональному опыту работников, 
АНХК входит в десятку ведущих НПЗ 
России. О людях, оставивших добрый 
след, в компании всегда помнят. Глубоко 
уважаю первого директора химического 
завода Сергея ГУСАРОВА. Это руководи-
тель с большой буквы: грамотный, воспи-
танный, порядочный, умеющий сплотить 
вокруг себя единомышленников и выслу-
шать любого. О Сергее Васильевиче и сти-
ле его работы до сих пор с теплотой в серд-
це говорят все, кому довелось работать под 
его руководством.

- Кто повлиял на ваш выбор профессии?
- Впервые о нефтехимии я задумался в 

юношестве. Главной причиной с уверен-
ностью назову свои национальные корни 
по отцовской линии - азербайджанцы с 

давних времён известны как основопо-
ложники добычи и переработки нефти.

Нефтехимия - точка роста
- Сейчас много говорят о развитии не- 

сырьевых производств. Нефтехимия в 
этом смысле - точка роста. Какие пер-
спективы вы видите?

- Возлагаю надежды на внедрение новых 
производств, которые сейчас строятся на 
промплощадке, интересно поучаствовать 
в их пуске.

Если говорить о действующих установ-
ках, на мой взгляд, наиболее перспек-
тивное направление - модернизация и 
техническое перевооружение процессов 
получения бутиловых спиртов, метанола, 
строительство новой крупнотоннажной 
воздухоразделительной установки.

- Каким, по вашему мнению, должен 
быть технолог на химическом производ-
стве? Чему учите молодёжь?

- Главное качество опытного технолога 
- умение вовремя отреагировать на воз-
можные колебания в производственных 
процессах. Поиск причин несоответствий 
- увлекательная творческая работа. Зато 
когда получаешь конечный результат, 
осознаёшь, что твои старания не пропали 
даром.

Качество выпускаемой продукции, ста-
бильность и безопасность производства 
- безусловно, приоритет деятельности тех-
нологической службы. Именно это я все-
ми силами стараюсь донести до молодых 
коллег. Рад, что мои труды не напрасны, 
новое поколение нефтехимиков поддер-
живает лучшие традиции АНХК.

В свободное время Агиль Дильгамович 
встречается с друзьями, играет в футбол, 
вместе с женой Еленой (она тоже работа-
ет в АНХК инженером-лаборантом), до-
черью Дианой и её мужем ездит на дачу, 
готовит блюда национальной восточной 
кухни.

- Поздравляю коллег с профессиональ-
ным праздником. Пожелаю оптимизма и 
веры в то, что всё самое лучшее ждет нас 
впереди.

Ирина БРИТОВА 
Фото Бориса ЕПИФАНЦЕВА

НЕФТЕХИМИК ПО КРОВИ
31 мая - День работников химической промышленности

Заместитель главного технолога производства 
нефтехимии АНХК Агиль АБДУЛЛАЕВ отмечен 

почётной грамотой Министерства энергетики 
Российской Федерации

Выплаты 
перечислены 

в День защиты 
детей

В День защиты детей от-
деление Пенсионного фонда 
России по Иркутской обла-
сти произвело первые еди-
новременные выплаты - 10 
тысяч рублей на детей в воз-
расте от 3 до 16 лет.

В рамках указа Президен-
та РФ выплаты направлены  
304 046 детям на сумму свыше 
3,04 млрд рублей. Всего на до-
полнительные меры социаль-
ной поддержки в период пан-
демии имеют право более 440 
тысяч детей в Приангарье.

У семей ещё есть в запасе 
четыре месяца, чтобы об-
ратиться за выплатами. За-
явления принимаются до 
1 октября. Средства будут 
предоставлены независимо 
от наличия права на мате-
ринский капитал, на каж-
дого ребёнка в возрасте от 3 
до 16 лет. Заявление можно 
подать в электронном виде 
на портале Государственных 
услуг.

Указ расширил и право на 
ежемесячную выплату 5 ты-
сяч рублей, которая с апре-
ля по июнь предоставляется 
на детей в возрасте до 3 лет. 
Ранее выплату могли полу-
чить только семьи с детьми 
в возрасте до 3 лет, имеющие 
право на материнский капи-
тал. Теперь средства могут 
получить все семьи, родив-
шие или усыновившие пер-
вого ребенка с 1 апреля 2017 
года до 1 января 2020 года. На 
сегодняшний день уже более 
26 тыс. семей Иркутской об-
ласти получили данную вы-
плату.

Марина ЗИМИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

- Девушка, я вас возле мага-
зина высажу, чтобы во двор не 
заезжать. - В ответ на мой во-
просительный взгляд таксист 
объясняет: - Ямы у вас там пе-
ред подъездом одна на одной, 
машину бить не хочется.

В первый раз такое предло-
жение от таксиста показалось 
мне практически неприлич-
ным, но буквально через пару 
недель точно с такой же ситу-
ацией я столкнулась в другой 
части города. Казалось бы, 85 
квартал, двор близко к центру 
города, а внутриквартальный 
проезд весь в ямах и рытвинах.

Комфортно гулять
Федеральный проект «Ком-

фортная городская среда» ра-
ботает в Ангарске четвёртый 
год. Яркие, красивые и функ-
циональные площадки, как 
игровые, так и спортивные, 
вырастают то там, то здесь, но 
не сами по себе, а при содей-
ствии активных жителей, ко-
торые помогали специалистам 
рисовать проект, оформляли 
документы, а теперь следят за 
ходом выполнения работ. Не-
сколько дней назад тяжёлая 
техника ушла из двора дома 
№19 в 89 квартале. Теперь по-
ляна между многоэтажками 
залита асфальтом. В ближай-
шее время основание «смяг-
чат» специальным резиновым 
покрытием, а после установят 
качели-карусели и тренажёры.

В этом году новые игровые и 
спортивные островки появятся 
в 22 ангарских дворах.

- За четыре года, включая этот, 
по программе «Комфортная го-
родская среда» благоустроим 70 
дворов, а всего в округе их бо-
лее 700. Мы спрашивали жите-
лей: когда в последний раз у них 

проводились какие-то работы? 
В большем числе дворов после 
того, как дом построили, прак-
тически ничего и не делалось. А 
проблемы накапливаются. Та-
кими темпами мы охватим все 
дворы только через 40 лет. Но 
есть вопросы, которые нужно 
решать уже сейчас, - отметил 
во время выездного совещания 
мэр Сергей ПЕТРОВ.

Некомфортно ездить
Здесь и сейчас предстоит ре-

шить проблему внутриквар-
тальных проездов. К слову, в тот 
самый двор, в который мне ког-
да-то пришлось идти пешком, 
приехали руководитель округа 
Сергей Петров и председатель 

Думы Александр ГОРОДСКОЙ. 
О дороге, которую уместнее на-
звать безобразием, жители до-
мов №9, 10 и 11 в 85 квартале 
сообщали несколько раз. Вот уж 
действительно - яма на яме. Пар-
ковки нет, поэтому жители при-
способили под временные сто-
янки зелёные зоны. Часть двора 

выкатали до такой степени, что 
здесь уже несколько лет трава 
даже расти не пытается - всё рав-
но к началу лета останется голая 
земля. Во время встречи с жи-
телями было принято решение: 
проезд в 85 квартале будет отре-
монтирован одним из первых в 
рамках нового муниципального 
проекта «Дворы без ям».

- Проект нацелен на систем-
ный ремонт наиболее аварийных 
участков. Ямы во дворах затруд-
няют проезд не только личного 
транспорта, но и пожарных ма-
шин и карет скорой помощи, - 
пояснил глава территории.

Муниципальный проект 
«Дворы без ям» будет работать 

параллельно с федеральной 
«Комфортной городской сре-
дой», но, как и детские площад-
ки, дороги такой же ровности, 
как основные городские маги-
страли, возле подъездов много-
этажек просто так не появятся. 
Сначала жителям необходимо 
сообщить о своей проблеме в 
Центр поддержки обществен-
ных инициатив (тел. 52-14-70) 
и вместе со специалистами ре-
шить, что необходимо сделать 
в каждом конкретном дворе 
- только избавиться от ям или 
дополнительно создать парко-
вочный карман.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

ДВОРЫ БЕЗ ЯМ
В Ангарске начинается большой проект по ремонту внутридворовых проездов

Проезд в 85 квартале будет отремонтирован одним из первых в рамках 
нового муниципального проекта «Дворы без ям». Всего в этом сезоне  

на ремонт внутриквартальных дорог будет выделено 22 млн руб.

Площадки, как игровые, так и спортивные, вырастают не сами по себе, 
а при содействии активных жителей, которые помогали специалистам 

рисовать проект, а теперь следят за ходом выполнения работ

Проект нацелен 
на системный 
ремонт наиболее 
аварийных 
участков.

ВТБ в Иркутской области одобрил кредитные 
каникулы для более чем 4,6 тысяч заёмщиков 
из числа физических лиц на 2,8 млрд рублей. 
Предприятиям малого и среднего бизнеса, по-
страдавшим в результате пандемии COVID-19, 
банк предоставил кредитную помощь на 4,27 
млрд рублей. Общая сумма поддержки клиен-
тов составила более 7 млрд рублей.

Кредитные каникулы в ВТБ оформляют как 
в рамках государственных, так и собственных 
программ. В настоящее время жителям региона 
одобрено более 4,6 тыс. заявок, из которых 4,3 
тыс. - по потребительским кредитам, 216 - по 
ипотеке, 27 - по автокредитам.

В рамках госпрограммы кредитования компа-
ний на выплату заработной платы сотрудникам 
банк заключил с юрлицами и индивидуальными 
предпринимателями 48 соглашений на 124 млн 
рублей. Среди обратившихся клиентов - пред-
приятия общественного питания, фитнес-клу-
бы, салоны красоты, кинотеатр, санаторий. 
Банк также оказывает помощь бизнесу по ре-
структуризации действующих кредитов. ВТБ в 

Иркутской области уже одобрил таких сделок на 
4,143 млрд рублей.

ВТБ на финансовом рынке региона является 
одним из основных игроков. По итогам первого 
квартала кредитный портфель банка в области 
составил 81,6 млрд рублей, объём привлечённых 
средств достиг 118,7 млрд рублей, увеличение к 
началу года - на 23%. За отчётный период кор-
поративный кредитный портфель вырос на 7% 
и достиг 23,3 млрд рублей, объём пассивов кор-
поративного бизнеса увеличился на 60% до 51,7 
млрд рублей.

В розничном портфеле порядка 60% прихо-
дится на кредиты наличными, их объём увели-
чился с начала года на 2%, на ипотечные креди-
ты - на треть. Всего за три первых месяца года 
ВТБ предоставил населению области 6,9 млрд 
рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. 
В первую очередь, рост выдач обеспечен спро-
сом жителей области на ипотечные кредиты на 
максимально доступных условиях.

Александра МАКАРОВА, управляющая ВТБ 
в Иркутской области, подчеркнула:

- По итогам работы ВТБ в Иркутской обла-
сти в первом квартале текущего года динамика 
основных показателей положительна. Однако 
ряд факторов, вызванных пандемией корона-
вируса, оказал существенное влияние на актив-
ность как в корпоративном, так и в розничном 
сегментах. На текущий момент основная задача 
банка - оказать необходимую помощь заёмщи-
кам, реализуя меры государственной поддержки 
и собственные программы содействия тем, кто 
оказался в непростой финансовой ситуации.

Александра БЕЛКИНА

ЭКОНОМИКА

Поддержка от банка ВТБ
Первое рабочее совещание 

с подрядчиками с участием 
представителей обществен-
ности под председательством 
заместителя мэра Андрея 
САФРОНОВА состоялось в 
Савватеевке 1 июня.

- Цель таких встреч - поста-
новка задач на неделю и конт-
роль их исполнения, в том чис-
ле со стороны общественности. 
В Савватеевке отслеживать ход 
работ мы попросили члена Об-
щественной палаты Виктора 
Ивановича САВВАТЕЕВА, - 
отметил Андрей Сафронов.

Объём благоустройства до-
статочно большой, он вклю-
чает в себя укладку плитки, 
асфальтового покрытия, вы-
полнение освещения, уста-
новку малых архитектурных 
форм, устройство простран-
ства для проведения массовых 
мероприятий и площадки пе-
ред ним, тропинок, тротуаров, 
парковочных площадок, озеле-
нение.

Согласно муниципальному 
контракту, к 1 августа в Савва-
теевке должны быть осущест-
влены работы по благоустрой-
ству центральной части села, 
в том числе район, прилегаю-

щий к спортивной площадке, 
территории возле многоквар-
тирных домов и вокруг здания 
администрации. Здесь подряд-
ная организация уже присту-
пила к демонтажу покрытия.

Работы по благоустройству 
центральной части села Сав-
ватеевка пройдут в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Напомним, что за эту 
территорию, наряду с устрой-
ством сквера в 22 микрорайоне 
и площадки при школе №16 в 
Одинске, высказалось боль-
шинство жителей округа, при-
нявших участие в рейтинговом 
голосовании в прошлом году.

Александра БЕЛКИНА

Началось благоустройство 
Савватеевки

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Выборы-2020

В этом году предварительное 
голосование по отбору кан-
дидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на сентябрьские 
выборы в виду ситуации с ко-
ронавирусом впервые полно-
стью прошло в заочном режи-
ме. При этом процедура была 
проведена в соответствии со 
всеми утверждёнными партий-
ными требованиями и регла-
ментами. В голосовании при-
нимали участие члены партии.

- Предварительное голосо-
вание в Ангарском округе про-
шло ровно, спокойно. Однако 
не без сюрпризов с точки зре-
ния выбранных кандидатур. 
При этом мы понимаем, что 
эти результаты объективны 
на данный момент времени и 
в полной мере отражают ре-
альную картину. Из тех, кто 
победил в голосовании, боль-
шинство - известные в округе 
фамилии. Есть и новые лица, 
но в любом случае это люди 
с активными жизненными 
принципами, занимающие до-
статочно заметные позиции в 
общественной жизни или сво-
ей профессиональной сфере. 
Складывается хороший, опыт-
ный костяк кандидатов. Наде-
юсь, разумный, взвешенный 
подход к работе сохранится и 
в Думе следующего созыва, - 
подчеркнул руководитель Ан-
гарского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Думы Ангарско-

го округа Александр ГОРОД-
СКОЙ.

Агитация перед голосовани-
ем также проходила дистан-
ционно, в онлайн-режиме - в 
основном с помощью видеоро-
ликов кандидатов, которые и 
сегодня можно посмотреть в 
соцсетях и различных мессен-
джерах.

- В рамках проведения пред-
варительного голосования 
из-за сегодняшних реалий мы 
опять же не смогли провести 
с избирателями личные встре-
чи, - отметил Александр Алек-
сандрович. - Однако многие 
кандидаты активно восполь-
зовались интернетом для того, 
чтобы рассказать о предстоя-

щем предварительном голосо-
вании.

Напомним, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - единственная по-
литическая партия, в которой 
успешное прохождение про-
цедуры предварительного го-
лосования (или, как его ещё 
называют, праймериза) - обя-
зательное условие для выдви-

жения кандидатом от партии 
на выборах любого уровня.

- Для нас проведение предва-
рительного голосования в заоч-
ном формате стало новым инте-
ресным опытом и уникальной 
возможностью ещё раз спро-
сить у своих единомышленни-
ков, кому они доверяют пред-
ставлять партию на выборах. 
Мы видим высокий интерес к 
предварительному партийно-
му голосованию. На некото-
рых округах за право участво-
вать в выборах от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» боролись сразу 3-4 
кандидата. Всего в предвари-
тельном голосовании приняли 
участие 54 человека, - рассказа-
ла исполнительный секретарь 
Ангарского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ольга БАРХОТКИНА.

По словам Ольги Геннадьев-
ны, в процессе голосования от 
выборщиков поступали пред-
выборные наказы, которые 
были лично переданы победи-
телям праймериза.

Итак, кандидаты от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» опре-
делены. Далее последует про-
цедура их выдвижения на вы-
боры мэра и депутатов Думы 
Ангарского городского округа. 
В 2020 году единый день голо-
сования состоится 13 сентября. 
В этот день нам также предсто-
ит выбрать губернатора Иркут-
ской области.

Фото из архива нашей газеты

5400 рублей - такую сумму 
составит минимальное посо-
бие по безработице в Ангар-
ском округе. Максимальное 
пособие, как и прежде, состав-
ляет 14 556 рублей.

Наплыв заявлений
Правительством РФ принято 

решение об очередном увели-
чении размера минимального 
пособия по безработице. На-
помним, с 1 апреля этого года 
в Иркутской области с учётом 
районного коэффициента оно 
составляет 1800 рублей. Теперь 
минимальное пособие будет 
увеличено втрое и в нашем ре-
гионе составит 5 400 рублей. 
Правда, нормативные доку-
менты до регионов пока не до-
шли.

- Сегодня в Ангарском окру-
ге пособие по безработице по-
лучают 3 056 человек, это при-
мерно в пять раз больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Более половины 
зарегистрированных безработ-
ных получают минимальный 
размер пособия, - рассказыва-
ет директор Центра занятости 
населения Ангарска Андрей 
ЮШКИН.

Центр занятости Ангарска 
в эти дни поставил личный 
рекорд по количеству зареги-
стрированных безработных. 
Такую статистику здесь не 
припомнят, по крайней мере, 
последние десять лет. При 
этом вакансий в Ангарске 
хватает. На сегодня их 3 846, 

то есть даже больше, чем за-
регистрированных безработ-
ных.

- Да, заявлений стало по-
ступать в разы больше, чем 
обычно. Однако, думается, это 
связано именно с новыми по-
становлениями правительства 
РФ, с повышением размера 

пособий, - отмечает Андрей 
Викторович.

Не выходя из дома
Меняется и режим работы 

учреждения. С 1 июня прак-
тически все Центры занятости 
населения Иркутской области 
переводятся на дистанцион-
ный режим работы. А значит, 
оформить заявку на получение 
пособий можно не выходя из 
дома.

- Лично принимать граждан 
мы пока не будем. До этого мы 
вели приём по предваритель-

ной записи, а теперь совету-
ем всем регистрироваться на 
портале «Работа в России». Все 
пособия будут оформляться в 
прежнем режиме, все перерас-

чёты - автоматически произ-
ведены, - разъясняет Андрей 
Юшкин.

Для подачи заявления дис-
танционно на портале «Ра-
бота в России» необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
Госуслуг www.gosuslugi.ru. В 
Ангарском центре занятости, 
как и прежде, работает горячая 
телефонная линия: 8-904-144-
32-82. Также актуальную ин-
формацию можно получить по 
дополнительным телефонам:  
8 (3955) 61-58-84; 51-45-04.

Если же так случилось, что 
у вас нет ни телефона, ни ин-
тернета, документы можно 
опустить в специальный ящик, 
установленный около Центра 
занятости на улице Вороши-
лова, 65. Стандартный пакет 
документов для регистрации 
статуса безработного и получе-
ния пособия: копия паспорта, 
копия документа об образова-
нии, копия трудовой книжки 
и справка с последнего места 
работы за последние три меся-
ца. Выемка документов из это-
го ящика будет производиться 
каждые 3-4 часа.

Фото автора

СОСТОЯЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В Ангарске 54 человека изъявили желание пойти на выборы от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Из-за ситуации с коронавирусом в этом году предварительное голосование по отбору кандидатов партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на сентябрьские выборы впервые полностью прошло в заочном режиме.  

А вот так праймериз в Ангарске проходил 3 июня 2018 года

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Втрое выросла сумма минимального 
пособия по безработице

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

С 1 июня практически все Центры занятости населения Иркутской 
области переводятся на дистанционный режим работы. Если так 

случилось, что у вас нет ни телефона, ни интернета, то документы 
можно опустить в специальный ящик, установленный около Центра 

занятости на улице Ворошилова, 65

Телефон горячей линии 
Центра занятости населения 
Ангарска: 8-904-144-32-82.

Дополнительные телефоны: 
8 (3955) 61-58-84, 51-45-04.

ВАЖНО!
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Панорама недели
В первые же дни работы на 

маршрутах 194, 199, 201, 203 
и 205 водители и кондукторы 
«Автоколонны 1948» столкну-
лись с масштабной мошенни-
ческой схемой. Хитроумное 
наследие предыдущего пере-
возчика - Любови ВОЛОКИ-
ТИНОЙ - предстало во всей 
красе! К такому выводу под-
толкнуло странное поведение 
немалой части пассажиров: 
люди требовали от работников 
«Автоколонны 1948» купить у 
них корешки льготных проезд-
ных межмуниципальных марш-
рутов. Некоторые предлагали 
сразу всю пачку - 40 талонов, 
которые они ежемесячно при-
обретают в пунктах реализации 
за 150 рублей для льготных по-
ездок по этим маршрутам.

Липовая «компенсация»
Получив отказ, люди недо-

умевали. Они объяснили: по-
следние пять лет у них каждый 
месяц скупали неиспользован-
ные проездные, по 10 рублей за 
каждый корешок. Можно было 
продать сразу и всю пачку за 
400 рублей. Как им объясняли 
скупщики, эти 10 рублей за ко-
решок - компенсация от област-
ной соцзащиты за каждый талон 
неиспользованной поездки. А в 
роли покупателей талончиков, 
по словам пассажиров, высту-
пали водители и кондукторы 
автобусов ООО «Автоколонна 
1951» (директор Любовь Воло-
китина). Страсть к бумажным 
билетам у этой дамы преданная, 
испытанная. Она единственный 
перевозчик в городе, который 
до сих пор шарахается от уста-
новки электронных терминалов 
в своих автобусах. Почему? Да, 
похоже, просто она никогда не 
собиралась честно работать с 
областным бюджетом.

Пассажирам бессовестно лга-
ли о «компенсациях». На самом 
деле никаких «компенсаций» 
за неиспользованные поездки 
министерство соцзащиты ни-
когда не выплачивало. Ничего 
не подозревающие люди обма-
ном втянуты в мошенническую 
схему воровства из областного 
бюджета. Пассажиры Волоки-
тиной, скорее всего, не нуж-
ны. Нужны заветные корешки 
льготных проездных! После 
ряда нехитрых манипуляций 

эти бумажки Волокитина пре-
вращает в десятки миллионов! 
Как это происходит? А помни-
те, как в 90-ые дельцы за копей-
ки скупали у нас ваучеры? Вот и 
здесь то же самое.

Скупленные по дешёвке та-
лончики сдаются в областной 
минсоц. Вроде как эти кореш-
ки получены Волокитиной за 
совершённые льготниками по-
ездки. Взамен каждый народ-
ный талончик приносит в кар-
ман Волокитиной 65 рублей. 
Честно украдено из областного 
бюджета? А почему бы и нет? 
Плюс в том, что при таком 
подходе нет нужды комфортно 
возить пассажиров, тратить 
топливо, нести расходы на со-
держание и ремонт техники, 
покупать большие автобусы! 
Надо просто выманить кореш-
ки от проездных. Как в сказке 
- деньги приходят сами в виде 
доверчивых граждан.

Немного школьной арифме-
тики. 1 льготный пассажир = 
40 корешков х 65 рублей = 2600 
рублей в месяц х 12 месяцев 
= 31 200 рублей в год. Доход с 
одного льготного пассажира! А 
на этих маршрутах бумажные 
льготные проездные ежеме-
сячно покупает около 4000 че-
ловек. Поэтому 31 200 рублей х 
4000 = 124 800 000 рублей в год 

может приносить эта мошен-
ническая схема! После пяти 
лет такой «работы» на перечис-
ленных маршрутах из област-
ного бюджета в карман Воло-
китиной могло перетечь около 
полумиллиарда рублей. И это 
богатство - в обмен на какие-то 
10 рублей за один корешок до-
верчивых пассажиров.

Бумажная карусель - 
круглый год
От такой перспективы бы-

строго обогащения дух захва-
тывает!

Поэтому мошенники рабо-
тают торопливо и масштабно: 
успевай, пока продают! В кон-
це каждого месяца в автобусах 
предприятия Волокитиной - 
лихорадочная скупка талончи-
ков. Развернута настоящая охо-
та, чтобы ни один бумажный 
корешок не проскочил мимо! 
В автобусах трудятся кондук-
торы, оглашая салон напоми-
нанием расстаться с «лишни-
ми билетиками». Но масштабы 
скупки бумажных корешков 
оказались намного шире. В са-
доводствах талантливо создана 
паутина скупщиков-оптовиков. 
Они же консультируют садово-
дов-льготников, как купить би-
лет за 150 рублей и получить за 
него у доброго предпринимате-

ля 400 рублей «компенсации». 
Не все смогли устоять перед 
таким искушением. А оптови-
ки, собрав «урожай», уносят до-
бычу на конечные остановки, 
получая за большие объёмы то-
вара премиальные от вышесто-
ящих соучастников.

Но как же садоводы добира-
ются до своих участков, если 
все талончики проданы? Про-
сто - пользуются бесплатным 
дачным проездным на весь 
дачный сезон, который полу-
чают в местной соцзащите. А 
после завершения сезона в са-
доводства редко кто ездит.

Только эта хитроумная схема 
Волокитиной - это не бурый 
медведь, в зимнюю спячку она 
не впадает. Скупка корешков 
идёт круглый год. По городу 
катаются автобусы незакон-
ных городских маршрутов, 
снабжённые опознавательным 
знаком: табличкой «Действует 
единый социальный проездной 
билет (бумажный)». И снова 
неважно, сколько в этих авто-
бусах пассажиров. Фокус в том, 
что на этих «городских» марш-
рутах пассажир может бесплат-
но проехать по бумажному та-
лончику межмуниципального 
маршрута, хотя это незаконно. 
А Волокитина снова получит 
за каждый талончик 65 рублей! 
Впрочем, можно и не ехать, 
просто продать водителю вол-
шебные корешки. Хоть один, 
хоть все сорок - купят! Вот толь-
ко, похоже, что автобусы 13, 15 
и 22 «маршрутов» запущены 
Волокитиной как передвижные 
киоски для скупки льготных 
бумажных талончиков. Рас-
ставаться с такими деньгами 
трудно. Торопливую скупку бу-
мажных талонов работники Во-
локитиной продолжают до сих 
пор. Скупка последних май-
ских талончиков в разгаре!

Все перечисленные факты 
зафиксированы фото и видео- 
съёмкой. О них открыто, не 
пряча лиц, рассказывают на 
камеру обманутые пассажиры. 
Информация о схеме скуп-
ки Волокитиной бумажных 

талончиков будет передана в 
компетентные органы.

«Лишние» талончики 
не скупаем!
Генеральный директор «Ав-

токолонны 1948» Сергей Вале-
рьевич ШАРКОВ сообщил:

- Работники нашего предпри-
ятия наглядно убедились - в го-
роде работает масштабная схема 
Волокитиной по скупке билетов. 
Поэтому принято решение: пред-
упредить пассажиров о том, что 
«Автоколонна 1948» покупкой 
бумажных корешков от льгот-
ных проездных не занимается. 
В таких схемах мы не участвуем. 
Извиняемся перед пассажира-
ми, которых обманом втянули 
в эти игры. Людей за несколько 
лет приучили к лёгким деньгам, 
лживо выдавая их за компенса-
цию органов соцзащиты. Но в 
автобусах «Автоколонны 1948» 
никто никаких «лишних» биле-
тиков покупать не будет. Один 
талон - одна поездка!

Сергей Шарков обратился к 
льготным пассажирам:

- На маршрутах архиреевско-
го направления и в садоводства 
за старым Китойским мостом 
мы готовы предложить вам про-
езд по бесплатному сезонному 
проездному на 199 маршрут. Вы 
можете получить такой билет в 
Ангарском отделении соцзащи-
ты сразу на весь период до конца 
садоводческого сезона. «Авто-
колонна 1948» получит компен-
сацию только за 10 ваших поез-
док в месяц, а вы можете ездить 
безлимитно. Каким видом би-
лета пользоваться - решать вам. 
А наше предприятие уважает 
своих пассажиров и готово пре-
доставить для вас столько ав-
тобусов, сколько потребуется, 
чтобы вы спокойно, комфортно 
добирались до своих дач.

Наша журналистская группа 
будет внимательно следить за 
расследованием этой некраси-
вой истории с криминальным 
душком.

Филипп НАЗАРОВ,  
Василиса ОГАННИСЯН,  

члены Союза журналистов 
России

ВОРОВСТВО НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ?
Как Любовь ВОЛОКИТИНА скупала у населения «лишние» билеты

В автобусах «Автоколонны 1948» никто никаких «лишних» билетиков 
покупать не будет. Один талон - одна поездка!

В условиях коронавируса в 
России, тем не менее, полным 
ходом продолжается весенняя 
призывная кампания.

Это значит, что, помимо ос-
новной миссии отбора в во-
оружённые силы здоровых и 
крепких новобранцев, на воен-
коматы страны ложится задача 
не перезаражать при этом пар-
ней и переживающих за них 
родных.

- Сейчас сложилась непро-
стая эпидемиологическая си-
туация. И пока ребята проходят 
медкомиссию в стенах нашего 
военкомата, наша главная цель 
- не допустить в здание ни од-
ного человека с подозрением 
на ОРВИ, - рассказывает на-
шей газете военный комиссар 
города Ангарска Вячеслав ПЕ-
ТРЯЕВ. - Для этого у нас есть 
всё необходимое.

Меры предосторожности 
ожидают призывников уже на 
входе в военкомат. Сотрудни-
ки комиссариата  проверяют 
у прибывших температуру с 
помощью бесконтактного тер-
мометра, дезинфицируют им 
руки антисептиком и при не-
обходимости выдают маски. 
График работы специалистов 
выстроен таким образом, что-
бы обследовать не более 25-
30 призывников в день. Это 
позволяет не создавать ско-
пления людей в коридорах и 
соблюдать социальную дис-
танцию. Через каждые три 
часа в кабинетах проводится 
дезинфекция: обрабатываются 
полы, мебель и канцелярские 
принадлежности.

На сегодняшний день меди-
цинскую комиссию прошли 445 
ангарчан. 43 из них призваны в 
армию. 87 ребят по состоянию 

здоровья признаны негодными, 
либо временно негодными к 
службе. Ещё 59 человек прой-
дут дополнительное обследо-

вание для определения группы 
годности уже в своих поликли-
никах по месту жительства. 256 
парням, только окончившим 
школу, предоставлена отсроч-
ка до осени для поступления в 
колледж или институт.

Всего по плану до 15 июля 
ряды вооружённых сил Рос-
сии должны пополнить 220 
ангарчан. Первые десять но-
вобранцев отправятся служить 
от здания призывного пункта 8 
июня. До областного сборного 
пункта в Гончарово призывни-
ки будут доставляться в боль-
ших автобусах, которые также 
будут предварительно обраба-
тываться антисептиком.

Максим ГОБРАЧЁВ 
Фото автора

ПРИЗЫВ

С вирусом в военкомат не попадёшь
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Прямая линия
28 мая в пресс-центре на-

шей газеты состоялся откры-
тый разговор с руководителем 
Ангарского городского округа 
Сергеем ПЕТРОВЫМ. За два 
часа 32 ангарчанина смогли 
поговорить с мэром по теле-
фону. Ещё несколько десятков 
человек задали вопросы на на-
шей странице в Инстаграм.

Во время прямой линии жи-
тели уточняли информацию о 
продолжении ремонтов дорог 
и дворов, о благоустройстве 
парков, оборудовании детских 
площадок. Активно поступали 
звонки из внегородских терри-
торий и отдалённых микрорай-
онов. Кто-то делился личными 
проблемами, кто-то - мыслями 
по дальнейшему развитию Ан-
гарского округа. На какие-то 
вопросы ответы были получе-
ны тут же, другие - требуют бо-
лее детальной проработки.

Татьяна Михайловна,  
95 квартал:
- Здравствуйте. Меня моя 

бабушка попросила позвонить. 
У неё комната выходит на ули-
цу Алёшина, прямо на дорогу. 
Бабушка после инсульта, а на 
проезжей части расположен 
канализационный люк, кото-
рый неплотно прилегает и гре-
мит, когда проезжает машина. 
Куда можно обратиться, что-
бы поправить?

- Уже никуда не нужно обра-
щаться. Вы мне сообщили об 
этом, я себе пометил. Завтра 
же дадим поручение подряд-
чику, который ремонтировал 
эту дорогу. Устранение дефек-
тов после ремонта входит в 
трёхлетние гарантийные обя-
зательства подрядчиков. Во-
прос будет на нашем контроле.

- Спасибо большое. Всего 
доброго.

Раиса Николаевна 
БЕЗИМОВА:
- Очень приятно вас слы-

шать, Сергей Анатольевич. 
Меня родители привезли сюда 
совсем маленькой. Я окончила 
институт, была первой пионер- 
вожатой в Ангарске, а потом и 
директором школы. Всего 60 
лет проработала в Ангарске 
учителем. На моих глазах рос 
город. Когда-то мы жили в юр-
тах и бараках, а сегодня, когда 
я вижу нашу набережную, то 
не могу найти слов, чтобы опи-
сать эту красоту. Поставили 
памятник первостроителям, 
вернули памятник на вокзал. 
Спасибо вам за это. Я вот ду-
маю, какой всё-таки у нас мэр 
прекрасный мужик. Уверена, 
что ещё много сделаете для го-
рода. Но есть у меня один во-
прос. На Китое на набережной 
в воде брёвна болтаются. Их 
бы куда-нибудь прибрать, что-
бы они не портили вид.

- Раиса Николаевна, я думаю, 
что это не мне спасибо, а всем 
тем, кто строил наш город. Его 
создавали энергичные, нерав-
нодушные, умелые люди. Вам 
спасибо, как первостроителю 
Ангарска.

По поводу брёвен в воде. Мы 
этим вопросом занимаемся. 
Уже подана заявка на очистку 
русла реки Китой. Русло - это 
федеральная собственность, и, 

к сожалению, просто так мы не 
можем заходить на такие рабо-
ты. Однако мы достигли дого-
ворённостей, получим доку-
мент, позволяющий очистить 
русло реки, в том числе, убрать 
остатки старого пешеходного 
моста.

Ирина Иннокентьевна, 
ТОС «Уезд»,  
мкр-н Цементный:
- Здравствуйте, вас при-

ветствует ТОС «Уезд». Мы 
просим продлить автобусный 
маршрут №1 до 22 микрорайо-
на и сократить интервалы дви-
жения.

- Мы рассматриваем особые 
условия проезда для жителей 
отдалённых микрорайонов го-
рода. Не только от вас, но и из 
других микрорайонов - Стро-
ителя, Китоя, Юго-Восточ-
ного - приходят обращения от 
жителей о том, что маршруты 
№1, 2 и 5 не охватывают весь 
Ангарск, а чтобы добраться в 
разные части города, необхо-
димо сделать несколько пере-
садок. Из-за этого увеличива-
ются расходы на проезд. Мы 
предполагаем выдавать имен-
ные социальные проездные 
жителям вашего микрорайона. 
С его помощью вы сможете 
оплатить проезд на маршруте 
автобуса №1, при этом, доехав 
до города, сможете пересесть 

на любой автобусной маршрут 
и в течение дня осуществлять 
поездки бесплатно. Что каса-
ется интервалов движения, то 
они давно отработаны, и пере-
возчик просто не может гонять 
полупустые автобусы. Это эко-
номическая целесообразность, 
и мы не может принудить пере-
возчика работать в убыток.

- У нас ещё вопрос. При сно-
се старого Дома культуры рас-
сматривался вопрос построить 
на его месте корт, какую-то 
спортивную зону.

- Мы же с вами встречались в 
микрорайоне, смотрели место, 
обсуждали возможность. Если 
будет финансовая возможность, 
обязательно сделаем корт в этом 
году. Место подходящее, ос-
вещение можно сделать, тогда 
спортивная зона станет логиче-
ским продолжением сквера на 
улице Бабушкина, который бла-
гоустроили в прошлом году.

- Спасибо за ответы и спа-
сибо вам за то, что с нами со-
трудничаете.

- Вам спасибо, и всего добро-
го.

Ирина Андреевна,  
7 микрорайон:
- У меня сын осенью пойдёт 

в 1 класс. Хотелось бы узнать 
про территориальное распреде-
ление в новое здание гимназии. 
Вот, к примеру, школьники 

соседнего с нами дома попали 
в гимназию, а наш дом поче-
му-то не попал, хотя мы также 
видим гимназию из своего окна. 
Можно ли будет в будущем пе-
ресмотреть принцип террито-
риального распределения?

- Гимназия переехала в новое 
здание вместе со своей про-
гимназией - детским садом 
«Улыбка», в котором ребятиш-
ки с самого начала готовились 
к переходу в гимназию. Сегод-
ня у нас получился небольшой 
переходный период, который 
займёт примерно два года. 
Перспективу уточним, ответ 
вам дадим.

- Хорошо, будем ждать.

Ирина Николаевна 
СМОЛИНА, 
председатель 
ТОС «Старый город»:
- Здравствуйте, Сергей Ана-

тольевич. У нас между домами 
21-го и 22-го кварталов есть 
большая территория. Когда-то 
там проводила мероприятия 
школа №13, которой сейчас не 
существует, а сама территория 
заброшена. Недавно пошли 
слухи, что землю выкупили и 
хотят возвести жилой дом. Я 
понимаю, что, скорее всего, 
это предвыборная борьба. Но 
возможно ли там поставить 
нам лавочки, облагородить 
как-то этот пустырь? Может, 
скверик какой?

- Насчёт дома - действитель-
но, слухи. Никакой стройки 
там не планируется. А скве-
рик, и правда, сделать можно. 
Созвонимся с вами, вместе со 
специалистами осмотрим тер-
риторию. Тем более, что вы у 
нас активные люди и, если что, 
с посадками деревьев поможе-
те, правда?

- Конечно! Мы всегда гото-
вы поучаствовать в озелене-
нии.

Иван Петрович:
- А можно попасть к вам на 

приём? Я знаю, что муниципали-
тет оказывает поддержку пред-
приятиям сельского хозяйства 
из местного бюджета. Я бы хо-
тел об этом лично переговорить.

- Можно, конечно. Ещё ни-
кому не отказали в приёме. 
Правда, сейчас нужно немного 
переждать. В регионе объявлен 
режим самоизоляции, соглас-
но указу губернатора, все мас-
совые мероприятия и приёмы 
граждан запрещены. Как толь-
ко режим будет снят, приходите 
на приём, предварительно за-
писавшись по телефону обще-
ственной приёмной: 523-000.

Сергей Михайлович:
- У меня жалоба. Построили 

вторую очередь ТД «Фестиваль», 
теперь там на площади гоняют на 
машинах по ночам. Будят всех.

- Сергей Михайлович, когда 
только появился «Фестиваль», 
на его главной площади на углу 
Ленинградского проспекта и 
улицы Социалистической тоже 
гоняли на машинах. Тогда там 
установили противодрифтовые 
препятствия, шишки такие. 
Такие же поставят и на новой 
площадке второй очереди цен-
тра. Это мы обсудили с руко-
водством «Фестиваля». Они бы 
уже установили препятствия, 
но, в связи с нынешними ко-
ронавирусными проблемами, 
пока не успели. Сейчас на на-
бережной та же самая пробле-
ма на парковках. Поэтому там 
тоже установим такие шишки.

Галина Васильевна, 
мкр-н Китой:
- Живу на 1-й Коммуни-

стической. У нас зимой очень 
слабое электрическое напря-
жение. Платим при этом при-
личную сумму, а ни машинку 
стиральную, ни микроволнов-
ку не можем включить.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
На все вопросы, поступившие во время разговора с мэром, будут даны ответы

На какие-то вопросы ответы были 
получены тут же, другие - требуют более 
детальной проработки. Сергей Петров 
распорядился отработать все сигналы 
жителей и подготовить специалистам 
профильных управлений и комитетов 
расширенные ответы.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

актуально
- В этом году в микрорайоне 

Китой меняют питающий ка-
бель, который идёт от подстан-
ции. Кабель не выдерживал на-
грузок, из-за чего и случались 
постоянные перебои не только 
с напряжением, но и с элек-
тричеством в целом. Думаю, с 
заменой кабеля проблема уй-
дёт, вы получите стабильное 
напряжение. За лето работа 
должна быть выполнена.

Неля Васильевна 
САВАТЕЕВА, Мегет:
- Мы с нового года не можем 

добиться ответа - куда нам 
платить за мусор. В феврале 
только поставили нам три кон-
тейнера между улицей 8 марта 
и Октябрьской, а между ули-
цами Некрасова и Калинина 
- пять баков. Мусор вывозят, 
а кому платить за услугу - не 
знаем.

- Неля Васильевна, какие вы 
молодцы, ответственные жите-
ли. Вам обязательно перезво-
нят и всё разъяснят.

Светлана Николаевна:
- Хотелось бы, чтобы обору-

довали автобусную остановку 
по 28 маршруту около детской 
поликлиники в 84 и 85 кварта-
лах. Нет ни навесов, ни лаво-
чек. С ребятишками выходишь 
из поликлиники и стоишь под 
снегом и дождём.

- На этот сезон есть планы 
обустройства остановок. Уточ-
ню, входят ли туда указанные 
вами остановки. Если даже не 
входят, постараемся внести в 
перечень.

Владимир Михайлович:
- Сергей Анатольевич, у 

меня вопрос по общественному 
транспорту. Я железнодорож-
ник, с работы на электричке 
приезжаю поздно, в половине 
десятого вечера. Раньше нас 
автобусы №8 и №3 развозили, 
ждали пассажиров с последних 
электричек. А сейчас в связи с 
коронавирусом вечерние рей-
сы перестали ездить, но мы-то 
продолжаем работать. Прось-
ба возобновить маршруты.

- Я вас услышал. Поручу 
разобраться с этим. Действи-
тельно, в связи с падением 
пассажиропотока некоторые 
маршруты изменили интервал 
движения. Однако попросим 
транспортников вернуть не-
которые графики. Думаю, они 
пойдут нам навстречу.

Ирина Геннадьевна 
КУНИЦИНА:
- Хочу выразить большую 

благодарность за вашу работу 
на посту мэра. Город действи-
тельно преобразился. Я води-
тель с сорокалетним стажем и 
вижу, какие стали дороги, ка-
кие развязки, благодаря вам. 
Очень довольна и хочу поже-
лать вам дальнейших успехов 
в работе. Спасибо за памятник 
Виктору Фёдоровичу НО-
ВОКШЕНОВУ. Наша семья 
- работники АЭХК. Для нас 
это очень приятно.

- Спасибо, Ирина Геннадьев-
на. Виктор Фёдорович - не 
только для электролизников 
легенда. Он для всех жителей 
Ангарска постарался. Чело-
век, безусловно, достойный 

и заслуженный. Благодаря 
ему квартальская часть горо-
да - «Современник», «Ермак» 
- имеет такой облик. Приходи-
те на торжественное открытие 
памятника. О дате вам сооб-
щим.

- Обязательно всей семьёй 
придём. Спасибо!

Ирина Иннокентьевна, 
12 микрорайон:
- Здравствуйте. У нас такая 

проблема: между домом и дет-
ским садом уже пять лет суще-
ствует помойка. Когда-то дав-
но здесь была танцплощадка. 
А дети здесь из школы мимо 
дома №19 ходят на детскую 
площадку, чтобы покататься 
на скейте. Да и сама скейтпло-
щадка - в очень плохом состоя-
нии. От школы до детской пло-
щадки ещё нужно освещение.

- Ирина Иннокентьевна, 
площадку буквально на днях 
начнут капитально реставри-
ровать. Там будут установлены 
новые формы, она полностью 
преобразится. С помойкой раз-
берёмся. И дорожку, о которой 
вы говорите, также в этом году 
будут освещать и асфальтиро-
вать. Дорожка, как и скейт- 
площадка, стоит в плане на 
благоустройство в этом году.

Наталья Юрьевна,  
13 микрорайон:
- Около рынка «Народный» 

очень большие ямы. Такие 
выбоины на парковке, что ма-
шинам проехать невозможно. 
Когда там будет ямочный ре-
монт? Да и во дворах Ангарска 
ещё ям хватает…

- На парковке этого рынка 
работы запланированы на этот 
сезон. Что касается дворов, в 
этом году стартует муници-
пальный проект по ремонту 
внутридворовых проездов. 
Хотя вот уже четыре года мы 
благоустраиваем дворы по фе-
деральному проекту «Город-
ская среда», быстро отремон-
тировать все 700 ангарских 
дворов не получится. Между 
тем, проблемы там накапли-
ваются. Так как дороги мы бо-
лее-менее в порядок привели, 
сейчас будем активно ремон-
тировать дворовые проезды, 
дворовые территории, подъ-
езды к домам, детским садам, 
школам, учреждениям. По- 
этапно, на системной основе 
будем решать проблемы вместе 
с депутатами и общественни-
ками. Вот такой сегодня ак-
цент по благоустройству и ре-
монту города.

…Телефон во время прямой 
линии не умолкал ни на се-
кунду. Сергей Петров распоря-
дился отработать все сигналы 
жителей и подготовить специ-
алистам профильных управле-
ний и комитетов расширенные 
ответы. Вопросы, которые по-
ступили в редакцию до прямой 
линии и в Инстаграм, также 
были переданы лично Сергею 
Анатольевичу в письменном 
виде. Ответы на звонки, кото-
рые не вошли в публикацию 
этого номера, будут напечата-
ны в последующих номерах на-
шей газеты.

Подготовила Лилия МАТОНИНА 
Фото Елены ДМИТРИЕВОЙ

За выходные число постав-
ленных диагнозов «корона-
вирус» выросло почти на 500, 
ещё 120 прибавилось к утру 
вторника. Таким образом, по 
данным на 2 июня в Иркутской 
области заболели 2309 чело-
век. Из них 1017 - вахтовики. 
В сводке по Ангарскому окру-
гу, также на утро вторника, 
фигурировало число 48.

Заболел ребёнок
В Иркутске количество забо-

левших приближается к тыся-
че. В связи с этим на заседании 
оперативного штаба мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ ещё раз об-
ратился к ангарчанам с прось-
бой минимизировать поездки в 
Иркутск и ограничить контак-
ты с жителями областного цен-
тра. Напомним, режим само-
изоляции в Иркутской области 
продлён до 14 июня. Список 
предприятий, которые могут 
работать в это время, не изме-
нился, а значит, излюбленная 
забава ангарчан - поехать в 
большие иркутские торговые 
центры и бутики - смысла не 
имеет. Большая часть торговых 
точек по-прежнему закрыта. 
Не работают также кафе и ре-
стораны.

Что касается структуры ан-
гарской статистики, в окру-
ге зарегистрирован ещё один 
случай заболевания коронави-
русом у ребёнка. При посту-
плении в больницу у него была 
подтверждена пневмония, а 
позже пробы дали положитель-
ный результат на COVID-19. За 
прошедшие сутки инфекция 
также подтвердилась у при- 
ехавшего из Новосибирска ан-
гарчанина.

Не рискуйте своей 
семьёй!
Режим обязательной само-

изоляции в округе соблюдают 
310 человек. Среди них - 279 
прибывших и 31 - по контак-
ту. Всем прибывшим из про-

блемных регионов необходимо 
провести дома 14 дней и только 
после отрицательной пробы на 
коронавирус выходить в свет. 
Но не всегда всё происходит 
так, как положено. Только за 
прошедшие сутки полиция 
составила 3 протокола на на-
рушающих режим. К тому же, 
многие приезжающие быстрее 
стараются увидеть семью и в 
итоге рискуют здоровьем род-
ных и близких.

- Самоизоляцию для тех, кто 
приезжает из неблагополучных 
районов страны, никто не отме-
нял. Приехавшие обязаны изо-
лироваться на 14 дней. Важно, 
чтобы эти люди в указанный 
период находились отдельно 
от членов семьи и родственни-
ков. В противном случае род-
ственники также должны уйти 
на изоляцию, а для них боль-
ничные листы не предусмотре-
ны. Их выдают только тем, кто 
контактировал с больными. 
Можно организовать изоля-
цию, например, в дачном доме 
или квартире, освободив её для 
прибывшего, - отметила на за-
седании штаба заместитель 
мэра Марина САСИНА.

На больничный  
до 11 июня
После решения продлить 

режим самоизоляции увели-

чилось и количество дней, ко-
торые сотрудники старше 65 
лет проведут на вынужденном 
больничном. Дома им пред-
стоит сидеть до 11 июня. Ни-
каких специальных заявлений 
сотрудникам писать не нужно, 
реестры в ФСС отправит рабо-
тодатель.

- Если по уважительным 
причинам, связанным с при-
остановлением деятельности 
предприятия из-за ситуации с 
коронавирусом, работодатель 
не успел предоставить в ФСС 
реестр сведений для назначе-
ния и выплат по электронным 
листкам нетрудоспособности, 
ещё можно это сделать. Кон-
сультации по телефону горячей 
линии 8 (3952) 25-96-80, - от-
метила директор филиала №8 
Фонда социального страхова-
ния Ирина ЦЫПЕНКО.

Стоит отметить, что боль-
ничные листы выдаются по 11 
июня включительно, 12, 13 и 
14 июня - обычные выходные 
дни.

P.S.: В Иркутской области 
по-прежнему действует масоч-
ный режим. Это значит, что без 
средств индивидуальной защи-
ты вас могут не пустить даже в 
продуктовый магазин.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Каждый работодатель обя-
зан не только платить налоги 
и делать пенсионные отчисле-
ния, но и уплачивать страхо-
вые взносы в Фонд социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, согласно ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». 
Размер ежемесячного стра-
хового взноса зависит от вида 
экономической деятельности - 
чем опаснее отрасль, тем выше 
класс профессионального ри-
ска по виду экономической де-
ятельности, а соответственно, 
выше тариф.

Своевременно уплачивая 
страховые взносы в ФСС РФ, 
работодатель имеет право на-
править до 20% от суммы взно-
са на 13 мероприятий по улуч-
шению условий охраны труда, 
среди которых:

- проведение специальной 
оценки труда;

- средства индивидуальной 
защиты;

- санаторно-курортное лече-
ние работников;

- медицинские осмотры;
- приобретение приборов и 

оборудования для контроля за 
опасным ведением работ.

С 2019 года объём средств 
может быть увеличен с 20 до 
30% при условии направле-
ния работодателем дополни-
тельного объёма средств на 
санаторно-курортное лечение 
работников предпенсионного 
возраста.

В 2019 году 1502 работодате-
лям Иркутской области было 
выделено более 360 млн руб-
лей на мероприятия по улуч-
шению условий труда. В 2020 
году страхователи региона 
могут использовать более 400 
млн рублей. На сегодняшний 
день в Иркутском региональ-

ном отделении ФСС РФ на 
рассмотрении находится 140 
заявлений от предприятий и 
организаций Приангарья. Уже 
одобрено 117 заявлений на 
сумму 7 млн рублей.

Напоминаем, филиал №8 
Иркутского отделения ФСС 
принимает с 1 января до 1 ав-
густа текущего года заявления 
и документы от страхователей 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер. Мож-
но подать заявление и доку-
менты в электронном виде че-
рез единый портал «Госуслуги» 
(www.gosuslugi.ru) и отслежи-
вать ход рассмотрения заяв-
ления через личный кабинет. 
Подробная информация раз-
мещена на сайте Иркутского 
РО ФСС РФ в разделе «Стра-
хователям»: r38.fss.ru/insure/
index.shtml

Консультации можно полу-
чить по телефону 8 (3955) 67-
49-67.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оплати санаторий из взносов в ФСС

По Иркутску не гулять и в гости не ходить
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здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспоко-
ят в пожилом возрасте, но ино-
гда боль сопровождает заболе-
вания, возникающие у молодых 
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это 
такое. Боль может возникать 
только по ночам или беспоко-
ить постоянно, быть ноющей 
или очень сильной - в любом 
случае она доставляет человеку 
много неприятностей. 

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

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление, 

используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 

но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг 
- способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное 
улучшение.

УВТ - ударно-волновая те-
рапия. Успешно применяется 
при лечении пяточных шпор, 
воспалении мышц и связок, 
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безмеди-
каментозным способом лече-
ния.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты 
Беккера). В такой ситуации 
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использо-
вание современных лазерных 
технологий позволяет успешно 
бороться с сухожильным ган-
глием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее 
подходящей для вас програм-
ме, комбинируя эти и другие 
методы. У нас применяются 
только сертифицированные 
методики и оригинальные 
препараты, наши специали-
сты прошли дополнительное 
обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помощью 
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Акция: с 3 по 7 июня УЗИ гениталий + 
консультация гинеколога - 1500 рублей!

В нынешнем году дачный 
сезон из-за пандемии начался 
раньше обычного. Самоизо-
ляция в садоводстве - лучший 
вариант. Свежий воздух, фи-
зические нагрузки, ближай-
ший контакт - через забор. На 
родные сотки садоводы стали 
переезжать ещё в апреле.

Мусор вывозить 
«под метёлку»
На онлайн-планёрках в Ас-

социации садоводческих това-
риществ Ангарска председате-
ли отмечают увеличение числа 
постоянно проживающих в 
СНТ. Ситуация с распростра-
нением коронавируса не по-
зволила открыть детские пло-
щадки при школах, отменён 
первый сезон в загородных ла-
герях. С наступлением летних 
каникул семьи с детьми поспе-
шили переехать за город. Если 
в прошлые годы оставались пу-
стующие участки, то в нынеш-
нем их разбирают в аренду.

Увеличение числа дачников 
создало проблемы с мусором. 
Переходить на летний график 
вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов части садоводств пришлось 
раньше обычного.

К нам в газету позвонили са-
доводы из «Нивы» с жалобами 
на горы мусора.

- Сейчас уже всё вывезли под 
метёлку, - сообщила предсе-
датель Ассоциации садовод-
ческих товариществ Любовь 
НИКОЛАЕВА. - Пришлось 
заказывать спецтехнику для 
крупногабаритного хлама. За 
три дня вывезли 9,5 тонн, за 
май убрали почти полугодо-
вую норму ТБО. Садоводство 
большое, порядка 700 участ-
ков. Сейчас для такого круп-
ного СНТ установлен график 
ежедневного вывоза отходов. 

В садоводствах, где меньше 
участков, график рассчитан на 
1-3 раза в неделю.

Учитывая ошибки прошлого 
сезона, выстроена схема обще-
ния по электронной почте, через 
личные кабинеты на официаль-
ном сайте регионального опера-
тора, в интернете создана группа 
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции городского округа. 
Обычно на жалобы председате-
лей реагируют оперативно, надо 
самим настойчиво требовать то, 
что положено по договору.

«Электрокирдык» 
не состоится
Ситуацию с электричеством 

в СНТ приходится решать по-
степенно. Для тех садоводов, 
кто особенно рьяно жалуется 
на качество электроснабжения, 
сообщаем: в настоящее время в 
15 СНТ электроэнергии вооб-
ще нет! Но над этим работают.

Как нам сообщили в отделе 
сельского хозяйства админи-
страции округа, в областную 

инвестиционную программу 
удалось включить строительство 
электролиний к СНТ «Аист» 
и «Вагонник». Общая протя-
жённость отрезка сети - 3,5 км. 
Далее садоводы будут самостоя-
тельно организовывать дальней-
шие работы на территории по 
электро-обеспечению участков.

Находит решение и вопрос о 
передаче внутренних сетей СНТ 
на баланс электросетевых орга-
низаций. В 2018 году в четырёх 
СНТ («Протока», «Нефтяник», 
«Садовод», «Еловые ключи») 
были проведены работы по пол-
ной реконструкции электросе-
тей за счёт средств областного и 
местного бюджетов, более чем 
на 20 млн рублей. Максималь-
ная сумма субсидии на одно 
СНТ составила 5 млн рублей.

При этом садоводы понесли 
расходы на подготовительном 
этапе перед получением суб-
сидии. За счёт граждан были 
оплачены обследование тех-
нического состояния сетей 

садоводств, заключение дого-
воров на технологическое при-
соединение к электросетям, 
выполнение работ по проек-
тированию реконструкции, 
экспертиза сметы. После про-
ведения ремонтных работ по-
требовались средства на вне-
сение изменений в документы 
на электросетевое хозяйство 
после реконструкции, реги-
страцию земельных участков 
под электро-объектами, оплату 
госпошлин. Расходы немалые, 
зато у садоводов гора с плеч до-
лой. В настоящее время ОАО 
«Братская электросетевая ком-
пания» приняла электросети 
на своё обслуживание.

Деятельность по данному 
областному мероприятию про-
должается. Часть садоводств 
планируют своё участие и ве-
дут подготовительные работы.

Правильно делают, потому 
что, как говорили Смешарики, 
без электричества наступает 
«электрокирдык».

Пока дают деньги,  
надо брать
Часть расходов, связанных с 

улучшением инфраструктуры 
садоводств, можно вернуть. 
Для этого на территории Ан-
гарского городского округа 
действует муниципальная про-
грамма, в которой предусмо-
трены субсидии для СНТ из 
местного бюджета.

Частичному возмещению 
подлежат затраты за счёт взно-
сов на развитие инженерного 
обеспечения СНТ, на модерни-
зацию и ремонт инфраструкту-
ры (систем электроснабжения, 
водоснабжения, внутренних до-
рог), на соблюдение экологиче-
ских и санитарных требований 
(строительство контейнерных 
площадок, приобретение кон-
тейнеров, бункеров), но не бо-
лее 100 тыс. рублей на одно СНТ.

Заявления будут принимать-
ся в отделе сельского хозяйства 
с 28 сентября по 2 октября 2020 
года. Пакет документов остаёт-
ся прежним.

Кто намерен получить боль-
шую сумму возмещения затрат, 
могут участвовать в областной 
программе на предоставление 
грантов на развитие инженерной 
инфраструктуры. Максималь-
ный размер гранта - 500 тыс. руб-
лей. В прошлом году в данном 
конкурсе приняли участие 14 
ангарских СНТ, по итогам 12 из 
них получили гранты на общую 
сумму почти 6 млн рублей.

В настоящее время порядок 
предоставления грантов в Ир-
кутской области находится на 
согласовании в администра-
ции региона. Когда примут 
окончательное решение, мы 
обязательно расскажем, как 
получить деньги.

Ирина БРИТОВА, фото автора

ФАЗЕНДА

ЛЕТО НА ДАЧЕ
Сезон новый - проблемы старые: мусор, дороги, электросети

После того, как на каждом участке установили электросчётчики, 
собираемость оплаты за электроэнергию увеличилась
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ситуация

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 12.00, 00.10 - Т/с «Пушкин» (16+)
07.05, 15.20 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
07.40, 13.30, 01.25 - «Мировой рынок. 

Нюрнберг» (12+)
08.30, 12.30 - Мультфильмы (6+)
09.30, 03.00 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.00, 23.15 - «Барышня-крестьянка» (16+)
10.55, 15.15 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
11.10, 00.40 - Т/с «Развод» (16+)
14.20, 02.10 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Каникулы Джой» (16+)
18.10 - «Планета вкусов. Болгария» (12+)
18.40, 03.25 - Т/с «Академия» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.25 - «EХперименты. Необычное 

стекло» (12+)
21.30 - Х/ф «Случайный роман» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.55 - Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)
Профилактика с 07.00
16.00 - «Петровка, 38» (16+)
16.10 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
18.50, 23.00, 00.45 - «События»
19.10 - Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
23.20 - «Кризис жанра». Спецрепортаж 

(16+)
23.55, 02.00 - «Знак качества» (16+)
01.05, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
02.40 - «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
03.25 - Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» (12+)
04.20 - Т/с «Она написала убийство» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.05 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - Т/с «Мост» (16+)
02.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». Рязань
08.00 - «Легенды мирового кино». Анна 

Маньяни
08.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.05, 14.20, 20.55 - Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
09.50, 01.00 - ХХ век. Д/ф «Медвежий 

цирк», «Новоселье Олега 
Попова»

10.40 - Д/с «Первые в мире»
11.00, 22.35 - Х/ф «Я родом из детства» 
12.25 - Д/ф «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»

12.45 - Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к 
вечности»

13.30 - «2 Верник 2»
15.05 - «Московский хор». Спектакль 

Малого драматического театра - 
Театра Европы

17.40 - Д/ф «Франция. Исторический 
центр Авиньона»

17.55, 01.55 - Фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Весенний пейзаж»

19.30 - Кино о кино. Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»

20.15 - «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Сати. Нескучная классика...»
00.00 - Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк»
02.55 - «Больше, чем любовь». Иоанн 

Кронштадтский
03.35 - Д/ф «Франция. Бордо, порт 

Луны»

ДОМАШНИЙ
04.00 - Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
14.20, 02.30 - «Понять. Простить»  (16+)
15.25, 02.05 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «Дом на холодном ключе» 

(16+)
20.00, 23.35 - Т/с «Весеннее 

обострение» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» (16+)
00.05 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)

13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.30 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - М/ф «Летучий корабль» (0+)
06.00 - М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» (0+)
06.15 - М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
06.35 - М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Фиксики» (0+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.10 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 - «Детки-предки» (12+)
10.05 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
11.45 - М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)
13.20 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.00 - «Галилео» (12+)
16.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
17.00 - «Уральские пельмени» (16+)
17.10 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.45 - Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.00 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.30 - Т/с «Выжить после» (16+)
01.20 - «Кино в деталях» (18+)
02.10 - Х/ф «Сержант Билко» (12+)
03.40 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 - Д/с «История одной 

провокации» (12+)
10.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Золотой 

капкан» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.15 - Х/ф «Под каменным небом» (12+)
02.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 - Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
05.20 - Д/ф «Память Севера» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Х/ф «Чёрный город» (16+)
07.20, 10.25, 14.25 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+)
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.50 - «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
06.20 - Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+)
10.40 - «Боевая профессия» (16+)
11.00 - Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Спринт (0+)
13.00, 15.20, 20.00, 00.20, 03.00 - «Все 

на Матч» (12+)
13.20 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
15.55, 19.55, 22.20, 00.15, 01.35 - 

«Новости»
16.00 - Футбол. Чемпионат Германии (0+)
18.00 - «После футбола» (12+)
19.00 - Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
20.30 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия» (0+)
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барселона» 
(0+)

01.05 - «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» (16+)

01.40 - «Тотальный футбол»
02.40 - «Самый умный» (12+)
03.30 - Х/ф «Поддубный» (6+)

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

В конце марта, когда коро-
навирус и самоизоляция заста-
вили тысячи предпринимате-
лей закрыть свои заведения на 
ключ, мы писали о бедственном 
положении, в которое угодили 
животные контактного зоопар-
ка «Лапки». Зоопарк остался 
без посетителей, а значит, без 
средств к существованию. Ру-
ководителю «Лапок» Михаи-
лу КАБАКОВУ впервые при-
шлось бросить клич о помощи 
- элементарно нечем было даже 
кормить зверушек. Тогда на по-
мощь пришли десятки ангарчан.

Прошло два месяца. Рабо-
тать контактному зоопарку 
всё так же нельзя. За это время 
долг по аренде помещения в 85 
квартале только рос. Чтобы по-
гасить задолженность, Михаи-
лу пришлось продать страусов, 
черепаху и енота.

Коронавирус не дал 
заработать и втянул  
в долги
Несмотря на эти меры, 

остаться на прежнем месте 
«Лапкам» всё же не удалось. 
Арендодатель нашёл более 
платёжеспособного клиента и 
«попросил» Михаила со зверя-
ми на выход. Никаких отсрочек 
зоопарку не дали. Разобранные 
чужими руками загончики для 
животных Михаил нашёл уже 
выставленными на улице. Ему 
больше ничего не оставалось, 
кроме как погрузить зверушек 
в тесные клетки и увезти к себе 
домой в деревню Старый Ки-
той. Смогут ли «Лапки» вы-
карабкаться и какая помощь 
сегодня нужна животным? За 
ответами на эти вопросы мы от-
правились в Усольский район.

Путь по ухабистым направле-
ниям через всю деревню нельзя 
назвать простым. Только на ме-
сте мы узнали, что дорогу мож-
но было сократить прямиком 
по полям. Из-за забора нас уже 
высматривает стриженая голо-
ва с белыми пушистыми бровя-
ми - это верблюд Кузя. Ангар-
чане помнят Кузьму жующим 
сено в парке «Лукоморье».

- Часть животных, что обита-
ла в «Лукоморье», мы перевезли 
ещё в начале года, - рассказыва-
ет Михаил. - Мотаться каждый 
раз в Савватеевку было неудоб-
но. Да и аренду нам подняли.

Вместе с Кузей из Саввате-
евки в усольскую деревню зи-
мой переехали его собратья по 
несчастью: яки, лошади, козы, 
гуси. Теперь на участке по со-
седству в вагончике живут и 
звери из 85 квартала: совёнок 

Пуха, енот Пузырь, белая лиса 
Клякса и многие другие.

- Этот участок рядом с нашим 
домом мы взяли в кредит ещё 
до всех злоключений, чтобы у 
зоопарка наконец появилась 
собственная земля, - объясня-
ет Михаил. - Мы и так плани-
ровали перевозить сюда всех 
животных, но предварительно 
собирались заработать денег 
весной и летом, когда обычно 
идёт сезон, чтобы отстроиться 
и разместить животных в нор-
мальных условиях. Из-за коро-
навируса мы ничего не зарабо-
тали. Только увязли в долгах, а 
строить приходится уже сейчас.

Продавать животных 
больше не хотим
Михаил показывает вкопан-

ные в землю столбы и неболь-
шой прямоугольник половиц. 

В перерывах между уходом за 
обитателями «теремка» (на 
двух участках живёт около 90 
особей) Михаил сколачивает 
ковчег на пару с женой.

- Здесь будет четыре отдель-
ных домика с общим выгулом 
для лисы, енотовидной собаки, 
носухи и полоскуна, - делится 
планами Михаил. - Мы начали 
строить несколько дней назад. 
Нужно торопиться, скорее об-
шивать крышу. Зверей надо 
выпускать из клеток. Бедолаги 
в них уже 10 дней сидят.

Чтобы быстрее переселить 
животных в более комфортные 
апартаменты, нужно где-то 
найти недостающие стройма-
териалы. Дополнительных ра-
бочих рук тоже не хватает. За-
платить за труды, к сожалению, 
нечем, но Михаил говорит, что 
откликнувшихся волонтёров 
по крайней мере накормят.

- В перспективе - обустроить 
вольер для яков, загон для лоша-
дей и подход к ездовым маламу-
там. Думаем сделать забор высо-
той 2,5 метра, чтобы можно было 
спокойно выпускать енота и 
других зверьков гулять по терри-
тории на радость посетителям. 
Жаль, страусов продали, они бы 
здесь отлично себя чувствова-
ли, - вздыхает Михаил. - Но это 
всё далёкие планы, реализация 
которых требует средств. А пока 
наши единственные кормили-
цы - козы. Продаём молоко, 
им же кормим животных. Мы 
до сих пор не знаем, пойдёт ли 
у нас зоопарк после пандемии. 
С прошлого понедельника гу-
бернатор разрешил совершать 
индивидуальные прогулки на 
лошадях, но, похоже, у людей 
кончились деньги. Ни одной 
заявки нам ещё не поступало. 
В любом случае животных мы 
продавать больше не хотим. 
Хотя иркутский зоопарк нам 
уже предлагает хорошую цену за 
дикобраза. Далила - единствен-
ный дикобраз в Иркутской об-
ласти, которого можно трогать 
даже маленьким детям. Но ког-
да животину с соски выкармли-
ваешь, рука не поднимается её 
отдавать. Будем надеяться, что 
всё наладится.

Зверушек можно поддержать 
фруктами, овощами, сеном, 
овсом и отрубями. Помочь 
«Лапкам» можно также пере-
водом на карту Сбербанка на 
номер 8-914-001-90-36 на имя 
Михаила Сергеевича К. По 
этому же номеру можно свя-
заться с самим Михаилом.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

«ЛАПКИ» УГОДИЛИ В КАПКАН
Как помочь выжить контактному зоопарку?

Сейчас единственные кормилицы 
зоопарка - козы

Кузя просит у ангарчан сена  
для себя и своих друзей

Пузырю тоскливо в тесной клетке
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Право на справедливость» 

(16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 00.00 - Т/с «Пушкин» (16+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.00, 14.50, 01.10 - «Мировой рынок. 

Тунис» (12+)
08.50, 10.55 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
09.30, 02.45 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.00, 23.10 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
11.10, 00.25 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 01.55 - Т/с «Не вместе» (16+)
15.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Случайный роман» 

(16+)
18.20 - М/с «Джинглики» (6+)
18.35, 03.10 - Т/с «Академия» (12+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)

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

21.30 - Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50 - «Мой герой. Вера Полозкова» 

(12+)
06.30 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Судьба резидента» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.55 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Артём Быстров» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 02.40 - «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
19.10 - Т/с «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
23.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55, 02.00 - Д/ф «Убить Сталина» 

(16+)
00.45 - «События». 25-й час
01.05, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.25 - Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.15 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - Т/с «Мост» (16+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Камчатский полуостров
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров

08.35 - «Моя любовь - Россия!». 
«Нижегородские красавицы»

09.05, 14.20, 20.55 - Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 

09.50, 01.15 - ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»

10.45 - Д/ф «Франция. Бордо, порт 
Луны»

11.00, 22.35 - Х/ф «Наш дом» 
12.35 - «Дороги старых мастеров». 

«Береста-берёста»
12.45 - Academia. Светлана Степанова. 

«Русский гений на пути к 
вечности»

13.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
15.05 - «Серебряный век». Спектакль 

Театра имени Моссовета
17.15 - Гурий Марчук. «Цитаты из 

жизни»
17.55, 02.10 - Фестиваль Вербье. 

Фортепианные ансамбли
19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Сельский пейзаж 
в тумане»

19.30 - Кино о кино. Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!»

20.15 - «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Белая студия»
00.10 - Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
00.50 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
03.15 - «Больше, чем любовь». Лев 

Ландау

ДОМАШНИЙ
05.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
08.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.20, 04.10 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
14.25, 02.25 - «Понять. Простить»  (16+)
15.30, 02.00 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Весеннее обострение» 

(16+)
20.00, 23.35 - Т/с «Всё будет хорошо» 

(16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
00.00 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.30 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
05.15 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Фиксики» (0+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.10, 16.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
09.00, 15.00 - «Галилео» (12+)
10.00 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.35 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
17.00 - «Уральские пельмени» (16+)
17.10 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.20 - М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.30 - Т/с «Выжить после» (16+)
01.20 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.00 - Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.35 - Х/ф «Король Ральф» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 - Д/с «История одной 

провокации» (12+)
10.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Линия Сталина» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Иван 
Баграмян (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Единственная дорога» (12+)
01.20 - Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
02.50 - Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
04.10 - Х/ф «Под каменным небом» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-4» (16+)
14.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.50 - Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (12+)
06.35 - Профессиональный бокс. Д. Уайт 

против О. Риваса. Д. Чисора 
против А. Шпильки. (16+)

08.35 - Д/ф «Я стану легендой» (12+)
09.35 - «Боевая профессия» (16+)
10.00 - Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
11.00 - Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км (0+)
12.00 - Д/ф «Первые» (12+)
13.00, 16.25, 21.35, 00.20, 04.40 - «Все 

на Матч» (12+)
13.20 - Мини-футбол. ЧМ-2016. 1/4 

финала. Россия - Испания (0+)
15.20, 16.55, 21.30, 01.35 - «Новости»
15.25 - 8-16 (12+)
17.00, 00.00 - «Самый умный» (12+)
17.20 - «Тотальный футбол» (12+)
18.20 - «Дома легионеров» (12+)
19.00 - Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
против К. Джексон. Э.-Дж. 
Макки против Д. Кампоса (16+)

21.00 - Bellator. Женский дивизион (16+)
22.10 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Барселона» (0+)
01.05 - «La Liga Карпина» (12+)
01.40 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Журавль в небе» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - К юбилею легендарного 

летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 12.10, 00.00 - Т/с «Пушкин» 

(16+)
07.00, 12.35 - Мультфильмы (6+)
07.35, 13.55, 01.10 - «Мировой рынок. 

Широта Казанская (12+)
08.30, 15.40, 05.30 - Д/с «Федерация 

2020» (12+)
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
09.55, 02.45 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.25, 23.05 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
11.20, 00.25 - Т/с «Развод» (16+)
14.45, 01.55 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» (16+)
18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
18.35, 03.10 - Т/с «Академия» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)

20.20 - «Спектр». Программа АНХК (6+)
20.30 - «EХперименты. Необычное 

стекло» (12+)
21.30 - Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50 - «Мой герой. Артём Быстров» 

(12+)
06.30 - Большое кино. «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Возвращение резидента» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Евгения 

Дмитриева» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 02.40 - «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Нефёдов» 
(16+)

19.10 - Т/с «Нераскрытый талант-3» 
(12+)

23.20 - «Вся правда» (16+)
23.55, 02.00 - Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)
00.45 - «События». 25-й час
01.05, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.25 - Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.15 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - Т/с «Мост» (16+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Волжск (Республика Марий Эл)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер

08.35 - «Моя любовь - Россия!». 
«Праздник Лиго в Сибири»

09.05, 14.20, 20.55 - Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 

09.50, 01.05 - ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»

11.00, 22.35 - Х/ф «Серёжа» 
12.15 - Д/ф «В стране чудес Валентины 

Кузнецовой»
12.45 - Academia. Александр Ужанков. 

«Два выбора - две истории. 
Даниил Галицкий и Александр 
Невский»

13.35 - «Белая студия»
15.05 - «Ретро». Спектакль МХТ им. 

А.П. Чехова
17.35 - Д/ф «Греция. Средневековый 

город Родоса»
17.55, 02.10 - Фестиваль Вербье. 

Кристоф Барати и Люка Дебарг
19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Заросший пруд»
19.30 - Кино о кино. Д/ф 

«Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк»

20.15 - «Больше, чем любовь». Виктор 
Астафьев и Мария Корякина

21.40 - Илья Глазунов. «Линия жизни»
23.55 - Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина»
03.15 - «Больше, чем любовь». Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис

ДОМАШНИЙ
05.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
10.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.25, 04.20 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 03.30 - «Реальная мистика» (16+)
14.30, 02.35 - «Понять. Простить»  (16+)
15.35, 02.10 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Всё будет хорошо» (16+)
20.00, 23.35 - Т/с «Два плюс два» (16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
00.10 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.30 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Фиксики» (0+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.10, 16.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+)
09.00, 15.00 - «Галилео» (12+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.25 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
17.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.25 - М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.05 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
23.25 - Т/с «Выжить после» (16+)
01.15 - Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.55 - Х/ф «Король Ральф» (12+)
04.30 - Х/ф «Флот Макхейла» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Шелест» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.40 - «Последний день». Валерий 

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

(12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.20 - Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.50 - Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
04.15 - Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

«Известия»
06.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-4» (16+)
14.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
07.05 - Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 

(12+)
08.05 - Д/ф «Шаг на татами» (12+)
09.00 - Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» (0+)

10.45 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 34 км (0+)
12.40, 15.20, 20.20, 23.25, 04.40 - «Все 

на Матч» (12+)
13.10 - Мини-футбол. ЧМ-2016.  

1/2 финала. Россия - Иран (0+)
16.00, 19.05, 21.00, 23.20, 02.00 - 

«Новости»
16.05 - Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
17.05 - Футбол. Кубок Германии.  

1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» (0+)

19.10 - «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» (16+)

19.40 - «Открытый показ» (12+)
21.05 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
22.50 - «Русская Сельта» (12+)
00.00 - Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» (0+)

02.05 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Прямая трансляция

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
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Компания «Волна» приглашает на работу

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9 до 20 часов

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

Акция с 4 по 7 июня*

реклама

камбала н/р

печень говяжья

138 руб./кг
107 руб./кг

85 руб./кг
75 руб./кг

грудинка свиная
без кости

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

(опыт работы не менее года) - з/п 40 тыс. руб.

225 руб./кг
176 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

215 руб./кг
245 руб./кг

85 руб./кг
69 руб./кг

Гастрономическое путешествие
Сейчас доступны не все развлечения. Но уж чего точно у нас не отнять - это при-

готовленную собственными руками вкусную еду. Благодаря еженедельным акциям от 
компании «Волна» мы можем позволить себе разнообразное интересное меню.

Украсить его можно нежнейшей жирной рыбкой под названием нерка. Её крас-
ное мясо прекрасно подходит для любого вида термообработки и, конечно, для за-
сола, который позволяет сохранить максимум пользы и вкуса. Часто нерку готовят 
без сложных специй. Это делается, чтобы сохранить истинный вкус красной рыб-
ки. В фирменных павильонах компании «Волна» нерку можно купить по небывало 
низкой цене - всего за 299,90 рублей за килограмм вместо 650 рублей. Не упустите 
возможность сделать покупки про запас.

Ещё одна представительница фауны, которую нельзя оставить без внимания - 
это зубатка по цене 159 рублей за килограмм. У неё очень нежное сочное мясо, оно 
питательное и легко усваивается. Зубатка в кулинарном отношении - рыба уни-
версальная. Из неё варят уху, её жарят, запекают, готовят котлеты, делают паштет и 
холодные закуски, а также используют в качестве начинки для пирогов.

Собрались на дачу? Если вам надоел привычный шашлык, рекомендую попро-
бовать говяжий язык на гриле. Да-да, этот деликатес подходит не только для при-
готовления холодных закусок. В павильонах его можно будет купить за 349 рублей. 
Нежная текстура говяжьего языка в сочетании с аппетитной поджаристой короч-
кой, плюс любимые овощи - отличное завершение продуктивного дачного дня.

Александра ФиЛиППОВА
Нерка слабого посола

Филе нерки - 1 кг; соль - 5-6 ст.л.; вода - 1 л; подсолнечное масло - 200 мл.
Филе с кожицей слегка обсушиваем кухонной салфеткой. Ставим на огонь ка-

стрюльку с водой и бросаем в кипяток соль. Как только она растворится, снимаем 
рассол с плиты и ждём, пока остынет. Процеживаем через несколько слоёв марли. 
В еле тёплую солёную воду кладём цельные куски филе на полчаса.

Затем достаём просоленную нерку из жидкости и слегка промакиваем бумаж-
ным полотенцем. Нарезаем деликатес на порционные кусочки, складываем в 
стеклянную или пластиковую ёмкость с крышкой, заливаем маслом (при жела-
нии можно добавить специи). Плотно закрываем баночку с рыбой и отправляем 
в холодильник на пару часов. Рыбка хороша и как самостоятельная закуска, и как 
ингредиент для бутербродов или салата.

Говяжий язык на гриле
Говяжий язык - 1 кг; чеснок - 2-3 зубчика; подсолнечное масло; соль, специи - по вкусу.
Язык моем, заливаем водой, добавляем специи, солим. Варим около двух часов 

при небольшом кипении. Затем обдаём язык холодной водой, снимаем кожу и на-
резаем ломтиками толщиной 1-1,5 см. Посыпаем специями, сбрызгиваем маслом 
и добавляем измельчённый чеснок. Перемешиваем и оставляем на полчаса.

Затем выкладываем кусочки на решётку и помещаем над горячими углями. Жа-
рим по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

сельдь олюторская

135 руб./кг
113 руб./кг

129 руб./кг
89 руб./кг

650 руб./кг
299,90 руб./кг

минтай б/г

терпуг «Курильский» н/р
249 руб./кг
190 руб./кг

грудка куриная
(лоток)

163 руб./кг
129 руб./кг

ребро свиное 
подлопаточное

155 руб./кг
127 руб./кг

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

165 руб./кг
133 руб./кг

199 руб./кг
155 руб./кг

(график работы с 8.00 до 19.00)

- менеджера по сбыту
(знание программы 1С, опыт работы не менее года)

- з/п  от 40 до 150 тыс. руб.

349 руб./кг
439 руб./кг
язык говяжий

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

говядина без кости

393 руб./кг
365 руб./кг

630 руб./кг
539 руб./кг

190 руб./кг
159 руб./кг

форель без головы
потрошёная

шея свиная

330 руб./кг
365 руб./кг

зубатка

нерка без головы

155 руб.
89 руб.

тефтели 
(Тайтурка), 500 г

115 руб.
75 руб.

пельмени «Студенческие» 
(Тайтурка), 500 г

С 28 апреля по 12 мая «Си-
тибанк» и #ЩедрыйВторник 
проводили совместную благо-
творительную акцию, в ходе 
которой каждый мог выразить 
благодарность медикам, НКО и 
волонтёрам, которые борются с 
пандемией. За каждое «Спаси-
бо» компания-спонсор перечис-
лила 100 рублей на благотвори-
тельность.

Чтобы сказать «спасибо», 
нужно было сделать или за-
грузить фотографию, написать 
слова благодарности, поде-
литься постом в соцсетях или 
скачать и распечатать шаблон, 

заполнить красным маркером 
и опубликовать с хэштегом 
#ЩедрыйВторникСейчас. В 
итоге удалось собрать 4,7 млн 
рублей. Все эти деньги решили 
распределить на конкурсной 
основе между фондами. Побе-
дителями стали пять благотво-
рительных организаций. Среди 
них - фонд «Новый Ангарск».

«Четыре фонда-гиганта 
и мы»
На подачу заявок на участие 

в грантовом конкурсе органи-
заторы отвели всего несколько 
дней. Работать пришлось в ав-

ральном режиме. «Новый Ан-
гарск» отправил свою заявку в 
последний вечер.

- Очень оперативно и про-
дуктивно отработали вопрос 
с начальником отдела по ор-
ганизации медицинской и ле-
карственной помощи по городу 
Ангарску Ольгой КОЩИНОЙ. 
Определили четыре социаль-
ных учреждения - Дом малют-
ки, интернат №1, коррекци-
онную школу и Центр помощи 
детям. Это ангарские медицин-
ские учреждения, которые за-
нимаются лечением пациентов 
с коронавирусом - под них и пи-
сали проект, стараясь учитывать 
все потребности в период эпи-
демии, - объясняет исполни-
тельный директор фонда «Но-
вый Ангарск» Алина ИОНОВА. 
- Победа стала абсолютно не- 

ожиданной! Четыре москов-
ских фонда-гиганта и мы.

На реализацию проекта «Но-
вый Ангарск» получил чуть 
более 800 тысяч рублей. В те-
чение 6 месяцев на эти деньги 
для медиков будут закупаться 
респираторы, противочумные 
костюмы, высокие бахилы и 
перчатки, антисептики. Со-
циальные учреждения получат 
многоразовые бахилы, анти-
септики и маски.

Помощь 
некоммерческой семье
Первую партию средств ин-

дивидуальной защиты уже 
закупили и даже отправили в 
медучреждения. На подходе 
вторая. Как выяснилось, зака-
зать противочумный костюм и 
сопутствующие принадлежно-

сти не так-то просто - в услови-
ях пандемии возник дефицит 
средств защиты, но специали-
сты фонда не унывают: в режи-
ме нон-стоп караулят товары 
на специализированных сай-
тах и, используя наработанные 
связи, пытаются найти надёж-
ных поставщиков.

Партнёров, в которых увере-
ны на 100 процентов, удалось 
найти и в Ангарске - фонд «Со-
действие» помогает коллегам 
в пошиве многоразовых бахил 
и масок. Опытные образцы 
готовы, впереди первая сотня 
качественных изделий. Таким 
образом, грантовые средства 
помогли не только медикам, 
но и представителям ангарской 
некоммерческой семьи.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

благотворительность

Победителями грантового конкурса стали:
Фонд помощи взрослым «Живой» - 962 918 рублей на приобретение средств индивидуальной за-

щиты, медицинской аппаратуры и расходных материалов.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» - 984 351 

рубль на помощь работникам социальных учреждений стационарного типа, которые борются с 
последствиями пандемии в условиях тотальной и превентивной изоляции.

Фонд помощи хосписам «ВЕРА» - 1 млн рублей на помощь работникам учреждений паллиативно-
го профиля г. Москвы.

Благотворительный фонд «AdVita» - 992 918 рублей на обеспечение средствами индивидуальной 
защиты работников Национального Медицинского Исследовательского Центра им. В.А. Алма-
зова и Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных 
видов медицинской помощи, которые борются с COVID-19.

Благотворительный фонд «Новый Ангарск» - 809 813 рублей на помощь работникам медицинских 
и социальных учреждений Ангарска.

кстати

Помощь за «спасибо»
Акция поддержки российских медиков собрала почти 5 млн рублей
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образование
В нынешнем году выпуск-

никам 11 классов предсто-
ит сдавать только экзамены 
по выбору. По остальным 
учебным предметам оценки 
в аттестат выставят по успе-
ваемости за год. Об этом на 
онлайн-пресс-конференции 
рассказала заместитель ми-
нистра образования Иркут-
ской области Наталья ЧЕР-
НЫХ.

Ангарчане от ЕГЭ 
не отказываются
Экзамены по русскому языку 

и базовой математике уже не 
будут обязательными.

- Однако выпускникам 11 
классов, которые планируют 
продолжать обучение в ву-
зах РФ, необходимо выбрать 
предметы для поступления. 
В большинстве высших учеб-
ных заведений при приёме 
учитываются оценки по рус-
скому языку и профильной 
математике. Эти экзамены 
ожидаемо будут самыми мас-
совыми, - отметила Наталья 
Геннадьевна.

В числе наиболее выбирае-
мых предметов, как и в про-
шлые годы, остаются обще-
ствознание, история, физика, 
биология. По решению Рос- 
обрнадзора, основной этап 
сдачи ЕГЭ пройдёт по единому 
для всей страны расписанию 
- с 3 по 23 июля. Резервные 
дни - 24, 25 июля. Для тех, кто 
по уважительным причинам 
не смог присутствовать на эк-
заменах в основной период, 
государственные испытания 
предусмотрены в начале авгу-
ста.

В Иркутской области в ны-
нешнем учебном году сдавать 
ЕГЭ намерены 15500 человек. 

Из них 14124 - выпускники те-
кущего года. Примерно 1000 
одиннадцатиклассников отка-
зались от сдачи единого госу-
дарственного экзамена, согла-
сились получить аттестат по 
итогам текущих оценок и не 
претендуют на поступление в 
вузы.

В Ангарском городском 
округе сдавать ЕГЭ будут 1471 
человек, из них 1318 - выпуск-
ники текущего года. Принимая 
во внимание новые условия, 
166 выпускников отказались 
сдавать русский язык, 86 - об-
ществознание, 50 - информа-
тику.

На экзаменах 
выпускников рассадят 
зигзагообразно
Для сдачи ЕГЭ в регионе 

организована деятельность 99 
пунктов проведения экзаме-
на (ППЭ). Из них 85 - на базе 
образовательных организаций 
и 14 ППЭ - на дому для детей- 
инвалидов. В ангарских шко-
лах, как и в прошлые годы, бу-
дут действовать 5 пунктов.

- В существующих санитар-
но-эпидемиологических усло-
виях предприняты дополни-
тельные меры безопасности, 
- сообщила заместитель ми-
нистра образования. - Во всех 

пунктах проведения ЕГЭ усилят 
контроль. Будет проводиться 
дезинфекция аудиторий. На 
входе обязательное измерение 
температуры у всех участников 
- детей и взрослых. Помещения 
оснастят дозаторами с анти-
септическими средствами для 
обработки рук. Персоналу ППЭ 
предоставят средства индивиду-
альной защиты. Рассадка участ-
ников будет осуществляться 
зигзагообразно с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метров. 
Заранее будет скорректирован 
график прихода выпускников 
на экзамен, чтобы не допустить 
скопления людей.

Важно исключить любые не-
предвиденные ситуации, поэ-
тому во время пробных пред-
варительных экзаменов 29 и 30 
июня без участия выпускников 
будет отработан алгоритм про-
ведения ЕГЭ с учётом жёстких 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

Медали для отличников
Выпускники школ, которые 

из года в год получали заслу-
женные пятёрки, в традициях 
отечественной школы получат 
аттестаты с отличием, феде-
ральные и региональные зо-
лотые медали. Это произойдёт 
независимо от того, будут вы-
пускники сдавать единые гос- 
экзамены или нет, - уверила 
Наталья Черных.

Девятиклассники  
не смогут сдать ОГЭ
Потому что его отменили. В 

соответствии с приказом Мини-
стерства просвещения РФ, атте-
стат об основном общем обра-
зовании выпускники 9 классов 
получат по результатам учёбы за 
год по всем учебным предметам 
и зачёту на итоговом собеседо-
вании по русскому языку.

Выпускники могут получить 
аттестаты лично, по доверен-
ности, а также по почте. Кроме 
того, по их просьбе образова-
тельное учреждение отправит 
сканированные копии ориги-
налов аттестатов по электрон-
ной почте. Сканы пригодятся 
при поступлении в профессио- 
нальные учебные заведения.

Кто лучше учился  
в школе, у того 
и преимущество
В нынешнем году подать до-

кументы в приёмные комиссии 
техникумов, профессиональ-
ных колледжей и лицеев нуж-
но будет через оператора по-
чтовой связи, по электронной 
почте или через сайт учебного 
заведения. К заявлению нуж-
но прикрепить сканированные 
документы, в первую очередь, 
школьный аттестат и далее по 
перечню, указанному на сайте 
учебного заведения. В случае 
неполной комплектности до-
кументов приёмная комиссия 
может отказать в приёме заяв-
ления.

Мы полистали сайты ангар-
ских средних учебных заведе-
ний и выяснили, что в каждом 
образовательном учреждении 
установлены свои сроки нача-
ла и окончания приёмной кам-
пании. Отправлять заявления 
на зачисление можно будет 
уже с 1 июня и до 15-25 августа. 
Впрочем, при наличии свобод-
ных мест сроки приёма доку-
ментов могут продлить.

Для зачисления абитуриен-
ты, которые отправили доку-
менты в электронной форме, 

обязаны предоставить ориги-
налы паспорта и аттестата об 
образовании и лично подпи-
сать заявление в приёмной ко-
миссии в назначенное время.

Ошибочно полагать, будто 
кто первый подаст заявление, 
того обязательно зачислят в 
группу по выбранной специ-
альности на бюджетное место. 
В случае, если численность 
поступающих превышает ко-
личество мест, финансируемых 
государством, вступает в дей-
ствие подсчёт средних баллов 
аттестата. Кто лучше учился в 
школе, у того и преимущество.

Проходные баллы в сред-
них учебных заведениях уста-
навливаются в отношении 
каждой специальности. В 
прошлом году в Ангарском 
медицинском колледже на  
1 курс по специальности «Ле-
чебное дело» были зачислены 
абитуриенты, имеющие сред-
ний балл аттестата от 4,71 до 
4,29. В Ангарском промыш-
ленно-экономическом техни-
куме наиболее востребован-
ной оказалась специальность 
«Информационные системы 
программирования» - для за-
числения нужно было иметь 

средний балл аттестата не ме-
нее 4.

Дополнительные шансы так-
же дадут право на льготы, дого-
вор о целевом обучении и инди-
видуальные достижения: статус 
победителя и призёра олимпи-
ад, чемпионатов профессио-
нального мастерства, участие в 
научных конференциях школь-
ников, результаты индивидуаль-
ных достижений в спорте, твор-
честве, общественной работе.

Для желающих получить 
творческие специальности 
предусмотрены вступитель-
ные испытания. В АПЭТ это 
экзамен по рисунку на специ-
альностях «Дизайн» и «Кон-
струирование, моделирование 
и технология швейных изде-
лий». В какой форме он будет 
проводиться, удалённо или 
очно, окончательное решение 
на уровне министерства ещё 
не принято. Следите за ново-
стями на официальном сайте 
учебного заведения.

Получить профессиональное 
образование в среднем учеб-
ном заведении можно после 9 
и 11 классов.

В Ангарском индустриаль-
ном техникуме рассказали, что 

основная часть поступает по 
окончании 9 классов. Один-
надцатиклассников не более 
10% от общего числа абитури-
ентов.

Плюс 30 тысяч 
бюджетных мест
Большинство выпускников 

11 классов намерены поступать 
в высшие учебные заведения. 
Надо отметить, что у выпуск-
ников 2020 года есть огромное 
преимущество - дополнитель-
ные 30 тысяч бюджетных мест, 
созданные по поручению пре-
зидента. Большинство из них 
- в сфере информационных 
технологий, в медицинских и 
педагогических вузах.

Однако с информацией в 
СМИ об условиях подачи заяв-
лений в приёмных комиссиях 
вузов просили подождать до 
получения приказа и норма-
тивных документов от Мини-
стерства науки и высшего об-
разования.

Выпускникам сейчас лучше 
сосредоточиться на сдаче ЕГЭ. 
Полученные баллы обяза-
тельно будут учитываться при 
поступлении на выбранную 
специальность.

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

ХОЧЕШЬ В ВУЗ - СДАВАЙ ЕГЭ
Коронавирус экзамены не отменил, но основательно подкорректировал

ПОДРОБНО

Маршрут на лето: выпускник - абитуриент - студент

По решению Рособрнадзора, основной этап сдачи ЕГЭ пройдёт по единому для всей страны расписанию -  
с 3 по 23 июля. Резервные дни - 24, 25 июля
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Актуальное интервью

С Александром Чикишевым 
- директором школы №24, за-
служенным тренером России 
и, наконец, депутатом Думы 
Ангарского округа - всегда 
есть, о чём поговорить. Но се-
годня - повод не из простых. 
Александр Анатольевич при-
нял серьёзное решение не идти 
на сентябрьские выборы. Мы 
спросили - почему?

- Александр Анатольевич, 
честно говоря, это довольно 
неожиданное решение. Хвати-
ло пяти лет беспокойства?

- Больше. Если быть точным, 
то я был депутатом двух Дум. 
В сентябре 2014 года меня из-
брали в районную Думу. Тогда, 
если помните, у нас существо-
вало пять Дум: городская, рай-
онная, Савватеевская, Один-
ская и Мегетская. Все они 
прекратили своё существова-
ние после объединения города 
и района в одно муниципаль-
ное образование - Ангарский 
городской округ. В апреле 2015 
года я был избран депутатом в 
уже объединённую Думу Ан-
гарского округа. В сентябре 
2020 года наши полномочия 
заканчиваются, состоятся вы-
боры нового состава депутатов.

Мы пришли в Думу 
единой командой
- Почему в 2014 году вы при-

няли решение пойти в депута-
ты?

- Нужны были положитель-
ные перемены. Ангарчанам 
надоело двоевластие, бардак 
во власти. Самое существенное 
«достижение» районной Думы, 
которая была до 2014 года - то, 
что она самораспустилась, по-
этому и выборы 2014 года ста-
ли досрочными. Та Дума из-
начально была сформирована 
в основном из коммунистов. 
Вскоре многие «перекраси-
лись». Кто-то ушёл из команды 
по идеологическим сообра-
жениям, кого-то в психушку 
забрали прямо с думского за-
седания, были и те, кому депу-
татская работа, как говорится, 
была «до лампочки».

Одним словом, в той опаль-
ной Думе был полный раздрай, 
который привёл её к плачевно-
му концу. Естественно, что и 
город лихорадило. Разговоры 
о необходимости объединить 
город и район у жителей (чи-
тай избирателей) были, но в 
рабочую повестку Дума их не 
ставила.

На этом фоне мы - и я в том 
числе - и пошли на выборы. 
Главная цель была - объедине-
ние, чтобы исключить двое- 
властие. Планировали за год 
успеть, получилось за три ме-
сяца. Все звёзды тогда сошлись: 
исполнительная власть срабо-
тала оперативно, поддержка и 
помощь области была опреде-
ляющей, депутаты поддержали 
- командой хорошо сработали. 
Это был повод для гордости.

Дальше нужно было про-
должать дело. Слово «надо» 
было уже ключевое. Была уве-

ренность, что у депутатов с 
исполнительной властью всё 
сложится хорошо. Этого и до-
бивались. В апреле 2015-го 
снова состоялись выборы. Мы 
пришли в Думу единой коман-
дой, и слово «оппозиция» ис-
чезло из нашего обихода.

В 2015-ом нашей основной 
стратегической целью на пяти-
летку стало дать спокойно ра-
ботать исполнительной власти. 
У депутатов была вера в мэра, 
у мэра - в депутатов, у всех - 
что общее дело делаем. С этой 
верой и проработали пять лет. 
Моя оценка - хорошо отрабо-
тали. Сейчас люди уже забыли 
про ту смуту, которая царила в 
Ангарске до 2014 года.

Пусть будут новые 
имена
- Вы из тех депутатов, кото-

рым удаётся совмещать и про-
фессиональную, и думскую ра-
боту. Почему же всё-таки вы 
не идёте в следующий созыв?

- Ответить на этот вопрос не 
так просто. Знаете… Я чело-
век не публичный, в выборах 
никогда не участвовал до тех 
пор, пока не достали, вернее, 
ситуация не достала. Тогда, в 
2014 году, для меня решение 
участвовать в выборах далось 
трудно, но в душе всё кипело от 
безысходности. И хотя я долго 
сопротивлялся, что-то тогда во 
мне щёлкнуло.

Уверен, что сейчас для Ан-
гарска это уже не актуально. 
Это главный результат нашей 
работы. И мы уже не разделя-
ем, чья эта работа: исполни-
тельной или законодательной 
власти, это общий результат. 
Сегодня всё стабильно, и это 

обнадёживает. Команду, кото-
рая сложилась, и взаимодей-
ствие в структуре власти теперь 
не так-то просто разрушить. 
Даже если кто-то уйдёт, есть 
скамейка запасных.

У меня по этому поводу опти-
мизм с большим запасом проч-
ности. Исходя из этого, я при-

нял решение на выборы в этом 
году не идти. Пусть будут новые 
имена. Мне сейчас 63 года, а 
эта работа - для молодых и ам-
бициозных. Зачем им мешать? 
Я готов помогать и в предвы-
борной гонке, и после тому, кто 
разделяет мои убеждения, тому, 
кто будет в команде. Я думаю, 
многие из тех, кто сейчас на 
виду, пойдут на выборы и побе-
дят. В этом случае стабильность 
сохранится.

- Откуда такая уверенность?
- Знаете, всё таки пять лет - 

это большой отрезок времени, 
и можно делать выводы, срав-
нивая, что было и что стало. Я 
не буду говорить о реальных де-
лах в виде памятников, дорог, 
набережных. Я могу судить по 
настроению наших жителей. 
В начале нашей работы нас 
просто заваливали обращени-
ями. Сейчас риторика диалога 
общества с властью измени-
лась: раньше была больше уль-
тимативной, сейчас - больше 

доброжелательной. Из этого я 
делаю вывод - общество выз-
доравливает, что ли. Под обще-
ством я имею в виду и жителей, 
и власть, и диалог между ними.

Часто депутата путают 
с адвокатом, меценатом, 
управдомом
- А с примерами можно?
- Приходит однажды ко мне 

на приём женщина и просит 
помочь ей улучшить жилищ-
ные условия. С её слов пони-
маю, что живут вместе в одной 
комнате в общежитии: она, её 
сын и её мать, которая являет-
ся ещё и опекуном её ребёнка 
- своего внука. Спрашиваю: «А 
как так, что у вашего ребёнка, 
который живёт вместе с вами, 
есть ещё и опекун, который 
получает социальное пособие 
от государства? Вы хотите, что-
бы я вмешался в ситуацию, и 
тогда, возможно, эти пособия 
исчезнут». Вопрос исчез мгно-
венно вместе с женщиной, 
которая даже не представи-
лась. Возможно, обида на меня 
осталась, а понимание, что это 
вообще-то обман государства, 
наверное, не пришло.

Взаимоотношения жителей с 
управляющими компаниями, 
пожалуй, самая объёмная тема. 
Но все до одного обращения 
личные. А надо, чтобы обра-
щения были от имени Советов 
домов. Обращение к депутату 
нужно зачем? Чтобы попла-
каться или для того, чтобы 
решить проблему? Если надо 
решить проблему, то она долж-
на быть общая, озвученная 
на Совете многоквартирного 
дома. Тогда и решать проблемы 
проще. Конечно, претензии 

жителей чаще всего обосно-
ванные, связанные с невнима-
нием к ним. Но не может депу-
тат решить проблему точечно, 
не зная мнения остальных. 
Например, просят меня спи-
лить дерево, которое посажено 
жильцами, но кому-то уже в 
окно лезет и мешает. Но оно не 
мешает всем остальным, и они 
против. Спрашиваю: «А поче-
му сами не можете спилить?» 
Ответ: «Так остальные против».

Вообще жители часто путают 
депутата с адвокатом, меце-
натом, полицейским, управ-
домом. Он один должен всех 
заменить. В каждый двор надо 
купить детскую площадку, 
установить её и обслуживать. 
Деревья одним спилить, дру-
гим - посадить. Деньги должен 
депутат вернуть всем обману-
тым вкладчикам. Сейчас таких 
обращений меньше. А раньше 
их была масса, и шли они от 
вполне образованных людей. 
Возможно, исчез политиче-
ский заказ. Стало больше по-
зитивных обращений и даже 
признаний, благодарностей, 
просто добрых слов.

Партбилет и 
гражданская совесть 
- не тождественные 
понятия
- Александр Анатольевич, на 

депутатов ведь падал и нега-
тив, так или иначе, связанный 
с изменениями в федеральном 
законодательстве?

- Да - капремонты, пенсион-
ное законодательство, мусор-
ная реформа… То, что от нас 
не зависит, но на нас влияет. 
Большая разъяснительная ра-
бота администрации и депутат-
ского корпуса снизила накал. 
Наконец-то и с областным 
правительством взаимоотно-
шения стали налаживаться. 
Есть шанс, что и с Заксобра-
нием всё уладится. Ведь депу-
таты, которые там работают, 
тоже люди. Должно прийти 
понимание, что наличие парт-
билета и гражданская совесть - 
это не тождественные понятия.

Я считаю, что мы всё сделали 
правильно. Другим, кто придёт 
после нас, будет проще. А если 
мы что-то и не реализовали, то 
жизнь продолжается, и мы ни-
куда не исчезаем. Когда я го-
ворю «мы», то имею в виду тех, 
кто не будет баллотироваться на 
следующих выборах. Но желаю 
всем продолжить начатое, и чем 
больше депутатов из нынешне-
го состава Думы пройдёт в сле-
дующий созыв, тем надёжнее 
будет подушка безопасности.

Хочу сказать всем, с кем вме-
сте работал, огромное спаси-
бо. Отдельно хочется сказать о 
«бойцах невидимого фронта» 
- о работниках аппарата Думы. 
Очень слаженная команда, вы-
сокопрофессиональная. Впро-
чем, мы ещё продолжаем рабо-
тать, и прощаться нам рано.

Беседовала Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ЭТА РАБОТА - ДЛЯ МОЛОДЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ»
Александр ЧИКИШЕВ - о том, почему он больше не будет депутатом

«Я считаю, что мы всё сделали правильно. 
Другим, кто придёт после нас, будет 
проще. А если мы что-то и не реализовали, 
то жизнь продолжается, и мы никуда 
не исчезаем»

Александр Анатольевич ЧИКИШЕВ - депутат Думы Ангар-
ского городского округа созыва 2015-2020 годов по одноман-
датному избирательному округу № 5.

Место работы: директор школы № 24.
Член постоянных комиссий Думы:
1. по регламенту, депутатской этике и местному самоуправле-

нию;
2. по архитектуре, градостроительству и землепользованию.

СПРАВКА
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- Пусть мы не видим ваши 
глаза и улыбки. Пусть не слы-
шим вашего смеха и добрых 
аплодисментов. Мы всё равно 
верим, что вы рядом с нами и 
смотрите нас сегодня, - 30 мая 
эти слова режиссёра Дворца 
культуры «Энергетик» Свет-
ланы ШИПНИГОВОЙ зву-
чали на компьютерах и теле-
фонах тысяч ангарчан.

Да, пандемия заставила нас 
впервые за долгое время от-
казаться от широкого празд-
нования Дня города и красоч-
ного карнавального шествия 
по центральным улицам. Да, 
самоизоляция вынудила нас в 
69-й день рождения Ангарска 
остаться дома. Но если празд-
ника очень хочется, он найдёт 
себе дорожку сквозь все огра-
ничения. В этом году горожа-
не поздравляли Ангарск и друг 
друга на расстоянии.

Ко дню рождения Ангарска 
творческие коллективы города 
подготовили для земляков це-
лую онлайн-программу, растя-
нувшуюся в хронометраже на 
8 часов. Выступления артистов 
транслировались во всех соци-
альных сетях и на ютьюбе.

Яркий концерт приготови-
ли артисты Дворца культуры 
«Энергетик». Для ангарчан 
выступили народная студия 
эстрадно-джазового вокала 
«Allegro», образцовый вокаль-
но-эстрадный ансамбль «Озор-
ники», образцовая цирковая 
студия «Пирамида» и церемо-
ниальный отряд барабанщиц 
«Виват, Ангарск!».

В видео-формате для интер-
нет-аудитории на сцене ДК 
«Нефтехимик» состоялся и 
гала-концерт ежегодного хо-
реографического фестиваля 
«Сибирские вензеля». Город-
ской фестиваль имени созда-
теля и руководителя народно-
го ансамбля сибирского танца 

«Багульник» Иннокентия Фи-
ларетовича ТОЛСТИХИНА 
проводится уже в седьмой раз. 
Идея создания фестиваля при-
надлежит Татьяне Викторовне 
и Михаилу Филипповичу БА-
ЧИНЫМ.

Уже ближе к вечеру на ютью-
бе ангарчане могли онлайн 
перенестись в зрительный зал 
Дворца культуры «Современ-
ник» и созерцать полутора-
часовой концерт вокальных 
и танцевальных коллективов 
«Ангарск, для тебя с любовью».

В День рождения Ангарска 
сотрудники Городского музея 
также с головой ушли в вир-
туальный мир. Сперва ангар-
чанам показали и рассказали 
об истории возникновения 
одного из самобытных мону-
ментальных украшений горо-
да - цикла мозаичных панно, 
размещённых на торцах пя-
тиэтажек в «квартале». Поз-
же все желающие посмотрели 
онлайн-трансляцию экскур-
сии «Возвращённое время», 
подготовленную сотрудника-
ми Музея часов. В экскурсии 
были представлены часы из 
частной коллекции Йоханнеса 
АЛЬТМЕППЕНА, переданные 
в дар Ангарскому Музею часов 
в 2019 году. Ну, а под занавес 

культурного марафона коллек-
тив Художественного центра 
провёл онлайн-мастер-класс 
«Салют Ангарску» и показал 
зрителями, как изготовить от-
крытку в технике рисования 
«Кляксография».

Анна КАЛИНЧУК

Свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В этом году День рождения 
города прошёл в онлайн-фор-
мате. В условиях действия 
ограничительных мер, связан-
ных с угрозой заражения ко-
ронавирусом, традиционные 
празднования, посвящённые 
69-летию Ангарска, были от-
менены. Но это не помешало 
нам отпраздновать это важное 
для нас событие!

Каждый отмечал праздник, 
как мог. К примеру, депутат 
Думы Ангарского округа Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ решил пода-
рить родному городу… клумбу.

- Возникло желание сделать 
подарок ангарчанам ко Дню 
города - посадить цветы на 
клумбе около остановки авто-
буса на улице Энгельса возле 
дома №1 квартала 211. Рассаду 
я заказал у знакомых садово-
дов, с АО «АЭХК» договорил-
ся насчёт машины, землю нам 
предоставил МУП «Ангарский 
Водоканал». Заручившись под-
держкой жителей, мы присту-
пили к работе. По-моему, по-
лучилось душевно, - говорит 
Денис Васильевич.

В помощники неравнодуш-
ный ангарчанин позвал не 
только жителей, но и своих 
детей: сын Богдан помогал 
разгружать и раскидывать по 

клумбе землю, дочка Васили-
са - высаживать цветы. Сразу 
откликнулись на призыв об-
лагородить свой район жители 
соседнего с остановкой дома 
- Наталья ПРОХОРОВА и Ми-
хаил ДОБРЫШКИН.

- Уважаемые ангарчане, по-
здравляю всех с Днём рожде-
ния нашего любимого города! 
А тех, кто проходит мимо, про-
шу приглядывать за клумбой. В 
истории Ангарска было много 
славных побед, и коронавирус 
мы победим! Желаю вам креп-
кого здоровья и счастья! - по-
здравил депутат жителей.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

ПРАЗДНИК

Клумба в подарок 
родному городу

Одиннадцатиклассница Да-
рья старается готовиться к 
ЕГЭ, но за время дистанцион-
ного обучения всё равно успе-
вала смотреть любимые сери-
алы и читать Стивена Кинга. 
В школу каждый день с утра 
вставать не приходилось, по- 
этому уроки можно было отло-
жить на поздний вечер. Вари-
анта вообще ничего не решать 
и не писать не было - задания 
в электронном дневнике появ-
лялись ежедневно. Сроки вы-
полнения поджимали, поэтому 
особо не расслабишься. Пусть 
и чуть позже, но делать нужно.

Маме шестиклассницы На-
дежды тоже пришлось нелег-
ко - предметов много, заданий 
ещё больше. Нужно проконт- 
ролировать выполнение, а по-
том ещё и помочь с отправкой.

- Хорошо, что учителя суме-
ли в такой непростой ситуации 
не пустить процесс на самотёк, 
не дали детям расслабиться и 
смогли достойно закончить 
учебный год, - говорит Мари-
на. - Ребёнок занимался даже 

больше, чем в обычные учеб-
ные дни. Не скажу, что дис-
танционное образование - это 
очень здорово, но если выхо-
да другого нет, то это впол-
не приемлемый вариант. Мы 
закончили учебный год даже 
лучше, чем планировали. А 
самое главное, я знаю, что все 
эти оценки Надя получила не 
просто так, а действительно за-
служила, потому что мы виде-
ли, как она сидела с уроками, 
сколько читала и учила.

Если дети ещё как-то могли 
планировать свой день, то у 
учителей привычный распоря-
док дня сломался полностью. 
Рабочий день растягивался и 
продолжался далеко за пол-
ночь. Спланировать видео- 
уроки, дать задание, проверить 
решённые варианты - а их, к 

слову, не всегда отправляют на 
почту и в хорошем качестве. 
Иногда приходилось разгля-
дывать телефонные версии 
тетрадок, а в них ничего не ис-
правишь и не отметишь.

- Да, были нюансы в органи-
зационных моментах, но для 
меня самое сложное - не ви-
деть глаза детей. На уроке мне 
хватает одного взгляда, чтобы 
определить, кто не понимает 

материал. А в режиме онлайн, 
«Zoom» это или скайп, я ста-
раюсь во время урока смотреть 
в камеру. Да и в картинке сре-
ди тридцати пар детских глаз 
трудно увидеть каждого, - рас-
сказывает учитель математики 
Татьяна КОРОТАЕВА.

Учебный год в Ангарском 
городском округе завершился 
30 мая. Оценки выставлены, 
большая часть детей ушла на 
каникулы. Учителя же пост не 
покидают.

- От себя лично и от имени 
коллег хочется выразить бла-
годарность всем учителям, ко-
торые практически мгновенно 
перестроились и научились 
работать в новых условиях. Для 
нашей системы образования 
переход на дистанционную 
форму обучения прошёл более 

или менее гладко. Я сам отец 
и видел, как проходят школь-
ные будни дома. Возможности 
расслабиться у детей не было. 
Труд педагога и до ситуации с 
коронавирусом вызывал у меня 
огромное уважение, но сейчас 
я ещё раз убедился, что в наших 
школах, лицеях и гимназиях 
работают уникальные люди, - 
говорит руководитель муници-
пального общественного сове-
та «Родительская инициатива» 
Дмитрий ЕРШОВ.

Впереди переводные пед-
советы, итоговые совещания, 
выдача аттестатов, ЕГЭ и под-
готовка к новому учебному 
году, который, как мы все на-
деемся, начнётся с самого на-
стоящего первого звонка, а не 
с его онлайн-версии.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

БЕЗ УЛИЧНЫХ ГУЛЯНИЙ
69-летие города ангарчане отметили  

в виртуальном пространстве

Школьники ждут выдачи аттестатов, 
учителя - приходят в себя

БЛАГОДАРНОСТЬ

В честь Дня рождения Ангарска 
30 мая у памятника воинам-

победителям, первостроителям 
зажжён огонь памяти.  

Именно в этот день 69 лет назад 
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР рабочему посёлку 
Ангарский был присвоен статус 

города Ангарск

За танцем ансамбля классического танца «Подснежник» на сцене  
ДК «Нефтехимик» зрители следили в режиме онлайн

К празднику Денис Ягодзинский решил подарить родному городу… клумбу. 
Облагородить район ему помогли неравнодушные жители и его семья

День города 30 мая депутат 
Думы Ангарского округа 

Денис Ягодзинский отметил 
автопробегом с флагом Ангарска
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05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.15 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Х/ф «Мистер Штайн идёт в 

онлайн» (16+)
04.00 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 00.15 - Т/с «Пушкин» 

(16+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
07.50, 15.00, 01.30 - «Мировой рынок. 

Южная Корея. Сеул» (12+)
08.40, 22.45 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+)
09.30, 03.05 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.00, 23.25 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
10.55, 18.10 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
11.10, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
14.00, 02.15 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Чего хочет 

Джульетта» (16+)
18.15, 03.30 - Т/с «Академия» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - «Планета вкусов. Гонконг» (12+)
21.30 - Х/ф «По улицам комод водили» 

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50 - «Мой герой. Евгения 

Дмитриева» (12+)
06.30 - Большое кино. «Доживем до 

понедельника» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.55 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Александр Яцко» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Прощание. Татьяна 

Самойлова» (16+)
19.15 - Т/с «Возвращение к себе» (16+)
23.00, 04.05 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
01.00 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
02.30 - «Петровка, 38» (16+)
02.45 - «Приговор. Властилина» (16+)
03.25 - «Прощание. Татьяна 

Самойлова» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.20 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.15 - Т/с «Мост» (16+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Кыштым (Челябинская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Гойко Митич
08.35 - «Моя любовь - Россия!». 

«Хуреш - танец орла»
09.05, 14.20, 20.55 - Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 

09.50, 00.55 - ХХ век. «Весёлые 
ребята»

10.45 - Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»

11.00 - Х/ф «Новая Москва» 
12.35 - «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель»
12.45 - Academia. Александр Ужанков. 

«Исторический выбор 
Александра Невского»

13.35 - «Игра в бисер». «Даниэль Дефо. 
«Робинзон Крузо»

15.05 - «Где мы? оо!..» Спектакль 
Театра сатиры

17.50 - Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е. 
Светланова

18.25 - Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Архитектура 
зимой»

19.30 - Кино о кино. Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит»

20.10 - «2 Верник 2»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Энигма. Бобби Макферрин»
22.35 - Х/ф «Шумный день» 
00.10 - Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
01.50 - Фестиваль Вербье. Гала-

концерт
03.00 - «Больше, чем любовь». Виктор 

Астафьев и Мария Корякина
03.40 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.00, 08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.15, 04.20 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 03.30 - «Реальная мистика» (16+)
14.20, 02.35 - «Понять. Простить»  (16+)
15.25, 02.10 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «Два плюс два» (16+)
20.00, 23.35 - Т/с «На краю любви» 

(16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
00.15 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.30 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Бихэппи» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Comedy Woman» (16+)
03.05 - «THT-Club» (16+)
03.10 - «Stand up» (16+)

СТС
06.10 - М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
06.20 - М/ф «Терем-Теремок» (0+)
06.30 - М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Фиксики» (0+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.10, 16.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
09.00, 15.00 - «Галилео» (12+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25, 04.45 - Х/ф «Птичка на проводе» 

(16+)
12.40 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
17.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.25 - М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.05 - Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 - Т/с «Выжить после» (16+)
01.20 - Х/ф «Сердце из стали» (18+)
03.05 - Х/ф «Флот Макхейла» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Шелест» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения». 

Татьяна Судец (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Россия молодая» (6+)

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

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

шпионам!» (16+)
14.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
18.45 - Т/с «Следователь Протасов» 

(16+) 
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10 - Х/ф «Крид: наследие Рокки» 

(16+)
07.45 - Профессиональный бокс.  

Х. К. Рамирес против М. Хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе (16+)

09.40 - «Боевая профессия» (16+)
10.00 - Д/ф «Бату» (16+)
11.00 - Лыжный спорт. Кубок 

мира. Сезон 2019/2020. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км (0+)

11.45, 16.25, 21.10, 00.05 - «Все на 
Матч» (12+)

12.05 - Мини-футбол. ЧМ-2016. Финал. 
Россия - Аргентина (0+)

14.15, 16.20, 19.00, 21.05, 00.00, 02.55 
- «Новости»

14.20 - Футбол. Кубок Германии.  
1/2 финала. «Бавария» - 
«Айнтрахт» (0+)

17.00 - Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика» 
(0+)

19.05 - Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» (0+)

21.40 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» (0+)

23.30 - «Футбольная Испания» (12+)
00.25 - «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011/«Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

00.55 - «Идеальная команда» (12+)
01.55 - «Vamos Espana» (12+)
03.00 - «Все на футбол!»
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Бетис». Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10, 03.10 - «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 - «День России». Праздничный 

канал
10.10 - «Дамир вашему дому» (16+)
10.55, 12.10 - «Рюриковичи» (12+)
18.30 - Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» (6+)
23.30 - «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 - Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» (12+)
01.45 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 - Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
12.00 - «100янов. Лучшее» (12+)
14.30 - Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25 - Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

20.40 - Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 - Концерт, посвящённый Дню 

России «Мы - вместе!»
01.05 - Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
03.20 - Х/ф «Тихий омут» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 12.20, 00.10 - Т/с «Пушкин» 

(16+)
07.00, 12.50, 18.05 - Мультфильмы 

(6+)
07.30, 15.00, 01.25 - Д/ф «Людмила 

Зыкина. Опустела без тебя 
земля» (12+)

08.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30 - «В центре внимания» (16+)
09.50, 03.10 - Т/с «ЗАГС» (16+)
10.20, 23.15 - «Барышня-крестьянка» 

(16+)
11.15, 23.00 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
11.30, 00.40 - Т/с «Развод» (16+)
13.30 - «Планета вкусов. Болгария» 

(12+)

14.00, 02.20 - Т/с «Не вместе» (16+)
16.30, 04.25 - Концерт ко Дню России 

(12+)
18.35, 03.35 - Т/с «Академия» (16+)
20.00 - «Мировой рынок. Южная Корея. 

Сеул» (12+)
21.30 - Х/ф «Питер. Лето. Любовь» 

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

05.30 - Х/ф «Возвращение резидента» 
(12+)

07.40 - «Молодости нашей нет конца». 
Концерт (6+)

08.45 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.05 - Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
11.25 - Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
(12+)

12.30, 15.30, 21.50 - «События»
12.45 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
14.30, 15.45 - Т/с «Кассирши» (12+)
18.15 - Т/с «Месть на десерт» (12+)
22.05 - «Приют комедиантов» (12+)
23.50 - Д/ф «Евгений Евтушенко.  

Со мною вот что происходит...» 
(12+)

00.30 - Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» (12+)

01.15 - Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)

01.55 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

03.20 - Х/ф «Горбун» (6+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Калина красная» (12+)
07.50, 09.20, 11.20 - Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.40, 02.00 - Х/ф «Легенда о 

Коловрате» (12+)
17.20, 20.40 - Х/ф «Батальон» (16+)
22.00 - Т/с «Чёрная лестница» (16+)
00.00 - Т/с «Мост» (16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 - Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.35 - Мультфильмы
09.15 - Х/ф «Моя любовь»
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Шумный день»
12.40 - «Земля людей». Д/ф 

«Нымыланы. Пленники моря»
13.10, 02.55 - «Страна птиц».  

Д/ф «Псковские лебеди»
13.50 - Людмиле Зыкиной 

посвящается... Концерт в ГКД
15.50 - Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
16.30 - Х/ф «Не было печали»
17.40 - «Пешком...». Дома в 

серебряных тонах
18.05 - Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.25 - Х/ф «Июльский дождь»
21.15 - Д/с «Великие реки России». 

«Обь»
21.55 - Х/ф «Плащ Казановы»
23.30 - «Клуб 37»
00.35 - Х/ф «Шофер на один рейс»

ДОМАШНИЙ
05.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

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

(16+)
11.55 - Т/с «Как извести любовницу за 

7 дней» (16+)
16.00 - Т/с «На краю любви» (16+)
20.00 - Т/с «Подкидыш» (16+)
00.00 - Х/ф «Время счастья» (16+)
02.00 - Т/с «Дом на холодном ключе» 

(16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+)
23.00 - «ХБ» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Stand up» (16+)

СТС
06.30 - М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух» (0+)
06.40 - М/ф «Грибок-теремок» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Фиксики» (0+)
07.50 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.10 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
09.00 - «Галилео» (12+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
12.00 - М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
13.35 - М/ф «Смешарики. Дежавю»  

(6+)
15.15 - М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
16.45 - Х/ф «Напарник» (12+)
18.35 - Х/ф «Дорогой папа» (12+)
20.15 - Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
22.00 - Х/ф «Миллиард» (12+)
00.00 - Х/ф «Нищеброды» (12+)
01.35 - Х/ф «Прибытие» (16+)
03.30 - Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 - Т/с «Россия молодая» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
10.55 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «Улика из прошлого». 

Александр I (16+)
14.00 - «Улика из прошлого». Иван 

Грозный (16+)
14.45 - «Улика из прошлого». 

«Александр Невский. Последняя 
битва» (16+)

15.35 - «Улика из прошлого». «Княжна 
Тараканова: игры престолов» 
(16+)

16.20 - Д/с «Загадки века». «Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+)

17.10 - Д/с «Загадки века». «Пётр 
Столыпин. Казнь реформатора» 
(12+)

18.20 - Д/с «Загадки века». «Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» 
(12+)

19.10 - Д/с «Загадки века». «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» (12+)

20.00 - Х/ф «Крым» (16+)
21.35 - Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 - Д/ф «Великий северный путь» 

(12+)
00.50 - Х/ф «Ермак» (0+)
03.00 - Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
05.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Мое родное. Отдых» (12+) 
07.45 - Т/с «Старший следователь» 

(16+) 
01.00 - «Легенды «Ретро FM» (16+)
02.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.30, 16.30, 20.40, 01.00, 03.25 

- «Все на Матч» (12+)
06.25 - Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

07.25 - Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

08.25 - Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019/20. Мужчины. 
Эстафета 4х7,5 км (0+)

12.50 - Х/ф «Крид: наследие Рокки» 
(16+)

15.25 - «Vamos Espana» (12+)
16.25, 20.35, 22.50, 00.55 - «Новости»
17.15 - Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч за 

3-е место. Россия - Казахстан 
(0+)

19.05 - «Реальный спорт». Мини-
футбол

19.50 - Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

21.20 - «Нефутбольные истории» (12+)
21.50 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Минск» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

01.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте». Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Честное слово». Александр 

Малинин (12+)
11.05, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.00 - «Бал Александра Малинина» 

(12+)
16.30 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 - «Мужское/Женское» (16+)
03.35 - «Модный приговор» (6+)
04.20 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40 - Х/ф «Благими намерениями» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
01.05 - Х/ф «Чужая женщина» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 11.00 - Мультфильмы (6+)
07.05, 20.00, 05.05 - Д/ф «Елена 

Проклова. До слёз бывает 
одиноко…» (12+)

08.00, 15.30, 01.35 - «Планета вкусов. 
Греция. Пелопоннес» (12+)

08.30, 23.40 - «EХперименты. Как 
снимать науку» (12+)

09.30, 00.10 - Т/с «Следствие любви» 
(16+)

11.30 - Х/ф «По улицам комод водили» 
(12+)

12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
16.30 - Х/ф «Чемпионы» (6+)

18.05 - Х/ф «Питер. Лето. Любовь» 
(12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (12+)
03.55 - Х/ф «По улицам комод водили» 

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - «Петровка, 38» (16+)
05.15 - Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
07.35 - Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» (12+)
10.35 - Х/ф «Высота» (0+)
12.30, 15.30, 00.35 - «События»
12.45 - «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт (12+)
13.55, 15.45 - Т/с «Не в деньгах 

счастье» (12+)
18.00 - Т/с «Лишний» (12+)
22.00, 03.20 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.25 - «Право знать!» (16+)
00.45 - «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
01.30 - «90-е. Преданная и проданная» 

(16+)
02.10 - «Хроники московского быта» (12+)
02.50 - «Кризис жанра». Спецрепортаж 

(16+)

НТВ
05.35 - Х/ф «Батальон» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Павел Кашин (16+)

02.20 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - Х/ф «Калина красная» (12+)
05.00 - Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Ну, погоди!»
09.05 - Х/ф «Музыкальная история»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Июльский дождь» 
12.45, 02.20 - Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории»
13.35 - «Эрмитаж»
14.00 - Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»

15.50 - Х/ф «Граф Макс»
17.35 - Д/с «Первые в мире»
17.50 - Вячеслав Полунин. «Линия 

жизни»
18.45 - Кино о кино. Д/ф «Достояние 

республики». Бродяга и задира, 
я обошел полмира»

19.25 - «Музыкальные истории Тихона 
Хренникова»

20.20 - «Романтика романса». Песни 
Тихона Хренникова

21.15 - Д/с «Великие реки России». 
«Дон»

21.55 - Х/ф «Роксанна»
23.40 - «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт в Будапеште
01.10 - Х/ф «Не было печали»
03.10 - «Искатели»: «Забытый гений 

фарфора»

ДОМАШНИЙ
05.10 - Д/с «Чудотворица» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Т/с «Как извести любовницу за 

7 дней» (16+)
11.45, 02.00 - Т/с «Осколки счастья» (16+)
15.40 - Т/с «Осколки счастья-2» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - «Звёзды говорят» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)

18.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

20.00 - «Остров Героев» (16+)
21.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
23.00 - «Женский Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Stand up» (16+)

СТС
05.30 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.15 - М/ф «Чиполлино» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.00 - 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, 16.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - М/с «Забавные истории» (6+)
11.15 - М/ф «Рио» (0+)
13.05 - М/ф «Рио-2» (0+)
15.00 - «Детки-предки» (12+)
16.05 - Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
17.50 - Х/ф «Миллиард» (12+)
19.50 - Х/ф «План игры» (12+)
22.00 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.00 - Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.45 - Х/ф «Сердце из стали» (18+)
03.30 - М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
04.45 - «Шоу выходного дня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
07.15, 08.15 - Х/ф «Финист - ясный 

сокол» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». Эдуард 

Сагалаев (12+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

16.10 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
18.10 - «Задело!»
18.25 - Х/ф «Большая семья» (0+)
20.35 - Х/ф «Любовь земная» (0+)
22.25 - Х/ф «Судьба» (12+)
01.35 - Т/с «Адъютант его 

превосходительства» (6+)
04.05 - Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
08.40 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
11.25, 01.55 - Т/с «Женщина без 

чувства юмора» (12+)
15.05 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»

МАТЧ 
05.55 - Х/ф «Бешеный бык» (16+)
08.25 - Профессиональный бокс. Э. 

Лара против Р. Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем 
весе (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
13.00, 18.25, 21.00, 23.50, 03.00 - «Все 

на Матч» (12+)
13.20 - Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» (0+)

15.20, 20.55, 23.00, 00.20, 02.25 - 
«Новости»

15.25 - «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)
18.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Алавес». Прямая 
трансляция

21.30 - «Зенит» - ЦСКА 2003/«Зенит» 
- ЦСКА 2014/2015. Избранное 
(0+)

22.00 - «Идеальная команда» (12+)
23.05 - Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+)
00.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция

02.30 - «Футбольная Испания» (12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - Х/ф «На Дерибасовской 

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

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.10 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «На дачу!» с (6+)
15.00 - «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» (16+)
15.45 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
17.30 - «Шансон года» (16+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Чужой: завет» (18+)
01.15 - «Мужское/Женское» (16+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 - Х/ф «Хочу замуж» (12+)
06.10, 03.15 - Х/ф «Москва - Лопушки» 

(12+) 
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «100янов» (12+)
12.15 - Денис Мацуев, «Синяя Птица» и 

друзья в Кремлёвском дворце
14.15 - Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
16.10 - Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.00, 01.35 - «Планета вкусов. Греция. 

Пир в Эпире» (12+)
08.30, 23.40 - «EХперименты. Как 

снимать науку» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)

11.00 - Мультфильмы (6+)
11.30 - Х/ф «Питер. Лето. Любовь» 

(12+)
13.30, 02.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
15.25, 03.55 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+)
16.30 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
18.20 - «Хоровод солнца».  

ДК «Современник» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.25 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
04.30 - Д/ф «Людмила Зыкина. 

Опустела без тебя земля» (12+)
05.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.05 - Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
06.50 - Х/ф «Высота» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Горбун» (6+)
11.10 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 01.10 - «События»
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.50 - «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
18.40 - Т/с «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
22.40, 01.25 - Т/с «Подъём с глубины» 

(12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Х/ф «Очная ставка» (12+)
03.55 - Х/ф «Интриганки» (12+)

НТВ
05.45 - Х/ф «Мимино» (12+)
07.15 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)

16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Звёзды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Кто я?» (16+)
01.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.25 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Груз» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.25 - Мультфильмы
09.10, 00.35 - Х/ф «Первая перчатка»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - Х/ф «Шофёр на один рейс»
13.15 - «Письма из провинции». 

Сахалинская область
13.40, 01.55 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.20 - Концерт Кубанского казачьего 

хора в ГКД
15.30 - Д/с «Другие Романовы»
16.00 - Х/ф «В трудную минуту», 

«Музыка Верди», «Три часа 
дороги» 

17.30 - «Пешком...». Дома играющих 
людей

18.00 - Семён Спивак. «Линия жизни»
18.55 - Д/ф «Сладкая жизнь» 
19.40 - Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории
21.15 - Д/с «Великие реки России». 

«Северная Двина»
21.55 - Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
23.30 - Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
Луны»

02.35 - «Искатели»: «Сокровища 
атамана Кудеяра»

ДОМАШНИЙ
05.05 - Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40 - «Домашняя кухня» (16+)
07.05 - «6 кадров» (16+)
08.10 - Х/ф «Время счастья» (16+)
10.20 - «Пять ужинов» (16+)
10.35 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+)
12.30 - Т/с «Подкидыш» (16+)
16.10 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
02.20 - Т/с «Осколки счастья-2» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 - Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
20.05 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
23.00, 03.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
06.15 - М/ф «Горный мастер» (0+)
06.35 - М/ф «Петух и краски» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.50 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.05 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.25 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.05 - Х/ф «Напарник» (12+)
15.55 - Х/ф «Дорогой папа» (12+)
17.40 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
19.40 - Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
22.00 - Х/ф «Карате-пацан» (12+)
00.45 - «Стендап Андеграунд» (18+)
01.35 - Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.05 - Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
07.25 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчёт...» (16+)

14.35 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
01.25 - Т/с «Адъютант его 

превосходительства» (6+)
05.05 - Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
07.10, 22.05 - Т/с «Всё сначала» (16+)
10.55 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.05 - Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
05.15 - Фильм о фильме: «Будьте моим 

мужем, или История курортного 
романа» (12+)

МАТЧ 
05.55 - Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
07.45 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Т. Мизеч против Э. 
Переса. А. Лара против В. 
Артеги (16+)

09.30 - «Vamos Espana» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Х/ф «Тяжеловес» (16+)
13.00, 18.25, 00.35, 03.30 - «Все на 

Матч» (12+)
13.30 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
15.20 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

17.20, 22.55, 00.30, 03.25 - «Новости»
17.25 - Д/ф «Россия-2018. Навсегда» 

(12+)
18.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико». Прямая трансляция

20.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» (Минск) - 
«Белшина» (Бобруйск). Прямая 
трансляция

23.00 - «После футбола»
00.00 - «Нефутбольные истории» (12+)
01.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 
Прямая трансляция

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Осасуна». 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
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ПИСЬМО В НОМЕР

ОБРАЩЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ещё в детстве Сергей Дей-
неко многое узнал о железной 
дороге. Отец, Василий Гри-
горьевич, и мать, Валентина 
Ивановна, почти всю свою 
трудовую жизнь были вагон-
никами на Восточно-Сибир-
ской магистрали, на станции 
Суховская-Южная. Это за-
пало в память ребёнка, и, ког-
да его спрашивали: «Кем ты 
будешь, когда вырастешь?», 
он отвечал: «Железнодорож-
ником». 

Окончив школу, Сергей 
поступил в Ангарское ПТУ 
№36 на слесаря КИП (по 
контрольно-измерительным 
приборам). Производствен-
ную практику проходил на 
АНХК. Его наставник, по-
жилой КИПовец, многому 
его научил, передал своему 
ученику знания, мастерство, 
сноровку быстро находить и 
качественно устранять неис-
правности. Наставник всегда 
говорил, что нужно дорожить 
работой, держать марку, за-
ниматься самообразованием, 
читать специальную литера-
туру. Надо работать так, чтобы 
тобой гордились в коллекти-
ве, быть примером - иначе 
нельзя. Это Сергей запомнил 
на всю жизнь. 

Дома вечерами его родители 
много говорили о работе ва-
гонников и тепло отзывались 
о своих товарищах. Предло-
жили и сыну работать в ва-
гонном депо вместе с ними 
- слесарем в отделе главного 
механика.

Сергей быстро влился в кол-
лектив и ему доверили «оздо-
равливать» технику - находить 
и устранять неполадки в стан-
ках и кранах в ремонтных це-
хах предприятия. Техника там 
была изношенной и требовала 
постоянного внимания. Сер-
гей для себя установил строгое 
правило: каждый день делать 
обход цехов и знать, как ра-
ботает техника. Если какой-то 
станок давал сбои, сразу же 
приступал к ремонту. Такие 
обходы дали хороший резуль-
тат.

При очередном обходе в ко-
лёсно-роликовом цехе Сергей 
стал свидетелем тяжелого руч-
ного труда. Слесари-ремонт-
ники в поте лица пытались 
демонтировать роликовую 
буксу колёсной пары. Гай-
ки крепления подшипников 
приходилось подолгу откру-
чивать вручную. Один из ра-
бочих пожаловался, что от 
такой работы и производи-
тельность труда, и заработок 
невысоки. Сергея попросили 

придумать что-нибудь для об-
легчения и ускорения процес-
са, и тот действительно смог 
помочь в решении проблемы 
- в цехе поставил установку 
индукционного нагрева гаек и 
лабиринтных колец и прибор 
ультразвуковой проверки под-
шипников. Это рационализа-
торское предложение и по сей 
день приносит свои плоды 
и позволяет вагонному депо 
экономить более 4 миллионов 
рублей в год. Данная установ-
ка действует во всех вагонных 
депо Восточно-Сибирской 
дороги.

На крупных предприятиях 
тяжёлые работы не обходятся 
без подъёмных кранов. Из-
за любой их неисправности 
может случиться ЧП, трав-
мы людей. Рационализатор 
Дейнеко задумался, как этого 
избежать. Он предложил уста-
новить на краны такие прибо-
ры, как реле блокировки хода 
крана, аварийной остановки и 
ряд других.

Опытные и умелые КИПовцы 
были нарасхват - случалось 
даже ездить в командировки 
в Северобайкальск. Бывало, 
вызывали на работу и ночью. 
Однажды на Суховской раз-
дался ночной телефонный 
звонок, и за Дейнеко отпра-
вили автомобиль из Иркут-
ска-Сортировочного, где ещё 
днём в компрессорной в пар-
ке отправления поездов оста-
новился один станок. Целый 
день слесари-ремонтники пы-
тались найти неисправность, 
но не смогли - пришлось вы-
зывать мастера из Ангарска. 
И он, конечно, отлично спра-
вился с делом. 

В мае этого года Сергей Ва-
сильевич отметил 25-летний 

юбилей трудовой деятельно-
сти. И всё на Суховской-Юж-
ной. За это время на его счету 
сотни рационализаторских 
предложений, экономиче-
ский эффект которых сложно 
переоценить. Только за по-
следние четыре года внедрено 
34 рацпредложения, но у Сер-
гея и сейчас есть некоторые 
задумки, которые ещё только 
предстоит воплотить.

В 2003 году Сергей Василье-
вич получил звание «Лучший 
рационализатор на железно-
дорожном транспорте РФ» с 
нагрудной медалью и дипло-
мом I степени. В честь 35-ле-
тия вагонного депо Суховская- 
Южная ему была вручена 
Почётная грамота ВСЖД и 
благодарственное письмо за 
хороший труд и активное об-
щественное участие. В 2018 
году присвоено очередное 
звание: «Лучший рациона-
лизатор на Восточно-Сибир-
ской дороге». 

Сергей востребован не 
только на работе, но и в по-
вседневной жизни - если 
нужно отремонтировать бы-
товую технику, обращаются 
за помощью к нему. Он всег-
да готов прийти на выручку. 
В коллективе вагонников на 
Суховской-Южной и в Ир-
кутске-Сортировочном он 
пользуется большим автори-
тетом и уважением.

На Суховской хорошо зна-
ют и его брата - Дейнеко 
Александра Васильевича. Уже 
более 20 лет он работает со-
ставителем поездов. Оба бра-
та Дейнеко вносят весомый 
вклад в безопасность движе-
ния по Транссибу.

Александр ГЛАМБОВСКИЙ, 
ветеран труда

Сергей Дейнеко -  
слесарь высшей пробы

Спасибо за внимание
Хочется сказать слова искренней благодарности Сергею Ва-

лерьевичу ШАРКОВУ от ветеранов 8, 9 и 10 микрорайонов.
Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом (хотя 

многие ветераны, труженики тыла, дети войны и без того поч-
ти не покидают стен своих квартир), Сергей Валерьевич на-
шёл возможность каждому преподнести достойные подарки! 
Это особо значимо, когда вся страна отмечает День Победы, 
когда всё меньше остаётся участников тех страшных боёв. Мы 
очень высоко ценим искреннюю признательность, с которой 
Сергей Валерьевич относится к ветеранам войны, труженикам 
тыла и детям войны, которые ценой своей молодости, здоро-
вья отстояли наш мир, а потом восстанавливали разрушенную 
войной страну, познав всю горечь послевоенного лихолетья!

И мы в свою очередь тоже глубоко признательны Сергею Ва-
лерьевичу и его помощнику, Алексею БУБНОВУ, за уважение 
и чуткое сердце!

Желаем вам здоровья на многие лета! Пусть вам всегда со-
путствует удача и благополучие!

Совет ветеранов 8, 9, 10 микрорайонов

Наш герой
6 июня 2020 года участнику ВОВ Константину Ильичу 

СТРЕЛОВУ исполняется 97 лет. 
Константин Ильич, сибиряк, 

уроженец Жигаловского рай-
она, был призван на военную 
службу в 1942 году. Принимал 
участие в защите восточных 
рубежей нашей Родины, на 
Дальневосточном фронте в пу-
леметной роте в звании млад-
шего сержанта. Имеет награды: 
«Орден Отечественной войны 
II степени», медали «За победу 
над Японией», «За победу над 
Германией», все юбилейные 
медали.

Совет ветеранов 19 и 22 
микрорайонов поздравляет 
Стрелова К.И. с Днём рожде-
ния, желает долгих лет жизни. 
Будьте здоровы и живите боль-
ше сотни лет!

Председатель Совета ветеранов 19 и 22 микрорайонов  
Е.В. КНЯЗЕВА

Просим принять меры в 
отношении автостоянки, на-
ходящейся по ул. Алёшина в 
комплексе с новым бульваром 
и набережной. 

В вечернее время с 9-10 часов 
и в течение всей ночи группы 
молодёжи включают громкую 
музыку, устраивают танцы, чем 
нарушают наш покой. 

Это продолжается уже два ме-
сяца, с апреля, когда был объяв-

лен режим самоизоляции. 
Наши неоднократные обра-

щения в полицию не дают ни-
каких результатов - нам отве-
чают, что полиция ничего не 
решает. 27 апреля жителями 
микрорайона Старица было 
написано заявление. В тече-
ние последующего времени 

мы вызывали полицию 4 раза.
Просим установить на въез-

де на стоянку шлагбаум и круг- 
лосуточный пост полиции, 
чтобы навести порядок в на-
шем микрорайоне.

С уважением,  
жители микрорайона Старица 

(всего 34 подписи)

Требуем покоя и тишины

О Родине
Так назвала своё стихотворение, посвящённое Ангарску, 

наша читательница Нина Петровна.
Рождаются песни о счастье и горе,
О поле широком, о море большом,
О встречах, разлуках, о выпавшей доле,
Но главное - песня о доме родном!
Есть малая Родина, где ты родился,
А есть - где живешь, там место твоё!
Важно, чтоб ты этим местом гордился,
И гордо сказал - это место моё!
Моё - это всё, что меня окружает,
Лес и поля, и речка моя.
Ангарская набережная меня вдохновляет,
Я знаю, Ангарск - Отчизна моя!

КО ДНЮ ГОРОДА
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общество

Пятый год в рамках мара-
фона «Добрый Ангарск» про-
водится благотворительная 
акция «Вместе вяжем тёплый 
плед».

Связать тёплое покрывало 
вручную - долгий и трудоём-
кий процесс, если делом будет 
заниматься один человек. Но 
в нашем городе к доброму на-
чинанию Центра поддержки 
общественных инициатив при-
соединились сотни неравно-
душных людей! Общественные 
организации, клубы по месту 
жительства, трудовые коллек-
тивы, школьники, активные 
жители Ангарска участвуют в 
акции. Это как раз тот случай, 
когда общий успех зависит от 
старания каждого.

- В каждом пледе, который 
дарят ветеранам, первостроите-
лям, пожилым и одиноким лю-
дям, - труд многих ангарчан. Те-
плом и заботой окутаны жители 
Ангарска, Мегета, Китоя. Ак-
ция объединяет всё больше жи-
телей и расширяет свои грани-
цы, - говорит директор ЦПОИ 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Что нужно сделать? Связать 
из пряжи крючком или спица-
ми квадрат размером 25х25 см 
и принести его в Ресурсный 
центр общественных объеди-
нений по адресу: 8 мкр-н, дом 
8/8а. Там эстафету рукоделия 
принимают опытные мастери-
цы. Квадраты подбирают по 
цвету, структуре, типу пряжи 

и сшивают, чтобы получилось 
единое полотно.

Всего за время акции, начи-
ная с 2016 года, связано более 
1500 квадратов, из которых 
изготовлено 60 пледов. Специ-
алисты Ресурсного центра и 
представители общественных 
организаций дарили тёплые 
покрывала ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, 
пожилым людям, проживаю-
щим в Ангарском психоневро-
логическом доме-интернате, 
ко Дню пожилого человека ра-
довали нуждающихся пенси-
онеров. В числе тех, кто полу-
чил подарки - бывшие узники 
концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда и дети войны.

- Рукодельницы уже не огра-
ничиваются вязанием несколь-
ких квадратов для пледа - они 
вяжут весь плед, вкладывая в 
свою работу мастерство и фан-
тазию. Необыкновенно краси-
вые работы обязательно доста-
вят радость, ведь они - результат 
заботы и внимания, тепла души 
и умелых рук мастериц. А это 
так важно для пожилых людей 
- знать, что их ценят и любят, 
- говорит руководитель клуба 
прикладного искусства и ру-
коделия «Радость творчества» 
Елена КАЗИНА.

Участницы этого клу-
ба при библиотеке №3  
им. Л. БЕСПРОЗВАННОГО с 
самого начала принимают уча-

стие в акции. В прошлом году 
они сделали подарок Зинаиде 
БУРКОВОЙ, ветерану труда, 
бывшему директору музыкаль-
ной школы в поселке Мегет, 
человеку, безраздельно предан-
ному своей профессии - она 
преподавала до 80 лет.

В нынешнем году акция была 
посвящена ветеранам Великой 
Отечественной войны.

- Чувство гордости и благо-
дарности переполняет наши 
сердца. Пусть тёплые пледы, 
связанные нашими руками, 
согревают их ещё долгие годы, 
- говорит участница акции и 
руководитель мастер-класса 
Евгения ГУБА.

В рамках акции был запущен 
конкурс «Плед для ветерана». 
Участники подавали заяв-
ки в трёх номинациях. После 
праздника жюри назвало побе-
дителей.

Плед, связанный крючком, 
из 24 квадратов:

1 место - Марина СИЛАЕВА
2 место - Елена ПОПОВА, 

«Совет женщин АГО»
3 место - Евгения КОЛАНИНА
Плед в оригинальном стиле:
1 место - Марина САЗОНОВА
2 место - Ольга ЖЕЛЕЗНЯ-

КОВА
3 место - Мария АНИСИ-

МОВА
Плед, связанный спицами, 

из 24 квадратов:
Единственный победитель - 

Дарья ПРОСКУРЯКОВА.
Ирина ЗИМИНА

Мастер-класс по вязанию пледов от Светланы Крицкой и Евгении Губа

Тепло наших рук
Член жюри и участница акции Светлана КРИЦКАЯ:
- Для меня участие в акции - нерастраченная забота о стар-

ших. Неважно, чьи это родители или бабушка с дедушкой. С 
каждой петелькой я дарю добро и желаю людям здоровья. Пред-
ставляю, как будет чувствовать себя какая-нибудь одинокая 
женщина, надев на себя связанную мной шаль или укутавшись 
в плед с чашкой чая. Может быть, она вспомнит себя молодой 
и полной сил, хоть на минуту расправит плечи. Какой-нибудь 
дедушка-ветеран, надев связанные мною шерстяные носки, по-
чувствует тепло в ногах, все полезные свойства шерсти и тепло 
моих рук принесут пользу его здоровью. Присоединяйтесь, наш 
адрес в Инстаграм: @40petel_dobra_angarsk. Телефон, по кото-
рому можно позвонить: 8 902 768 3468.

КОММЕНТАРИЙ

Человек-планета. Планета 
вдохновения. Такой Валенти-
ну Николаевну МУРАШОВУ 
знают, ценят и любят её колле-
ги, многочисленные ученики и 
преданные зрители ДК «Неф- 
техимик». 17 мая Валентина 
Николаевна, заслуженный 
работник культуры России, 
создатель и художественный 
руководитель знаменитого да-
леко за пределами Иркутской 
области хора «Юность Ангар-
ска», встретила своё 85-летие.

Она привозила  
в Ангарск музыку  
со всего мира
Валентина Николаевна вось-

милетней девочкой прекрас-
но запомнила изнанку войны. 
Папу забрали на фронт, а им 
с мамой по воле судьбы при-
шлось переезжать из города в 
город. Самое яркое воспоми-
нание о войне, на всю жизнь 
отложившееся в голове, свя-
зано с очередной крохотной 
комнатушкой, в которой они 
временно жили. Однажды в 
комнату вломились немецкие 
солдаты. Фрицы начали пе-
реворачивать всё вверх дном, 
швыряли по углам одеяла - ис-
кали партизан. Всё это проис-
ходило на глазах у ребёнка.

В 1968 году Валентина Нико-
лаевна приехала в Ангарск из 
Красноярска. Практически без 
раскачки влюблённая в музыку 
молодая девушка-хормейстер 
создала во Дворце культуры 
«Нефтехимик» певческий кол-

лектив с разными возрастными 
составами, а через 5 лет основа-
ла хоровую студию. В целом она 
отдала Дворцу культуры почти 
50 лет жизни, полвека неутоми-
мых творческих поисков.

- Работа Валентины Нико-
лаевны в «Нефтехимике» - это 
жизнь на самой высокой ноте, 
- уверена директор ДК Антони-
на КОКОШНИКОВА. - Любые 
семинары и конференции, про-
водимые под началом Валенти-
ны Николаевны, проходили не 
грустно, не скучно, не скупо. 
Она приглашала великих ди-
рижёров и композиторов со 
всей страны, чтобы музыканты 
Иркутской области ещё выше 
подтягивали свой уровень. Ре-
пертуар её хорового коллекти-

ва всё время видоизменялся, 
взрослел, богател. В молодости 
Валентина Николаевна слуша-
ла так много музыки! Едва ли 
кто-то в нашем регионе слушал 
больше. Она впитывала опыт 
непревзойдённых  зарубежных 
мастеров. Искала новые мо-
тивы везде, где только могла. 
Привозила в Ангарск пластин-
ки из Болгарии, Прибалтики, 
даже из Америки. Передавала 
знания своим девочкам. Вос-
питывала музыкальный вкус 
в ангарчанах. Слушатели кон-
цертов раз за разом просили по-
вторить композиции, которых 
они до этого не слышали - они 
не могли насытиться музыкой.

Вместе со своим хором Ва-
лентина Николаевна проехала 

полмира. Самая главная награ-
да ждала «Юность Ангарска» в 
Австрии - на Первой всемир-
ной хоровой олимпиаде. Кол-
лектив из далёкой Сибири стал 
серебряным призёром среди 
600 лучших хоров планеты. 
Эта планка до сих пор явля-
ется недосягаемой для других 
сибирских хоров. Девушек из 
«Юности Ангарска» называли 
не иначе, как ангелами. Се-
годня ангелы разлетелись по 
городам и странам, положив 
начало сольным творческим 
карьерам. Выпускники Вален-
тины Николаевны преподают 
и в Ангарске: во всех школах 
искусств и Дворцах культуры. 
Они учат ребят тому же, чему 
учила их когда-то Валентина 
Николаевна - понимать, о чём 
поёшь.

Валентина Николаевна 
достойна комфорта
Сегодня великий ангарский 

дирижёр на заслуженном от-
дыхе. Валентина Николаевна 
уже с трудом ходит, но когда ей 
становится особенно одиноко 
в четырёх стенах, она вызыва-
ет такси и едет в свой главный 
дом - «Нефтехимик».

- Долгое время её окружало 
большое число людей, с кото-
рыми Валентина Николаевна 
общалась, дарила свою любовь, 
передавала страсть к музыке, - 
говорит Антонина Кокошни-
кова. - Поэтому сегодня она 
болезненно переживает одино-
чество. И мне хочется внести в 

её жизнь тот комфорт, который 
она заслужила. У Валентины 
Николаевны очень скромная 
квартира, которой требуется 
большой ремонт. Я обратилась 
за помощью к исполнительно-
му директору благотворитель-
ного фонда «Новый Ангарск» 
Алине ИОНОВОЙ. Мы реши-
ли не браться за всё сразу, а по-
могать Валентине Николаевне 
поступательно. Алина обрати-
лась к давнему партнёру фонда 
- ИП «Сергеев». Это молодая 
семейная пара, Елена и Игорь. 
Они занимаются установкой 
окон и регулярно участву-
ют в благотворительности. С 
огромной скидкой семья Сер-
геевых установила Валентине 
Николаевне балконную группу 
и два окна. Большое им спаси-
бо! Работы ещё хватает, нужно 
ремонтировать полы, потолки 
и стены. Ещё хочется, чтобы у 
нашего хормейстера появил-
ся современный музыкальный 
центр. Сегодня у Валентины 
Николаевны сохранился про-
игрыватель и всего одна, самая 
любимая пластинка Рэя КОН-
НИФФА. Она ставит этого му-
зыканта почти каждый день. 
Остальные три тысячи пла-
стинок Валентина Николаевна 
подарила музыкальному от-
делу библиотеки. За всю свою 
жизнь она не скопила никако-
го другого добра. Всё богатство 
Валентины Николаевны со-
ставляли виниловые пластин-
ки и ученики.

Анна КАЛИНЧУК

ВСЁ ЕЁ БОГАТСТВО - ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ И УЧЕНИКИ
Хормейстер Валентина МУРАШОВА отпраздновала юбилей

Коллектив из далёкой Сибири стал серебряным призёром  
среди 600 лучших хоров планеты

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

60 пледов - в подарок
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безопасность

Как показывает жизнь, не 
меньше, чем клиническими 
симптомами, коронавирус 
опасен своими проявлениями 
и в другой плоскости. Болезнь 
наносит тяжелейший удар по 
экономикам целых стран. Что 
уж говорить о благосостоянии 
отдельных жителей, многие из 
которых потеряли в доходах 
или вовсе лишились работы. 
Элементарное желание поку-
шать подчас толкает людей на 
преступления.

Становится ли в Ангарске 
больше грабежей и незакон-
ных проникновений на част-
ную собственность? Об этом 
мы решили узнать у тех, кто 
ежедневно сталкивается с 
преступлениями на улицах го-
рода едва ли не чаще сотруд-
ников полиции. Мы побеседо-
вали с директором ООО «ЧОО 
«Альянс» Олегом Алёкмин-
ским. Охранная организация 
работает в нашем городе уже 12 
лет.

Владельцы магазинов 
нередко прощают 
воришек
- Олег Александрович, эко-

номические последствия пан-
демии прибавили работы ох-
ранным организациям?

- Тревожных сигналов, 
определённо, стало больше. 
С конца апреля наш пульт на-
блюдения стал фиксировать 
значительно больше попыток 
проникновения на охраняемые 
объекты, чем прежде. Сейчас 
волну ещё сдерживает само-
изоляция и необходимость 
сидеть по домам. Что будет 
дальше, неизвестно. Но спешу 
обнадёжить: в подавляющем 
большинстве случаев попытки 
залезть в магазин или квартиру 
остаются неудачными. Кого-то 
спугнёт подоспевшая группа 
быстрого реагирования. Чей-
то пыл остудит сработавшая 
сигнализация.

- Получается, нередко эти 
инциденты даже не доходят 
до официальных сводок поли-
ции?

- Да, и тут кроется сразу не-
сколько причин. К примеру, 
на улице Коминтерна под на-
шей охраной находится киоск. 
Его уже три раза вскрывали, и 
каждый раз наши сотрудни-
ки задерживали взломщика. 
Но полиция отказывала в воз-
буждении дела из-за малозна-
чительной стоимости укра-
денного. Часто и владельцы 
магазинов сами не спешат пи-
сать заявления в полицию, если 
воришку задержали до того, 
как он успел что-то украсть. 
Таких эпизодов в нашей работе 
уйма. Я как бывший сотрудник 
уголовного розыска считаю это 
неверной стратегией. В резуль-
тате плодится так называемая 
латентная преступность. Со-
вершившие кражу избегают 
ответственности и, чувствуя 
свою безнаказанность, идут на 
новые преступления.

Право называть себя 
охранником нужно 
заслужить
- Расскажите о рынке ох-

ранных услуг в Ангарске. На-
сколько это конкурентная сре-
да?

- Довольно конкурентная. В 
городе работает 6-7 организа-
ций, оказывающих весь спектр 
услуг: от физической охраны 
объектов и сопровождения 
грузов до пультовой охраны и 
установки сигнализации и си-
стемы видеонаблюдения. Дру-
гое дело, что оснащение пред-
приятий может существенно 
отличаться. Бывает, приходят 
из другого города «варяги», со-
бираются в Ангарске работать, 
а у них нет ни нормальной 
базы, ни квалифицированных 
сотрудников. Клиентуру они 
набирают исключительно за 
счёт грошовых цен, а работают, 
как бог на душу положит. Для 
меня Ангарск - родной город. 
Моё мнение: в Ангарске долж-
ны работать только те предпри-
ятия в сфере охраны, у которых 
есть всё необходимое, чтобы 
достойно обеспечивать безо-
пасность жителей и их имуще-
ства. Это и собственная дис-
петчерская служба, и экипажи 
групп быстрого реагирования, 
и боеспособный коллектив. 

Увы, сегодня в городе этим на-
бором может похвастать не ка-
ждая организация.

- До недавнего времени при 
слове «ЧОПовец» многим на 
ум приходили три карикатур-
ных типажа: бабушка, суб-
тильный студент, мужчина с 
пивным животом и сканвор-
дом. Сегодня отбор на вакан-
сию охранника стал строже?

- Где-то озвученные вами 
типажи, к сожалению, встре-
чаются до сих пор. Но уважа-
ющие себя организации под-
ходят к отбору сотрудников со 
всей серьёзностью и абы кого 
не берут. Чтобы иметь право 
называться охранником, нуж-
но сперва успешно пройти обу-
чение. Только тогда тебе вручат 
удостоверение с 4-ым базовым 
разрядом. На этом уровне со-
трудник имеет право носить 
наручники, дубинку и броне-
жилет. Если доказал свою ква-
лификацию и заслужил 5-й 
разряд, допускается ношение 
газового пистолета. На самом 
высоком 6-ом разряде сотруд-
ники получают право носить 
во время службы боевое ору-
жие. Каждый образец оружия 
находится под наблюдением 
Росгвардии. Вне зависимо-
сти от разряда все охранники 
«Альянса» ежегодно проходят 
медицинское обследование, 
а кроме того сдают зачёты по 

теории и физподготовке. Но-
вичков на службе я стараюсь 
сразу же проверить: отправляю 
на пост, на котором нельзя си-
деть на месте - нужно всё время 
проверять периметр. Если че-
ловек потом приходит и жалу-
ется, что ноги устают - значит, 
нам с ним не по пути. Прове-
ренные же ребята у нас уже по 
8-10 лет работают и увольнять-
ся не хотят. Особенно опытный 
состав у нас в группах быстрого 
реагирования.

К нам идут за помощью 
и крупные фирмы,  
и одинокие бабушки
- К слову о ГБР, за какое 

время группа должна подо-
спеть к месту тревоги?

- По нормативу с момента 
поступления сигнала на пульт 
охраны до прибытия экипа-
жа должно пройти не более 7 
минут. На практике, конечно, 
удаётся справляться быстрее. 
Для этого наши машины рас-
средоточены по городу. В слу-
чае нескольких синхронных 
тревог в одном районе города 
диспетчеры связываются с на-
шими партнёрами «Антарис» 
ГБР. Тогда коллеги отправля-
ют нам в помощь свой экипаж. 
Иногда прибегаем к совмест-
ной работе, когда надо проче-
сать квартал двумя машинами, 
чтобы найти вора. Помощь у 
нас в обе стороны. Когда они 

нас выручают, когда мы их. В 
Савватеевке у нас дислоциру-
ется отдельная машина. Уже 
много лет мы обеспечиваем 
безопасность парка деревян-
ной скульптуры «Лукоморье». 
Наша охранная организация - 
единственная в посёлке.

- Вы охраняете множество 
частных и государственных 
предприятий по всему городу. 
А обращаются ли к вам за ох-
раной, скажем, ангарские пен-
сионеры?

- Соседи разные бывают. По-
этому обращаются, и нередко. 
Может и бабушка прийти, ко-
торая в комнате на подселении 
живёт, боится буйных сожите-
лей, а потому хочет установить 
сигнализацию и тревожную 
кнопку.

Для пенсионеров стараем-
ся социальные скидки делать. 
В целом у нас гибкие расцен-
ки. Со своими клиентами мы 
всегда настроены вести диалог 
и предлагать им самые каче-
ственные услуги по приемле-
мым ценам.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Директор «ЧОО «Альянс» Олег АЛЁКМИНСКИЙ - о том, какой должна быть достойная охрана

Алексей КРУТОВ, заме-
ститель директора ОГКУ 
ЦЗН города Ангарска:

- С охранной организацией 
«Альянс» мы сотрудничаем 
давно. Они оказывают нам 
услуги пультовой охраны и 
группы быстрого реагирова-
ния. Это как раз то, что нам 
нужно, потому что всякие 
ситуации бывают. Случает-
ся, приходят граждане в не-
трезвом состоянии, начина-
ют требовать всего на свете. 
Коллектив у нас в основном 
женский, и если не удаётся 
утихомирить человека сво-
ими силами, нажимаем на 
тревожную кнопку. Ни разу 
не было, чтобы экипаж ГБР 
приехал с опозданием. За всё 
время на качество оказывае-
мых услуг по охране у нас не 
возникало нареканий, поэто-
му, надеюсь, продолжим со-
трудничать и дальше.

ЧОО «Альянс» всегда 
готов прийти вам  
на помощь!  
Адрес:  
72 квартал, дом 7  
(со стороны  
ул. Ворошилова)  
e-mail: 
ooalyans2012@mail.ru 
Тел: 8 (3955) 511-300, 
8-950-131-1-004

Два года назад, когда горел ТК 
«Центр», именно сотрудники «Альянса» 
осуществляли охрану помещений. Во 
многом благодаря их профессиональным 
действиям удалось оперативно вывести 
людей из зданий и обойтись без жертв. 
Как сейчас вспоминает Олег Александро-
вич, процесс эвакуации оказался делом 
непростым. Люди поначалу не верили в 
серьёзность угрозы и не хотели покидать 
торговый комплекс.

- Одна бабушка хотела снять пенсию в 
банкомате и отказывалась уходить, пока 
её не получит. В кафе на втором этаже 
люди просили подождать, пока они дое-
дят, ведь за всё уплачено, - рассказывает 
Олег Алёкминский. - В магазине верхней 
одежды женщина во что бы то ни ста-
ло собиралась померить понравившееся 

пальто, хотя из «Продалита» уже валил 
дым. Особенно упрямых посетителей 
охранникам чуть ли не силой пришлось 
выводить из помещения. Одного малыша 
мы нашли спрятавшимся за рекламным 
баннером, он потерял маму и испугался. В 
итоге к моменту приезда пожарных расчё-
тов здание уже было пустым.

Отлично сработала охрана и после ту-
шения пожара, защищая имущество пред-
принимателей от мародёров.

Сотрудники «Альянса» совместно с 
полицейскими оцепили территорию, не 
подпуская к зданию зевак. Ночами уси-
ливали посты, ведь уже было нельзя пола-
гаться на уничтоженную сигнализацию и 
камеры. Днём организовывали пропуск-
ной режим, сопровождая предпринима-
телей к их товару. Как результат, охран-

никам удалось выполнить все договорные 
обязательства и по максимуму защитить 
имущество от хищения.

Неудивительно, что руководитель сети 
ювелирных салонов «Жемчужина» дове-
рил «Альянсу» и транспортировку всего 
ассортимента украшений из Ангарска в 
филиал в Шелехове. Перевозка сверхцен-
ного груза в соседний район осуществля-
лась под вооружённой охраной.

МНЕНИЕ

По нормативу с момента поступления сигнала на пульт охраны  
до прибытия экипажа должно пройти не более 7 минут.  

На практике удаётся справляться быстрее

КСТАТИ

Спасли и людей, и имущество

реклама
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реклама

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 июля 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 9,9 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11

КАРТОШКА

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

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru
Грузоперевозки 

Любые машины. На любые расстояния. 
Грузчики. Вывоз мусора

Тел. 8-904-155-98-86

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

недвижимость

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Выездной парикмахер-универсал 
Доп. услуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

Перевезём мелкий груз на м/автобусе (рассада и др.)
Тел. 8-904-154-56-33

работа

56-60-86

Печи - камины кирпичные.
Эконом. Выбор по фото

Тел. 8-983-401-45-87, 8-950-072-59-57
Звонить после 17.00

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

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

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

Продам дачу на Байкале недорого:
7 соток, земля приватизирована, домик 25 кв. м,
2 комнаты, баня, клубника, малина, вишня и т.д.

Тел. 8-914-890-77-80

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. в 76 кв-ле, 1-й эт. - 2750 тыс. руб.

комнату в 189 кв-ле, 1-й эт. - 1330 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

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

ПРОИЗВОДСТВО
МАСТЕР по ремонту и обслуживанию оборудования

(завод автоклавного газобетона)
з/п от 40 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(шаланда, кран-борт, вилочный погрузчик, самосвал, 

миксер, а/кран)
з/п от 35 тыс. руб.

МАШИНИСТ КРАНА (башенного)
з/п от 28 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
з/п 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЦСМ

з/п от 30 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЖБИ

з/п от 30 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК

з/п от 27 тыс. руб.
КЛАДОВЩИК

з/п 24 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ
з/п от 35 тыс. руб.

ШТУКАТУР-МАЛЯР
з/п от 35 тыс. руб.

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК
з/п от 30 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС
з/п от 30 тыс. руб.

УБОРЩИЦА (офис)
з/п 18 тыс. руб.

РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ok-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44

Продам недорого дачу в п. Архиреевка:
дом, баня, две теплицы, огород 15 соток

Тел. 8-902-512-44-31

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

Требуется администратор.
Образование и опыт работы не важен.

Обучение в процессе работы.
Позвони: 8-902-561-47-94

Требуется сотрудник в офис.
Выплаты вовремя. Карьерный и финансовый рост. 

19580 тыс. руб.
Позвони: 8-950-061-58-05

разное
Всем гражданам 1994-2003 годов рождения, под-

лежащим призыву на военную службу, необходимо 
прибыть на призывной пункт военного комиссариата 
для прохождения медицинского освидетельствова-
ния и связанных с ним мероприятий.

Ежедневно с 08.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья.

Медосмотр для призывников

Военный комиссариат г. Ангарска прово-
дит набор граждан с 18 до 25 лет, не имею-
щих права на отсрочку от призыва на военную 
службу, на обучение водителей категории «С»  
в ДОСААФ бесплатно.

Подробная информация по телефону 515-676
или 8-950-084-71-17,ежедневно с 8.00 до 17.00,

кроме субботы и воскресенья.

Обучение в ДОСААФ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

общество

- Ой, снова интервью да-
вать? - ответил мне по теле-
фону звонкий девичий голос, 
когда я набрала номер Ирины 
Тарасенко, начальника отдела 
по делам несовершеннолет-
них ОП №2 УМВД России 
по АГО, чтобы договориться 
о встрече. Я была уверена, что 
начальником отдела по делам 
несовершеннолетних должна 
быть этакая железная леди с 
тяжёлым взглядом - в кабинет 
к ней просто так не попасть, по 
телефону без суровой необхо-
димости не позвонить. Но ша-
блон рассыпался, когда я во-
шла в кабинет нашей героини.

Среди бумаг и папок спря-
талась улыбчивая блондинка. 
Никакого намёка на прочно 
засевший в моей голове образ. 
Пока я задавала заготовленные 
вопросы, всё время думала: ну, 
как этой женщине удаётся в 
конце рабочего дня оставаться 
позитивной и лёгкой в обще-
нии? В итоге не выдержала и 
спросила. Что мне ответили, 
расскажу и вам, но позже. Для 
начала несколько цифр. На учё-
те в отделе стоят 124 ребёнка и 
101 семья, но в поле зрения ин-
спекторов - всё детское и под-
ростковое население города.

Новая забава -  
кто больше украл
- Наша зона ответственности 

- дети от 0 до 18 лет, но большее 
внимание уделяется по факту 
подросткам 13-14 лет, - объяс-
няет Ирина Тарасенко. - Рабо-
ту ведём в ежедневном режиме: 
проводим рейды по соблюде-
нию закона Иркутской обла-
сти, указа губернатора №59-уг, 
выявляем таких детей, соби-
раем материалы, направляем 
в комиссию и делаем всё воз-
можное, чтобы ситуация не 
усугублялась и ребёнок не со-
вершал правонарушений.

- Как усложнилась работа в 
связи с режимом самоизоля-
ции?

- Сейчас приходится чаще 
общаться с несовершеннолет-
ними ангарчанами. В среду, 27 
мая, была административная 
комиссия - рассмотрели око-
ло 40 материалов о различных 
правонарушениях. Лето, теп-
ло, в городе вечерами и даже 
ночами подростки продолжа-
ют бесконтрольно находиться 
без взрослых. Но, отмечу, пре-
ступлений за этот период ста-
ло меньше. Видимо, родители 
чаще находятся дома и больше 
времени проводят с детьми. 
Что касается родителей, с ко-
торыми мы работаем, то здесь 
ситуация сложнее: кто-то про-
должает употреблять спиртное, 
другие не занимаются воспита-
нием и обучением, особенно в 
последние месяцы, когда дети 
перешли на дистанционную 
форму образования. Некото-
рые просто увезли младших 
членов семьи из города, где 
нет связи. В результате дети не 
учились. За каждым учебным 
заведением закреплён инспек-

тор, поэтому информация о та-
ких случаях поступает быстро. 
Разбираемся в каждой истории 
индивидуально. Сразу стара-
емся выяснить причины. Если 
действительно дети не учатся 
по вине родителей, то состав-
ляется протокол, и админи-
стративная комиссия выносит 
свой вердикт, но бывает, что 
семья прилагает все усилия, а 
ребенок не тянет учёбу. Тогда 
включается другой механизм. 
Сейчас мы работаем единым 
фронтом - сотрудничаем с 
Управлениями образования, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации округа, все 
подтянулись.

- Кроме нарушения комен-
дантского часа, какие ещё 
проступки совершают наши 
подростки?

- Очень много мелких краж 
из магазинов и супермаркетов. 
Начинаем выяснять - оказы-
вается, воровали на спор. Не 
достигшие возраста наступле-
ния уголовной ответственно-
сти 12-13-летние дети соби-
раются компанией и спорят, 
кто больше украдёт «мелочи» 
- шоколадок, жвачек и про-
чих сладостей. Стараемся это 
предотвратить! На первый раз 
направляем на комиссию по 
делам несовершеннолетних, 
но есть такие, на кого профи-
лактика в виде обсуждения, 
предупреждения не действу-
ют. В таком случае направляем 
в учреждение закрытого типа 
- «Центр временного содер-
жания», который находится 
в Иркутске. Наши ангарские 
дети, которые совершили, 
например, грабежи, хищение 
имущества, но возраст не до-
пускает применения к ним 
наказаний, тоже там живут. 
Учатся, с ними работают 
психологи. Там воспитанни-
ки имеют право на свидание 
только при хорошем поведе-
нии. Есть и специальная шко-
ла для таких детей, по реше-
нию суда у нас в июне один 
ребёнок будет в неё помещён.

Знать телефоны друзей 
ребёнка
- Когда вы выходите из ка-

бинета, вы продолжаете обра-
щать внимание на то, как ведут 
себя дети? В парке, например, 
в вашем дворе.

- У нас все инспекторы ра-
ботают круглосуточно. От 
того, что мы вышли из каби-
нета, ничего не меняется. Ре-
агируем, стараемся прийти на 
помощь, если она требуется. 
В основном дети нормально 
воспринимают замечания, 
даже когда мы не в форме с 
погонами. Пока ни у одно-
го инспектора конфликтов с 
подростками не было.

- Вы на службе 32 года. Есть 
ли что-то такое, что вас ещё 
удивляет?

- Да! Мне всегда непонят-
но, почему родители не знают, 
с кем общается их ребёнок, 
номера телефонов друзей и 
их родителей. Буквально не-
сколько дней назад ночью вы-
езжали в 219 квартал - маль-
чик ушёл в гости к другу. Они 
раньше жили рядом, общались 
семьями, а потом переехали. 
Родители перестали поддер-
живать связь, а дети дружили. 
Мы поехали, нашли ребёнка в 
другой семье. У родителей не 
было контактов тех, с кем на-
ходится их ребёнок. Это сей-
час основная проблема: если 
бы знали, всё было бы проще, 
и полицию привлекать бы не 
пришлось.

Ищите общий язык
- Вы следите за судьбой сво-

их подопечных?
- Стараемся. Иногда случай-

но даже встречаемся. У меня на 
учёте была девочка, которая со-
вершила несколько грабежей. 
Мы направили её в Москов-
скую область в специальное 
учебное заведение. Сейчас она 
вернулась в Ангарск, я её видела 
недавно. Хорошая повзрослев-
шая девушка! Получила образо-
вание, воспитание, хотя росла 
в неблагополучной семье. Ведь 
не каждый маленький право-
нарушитель - потенциальный 
преступник. Некоторые годами 
стоят на учёте, но вырастают 
хорошими людьми, настоящи-
ми гражданами, и никаких про-
блем с законом у них нет. Смо-
тришь на них и понимаешь: вот 
она, сила простого понимания 
и неравнодушия.

- В каком смысле?
- Нужно сначала выслушать 

и понять человека, а потом по-
стараться помочь - дать возмож-
ность детям и родителям найти 
общий язык. Отсутствие диало-
га в семье - одна из самых частых 
причин совершения проступ-
ков, а то и преступлений детьми. 
Ребёнок может таким образом 
заявлять о себе, стараться при-
влечь внимание. Часто пробле-
мы появляются с рождением 
младшего ребёнка, старшему 
времени уделяется меньше, он 
бунтует. Иногда друзья подрост-
ка по каким-то причинам не 

нравятся родителям, они ста-
раются разобщить компанию, 
запрещают общаться. Как итог 
- самовольные уходы из семьи.

Тут Ирина Ивановна оста-
новилась, задумалась, но по-
доспел мой последний вопрос, 
которого руководитель никак 
не ожидала.

- Как вам удаётся улыбаться 
в конце дня?

- Я люблю свою службу, по-
этому и работаю здесь 32 года. 
Мой принцип - не допускать 
неуважения к людям. Учим мо-
лодых сотрудников терпению, 
тактичности, исключаем гру-
бость, хамство. Это основные 
требования в моём коллекти-
ве. Уважение к людям - самое 
главное. Неважно, сколько 
лет человеку и что он натво-
рил. Прежде чем отчитывать 
и наказывать ребёнка, нужно 
выяснить причину. Я до роди-
телей стараюсь донести такую 
мысль: сначала задайте вопрос 
себе, а потом ребёнку. Может, 
он поступил нехорошо, пото-
му что другого выхода не уви-
дел - в семье его обидели или 
не поняли, в школе появился 
конфликт со сверстниками. 
Нужно устранить причину, 
тогда и есть шанс избежать по-
вторения. Считаю, что в семье 
нельзя применять физическое 
наказание, унижать и оскорб-
лять детей. Будет общий язык 
- тогда и проблем не будет, - ре-
зюмировала Ирина Тарасенко 
и снова заулыбалась.

Наталья СИМБИРЦЕВА

31 мая - особый день для со-
трудников отделов по делам 
несовершеннолетних. А в этом, 
2020 году, подразделения поли-
ции, ведущие работу с несовер-
шеннолетними, отмечают 85 
лет от даты своего создания.

Сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по 
Ангарскому городскому окру-
гу - это преданные своему делу 
специалисты, перед которыми 
стоит ответственная задача: 
помогать детям и родителям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Не зря их 
называют воспитателями в по-

гонах. Действительно, каждый 
из них - учитель, психолог, 
друг и юрист в одном лице.

В Ангарском подразделении 
по делам несовершеннолетних 
работает 18 человек, на профи-
лактическом учёте у которых 
состоит 241 подросток. Работа 
с ними требует ежедневного 
терпения и самообладания. К 
каждому ребёнку важно суметь 
найти подход, чтобы он понял, 
что инспектор ПДН не враг, а 
друг, который хочет помочь. И 
у полицейских это получает-

ся: по сравнению с прошлым 
годом количество правонару-
шений и преступлений, совер-
шённых несовершеннолетни-
ми, значительно снизилось.

В праздничный день выра-
жаем слова искренней бла-
годарности всем ветеранам и 
действующим инспекторам 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних за их непро-
стой труд, преданность столь 
благородному делу, безгранич-
ное терпение и высокую само-
отдачу.

В СЕМЬЕ ЕГО ОБИДЕЛИ, ЛИБО НЕ ПОНЯЛИ…
Ирина ТАРАСЕНКО о причинах подростковой преступности

ВАЖНО

Юбилей службы

В ангарском подразделении по делам несовершеннолетних работает 18 человек

Ирина Тарасенко на службе  
32 года. Говорит, если получится,  

с удовольствием проработает  
ещё столько же
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общество

Пока для всех действует 
режим «Остаёмся дома», у 
социальных работников про-
должается обычный напря-
жённый ритм работы. Они бы 
с радостью провели хотя бы 
недельку дома с родными, но 
оставить без внимания сво-
их стареньких подопечных не 
могут. В период сложной са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки пожилым людям 
особенно требуется забота.

Президент просит: 
«Оставайтесь дома!»
Накануне дня социального 

работника, который в нашей 
стране отмечают 8 июня, мы 
встретились с теми, кто в те-
чение последнего месяца каж-
дый рабочий день оставался на 
посту: Юлией КОРОЛЁВОЙ, 
Ириной СЕРЕДНИК и Ната-
льей ГРИШИНОЙ.

- Приходим в дом к нашим 
подопечным обязательно в 
маске и со своим полотенцем, 
моем и дезинфицируем руки и 
только потом проходим в квар-
тиру, - рассказывает Ирина. 
- Пожилые люди дисципли-
нированны. Президент сказал: 
«Оставайтесь дома», они вы-
полняют.

Для пожилых граждан соцра-
ботники не только помощни-
цы в домашних делах (рецепт 
на лекарства взять, продукты 
питания купить, в квартире 
прибрать, обед приготовить), 
но и психологи, медсёстры, 
спортинструкторы. Потому и 
встречают их, как родных. Из-
мерить давление граждане мо-
гут сами, но хотят, чтобы о них 
позаботились.

- Поздороваюсь и сразу спра-
шиваю, как самочувствие, ка-
кая температура, какое лекар-
ство выпили, сколько таблеток 
приняли, заодно напомню о 
правилах защиты от коронави-
руса: не выходить из дома без 
маски, не принимать гостей, 
чаще мыть руки, - рассказыва-
ет Юлия.

Наши получатели соци-
альных услуг читают газеты, 
смотрят телевизор, исходя из 
жизненного опыта, делают 
выводы. Не один кризис пере-
жили, очень опасались подо-
рожания продуктов, дефицита 
лекарств, поэтому запасы де-
лали на всякий случай: если за-
казывали корвалол, то три упа-
ковки, если макароны, гречку, 
рис - то по 2-3 килограмма. В 
первую неделю носили про-
дукты огромными сумками. 
Приходилось убеждать, что в 
магазинах есть всё нужное и без 
ограничений. Хотя цены нена-
много, но всё же повысились, 
на то, что покупают чаще всего 
- хлеб, молоко, сахар. По чекам 
идёт отчёт за каждую покупку.

Кремень-люди
- Самоизоляция ограничи-

вает движения. Чтобы держать 
себя в тонусе, занимаемся гим-
настическими упражнения-
ми в «Школе реабилитации 
и ухода». Сначала мы учимся 

в Центре социального обслу-
живания населения «Веста», 
затем передаём знания нашим 
подопечным. Проводим гим-
настику на дому. Комплекс 
из несложных упражнений 
помогает улучшить крово- 
обращение, укрепить мышцы. 
Занятия на развитие мелкой 
моторики активизируют ра-
боту мозга, - объясняет Юлия 
Королёва. - Два раза в неделю 
занимаемся вместе и советуем 
в остальные дни делать гимна-
стику самостоятельно.

- Хотя у некоторых получате-
лей социальных услуг нам по-
учиться надо, кремень-люди, 
- замечает Ирина Середник. 
- Я предоставляю социальные 
услуги бабушке в возрасте 90 
лет, проживающей в частном 
доме. Она всю жизнь работала, 
и годы не могут побороть в ней 
благородную привычку к тру-
ду. Сама завтракать не сядет, 
пока домашних животных не 
накормит. Недавно прихожу, а 
она с лопатой по огороду хо-
дит, готовит грядки под посад-
ку моркови, капусты, огурцов. 
Каждый год сама овощи выра-
щивает. Ещё и белить собра-
лась, заказала 3 кг извёстки.

Артисты кино и цирка
Пожалуй, самое сложное в 

самоизоляции для пожилых 
людей - недостаток общения.

- «Деточка, как я тебе рада! Я 
два раза в неделю с человеком 
разговариваю, когда ты при-
ходишь», - от этих слов у меня 
слёзы на глазах, - рассказывает 
Юлия. - Поэтому мы стараем-
ся успокоить наших подопеч-
ных, оказываем им психоло-
гическую поддержку. Как это 
правильно делать, нас тоже 
учат в учреждении. Вместе с 
подопечными собираем паз-
лы, разгадываем кроссворды, 
участвуем в конкурсах, мон-
тируем видеоролики и клипы. 
Это даёт всплеск позитивных 
эмоций. Надо было видеть, как 
радостно моя героиня делилась 
впечатлениями с подругой по 
телефону: «Ты не поверишь, я 
снимаюсь в кино!»

Пожилые люди сами нахо-
дят для себя занятия по душе: 
осваивают компьютер, делают 
коллажи из фотографий раз-
ных лет, выращивают цветы на 
подоконниках и балконах.

- Светлана Фёдоровна дрес-

сирует кота, - удивляется Ната-
лья Гришина. - Всем известно, 
что коты практически не под-
даются дрессировке, а у неё кот 
Васька по команде приносит 
игрушки, прыгает через коль-
цо. Артист, хоть сейчас в цирк!

Свои достижения получатели 
социальных услуг представили 
на конкурс фоторабот «Саморе-
ализация в самоизоляции» в но-
минации «Счастливые лица» на 
тему «Карантин - негрустин». 
Увидеть фотоработы можно на 
сайте КЦСОН «Веста».

Мемуаротерапия вам 
в помощь
Очень полезное занятие - 

вспоминать прошлое, выбирая 
самые лучшие моменты. Поло-
жительные эмоции важны для 
пожилых людей. В психологии 
этому есть название - мемуаро-
терапия.

- Во время посещений нам 
часто рассказывают о детстве, 
семье, о годах войны, вновь 
переживают волнующие мо-
менты, делятся нахлынувшими 
чувствами. Мы стали делать 
записи, которые потом стали 
рассказами о людях. Руководи-
тель проекта «Активное долго-
летие» собрала их в брошюру. 
Когда читали, плакали, - гово-
рят соцработники.

Им надо иметь недюжинное 
терпение, чтобы в любой си-
туации оставаться доброжела-
тельными. Они заходят в дом с 
улыбкой, но там, к сожалению, 
их не всегда встречают по-до-
брому. Могут и нагрубить про-
сто так, потому что обиду боль-
ше не на кого выплеснуть.

Бывает, выйдут из подъезда, 
сядут на скамейку и в себя прий- 
ти не могут.

- Тогда мы звоним нашей за-
ведующей отделением Наталье 
МИТЬКИНОЙ, - говорят мои 
собеседницы. - Она успоко-
ит, подскажет нужный выход 
из конфликтной ситуации и 
заодно напомнит, что отчёты 
надо сдать вовремя. Это дисци-
плинирует. Берём себя в руки, 
пьём валерьянку, улыбаемся и 
отправляемся на следующий 
адрес. Не можем себе позво-
лить, чтобы пожилые люди 
оставались беспомощными и 
одинокими.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора 

и из архива «Веста»

ТРЕБУЕТСЯ ЗАБОТА
Пока есть соцработники, старики не одиноки

8 июня - День социального 
работника

Уважаемые работники социальной сферы!
В системе социального обслуживания работают люди с большим 

сердцем, ответственные, внимательные и милосердные. Верные 
своему призванию, они помогают гражданам с особенностями здо-
ровья, многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым, вете-
ранам, сиротам, всем тем, кто нуждается в заботе, внимании и уходе. 
В этой работе задействовано немало волонтёров и общественников.

В Ангарском округе уже много лет, кроме региональных и фе-
деральных мер социальной поддержки, отдельным категориям 
граждан оказывается дополнительная помощь за счёт средств 
местного бюджета.

Выражаем вам, уважаемые социальные работники, признатель-
ность за чуткость и заботу, за то, что тысячи ангарчан видят в вас 
надёжных помощников. Успехов, благополучия, здоровья и счастья!

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

городского округа

Уважаемые коллеги!
Примите искреннее поздравление с профессиональным 

праздником - Днём социального работника!
Наша профессия является одной из самых гуманных и востре-

бованных в обществе. На нас возложена высокая ответственность 
- заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно 
справиться с жизненными неурядицами, кому нужна поддержка. 
В первую очередь, это относится к пожилым людям и инвалидам.

У нас в учреждении трудятся люди с высоким чувством ответ-
ственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение и 
душевные силы. И надо отдать должное - мы с вами успешно 
справляемся с поставленными задачами, разделяя чужую боль, 
опекая слабых и нуждающихся в поддержке.

С профессиональным праздником вас, дорогие коллеги!
Спасибо вам за вашу работу, чуткость, внимание и добрые 

дела, которыми вы наполняете каждый день! За ваши открытые 
неспокойные сердца, готовность прийти на помощь тем, кому 
она так необходима, за жизнелюбие и оптимизм! Пусть то добро 
и тепло, которые вы отдаёте людям, возвращается вам стори-
цей! Будьте здоровы и счастливы! Крепкого здоровья, мудрости 
и терпения, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Администрация ОГБУСО «КЦСОН «Веста»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коронавирус диктует правила                                 

Юлия Королёва и Наталья Гришина в гостях в нашей редакции
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Свободное время
1. Всероссийская акция 
«Окна России»
Принять участие в акции мо-

жет любой желающий.
Участники акции публикуют 

в социальных сетях фотогра-
фии окон, оформленных теми 
символами, которые ассоции-
руются с Россией, с хэштегами 
#ОкнаРоссии #ЯлюблюРос-
сию #МояРоссия.

Сроки проведения акции: 
с 5 июня по 12 июня 2020 года.

2. Челлендж 
#РусскиеРифмы
В рамках челленджа #Русские- 

Рифмы участники читают сти-
хи или отрывки из знаменитых 
произведений отечественных 
классиков, записывают на видео 
и публикуют в социальных сетях 
с хэштегом #РусскиеРифмы. 
Для продвижения нужно пере-
дать эстафету трём друзьям.

Принять участие в акции мо-
жет любой желающий.

Сроки проведения акции: 
с 1 по 12 июня 2020 года.

3. «Гражданский 
экзамен»
На сайте гражданскийэкза-

мен.рф будет проводиться тест 
(«экзамен»), приуроченный ко 
Дню России. В тесте 50 вопро-
сов, посвящённых основным 
победам, достижениям, героям 
современной истории нашей 
страны. Каждый участник смо-
жет проверить свои знания ос-
новных символов и дат, важных 
для каждого россиянина. По 
итогу прохождения «граждан-

ского экзамена» участники по-
лучают электронный именной 
сертификат о его прохождении.

Сроки проведения акции: 
с 1 по 9 июня 2020 года.

4. Акция  
«Россия в объективе»
Для участия в акции необхо-

димо выложить на своей стра-
нице в социальной сети фото-
графии любимых мест России, 
рассказать, почему именно это 
место в стране вам дорого, и 
передать эстафету своим дру-
зьям или родственникам с хэш- 
тегом #РоссияВОбъективе.

Сроки проведения акции: 
с 8 по 14 июня 2020 года.

5. Акция  
«Рисую Россию»
В рамках акции дети вместе с 

родителями создают рисунки на 
тему будущего и настоящего Рос-
сии, кем они, молодые граждане 
России, видят себя в перспективе.

Принять участие в акции мо-
жет любой желающий. Участ-
никам необходимо опублико-
вать фотографии рисунка на 
своей странице в социальной 
сети с хэштегами #РисуюРос-
сию и #БольшаяПеремена и 
передать эстафету своим дру-
зьям или родственникам.

Сроки проведения акции: 
с 8 по 14 июня 2020 года.

ДЕНЬ РОССИИ - 12 ИЮНЯ
Отметим праздник в режиме онлайн следующими акциями

Уважаемые жители Ангарского городского округа! 
12 июня 2020 года мы приглашаем всех к участию во всероссийском онлайн-исполнении госу-

дарственного гимна Российской Федерации.
В рамках флешмоба #МыРоссия участники исполняют государственный гимн Российской Фе-

дерации, записывают видео и публикуют его в социальных сетях с хэштегом #МыРоссия.
Принять участие может любой желающий.
Время будет сообщено дополнительно.
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Вы котов любите? В частно-
сти, рыжих, которые приносят 
счастье? Тогда эта выставка для 
вас. 29 мая снова вживую (пусть 
и с некоторыми карантинными 
ограничениями) заработал Вы-
ставочный зал Ангарского го-
родского музея. Детская школа 
дизайна «Рыжий кот» продемон-
стрировала здесь экспозицию 
«Интерьерные часы».

Модели - рисунки разно- 
образной тематики и конфигу-
рации, снабжённые стрелками 
- представили первокурсники 
школы. «Рыжие котята» на-
фантазировали 67 экспонатов, 
по одному от каждого участни-
ка. На стенде в центре Выста-
вочного зала - 23 работы ир-
кутян и 44 - наши, ангарские. 
Возраст авторов - от 8 до 16 лет.

Творчество своих учеников 
комментировали преподавате-
ли Школы дизайна Антонина 
ИВАНОВА и Мария МЕРКУ-
РЬЕВА (к слову, как подчёр-
кивается на сайте учебного за-
ведения, в школе к педагогам 

принято обращаться просто по 
имени, без отчества - так соз-
даётся уникальная доверитель-
ная атмосфера).

По словам педагогов, при 
выполнении задания юным 
дизайнерам было поручено 
выйти на профессиональный 
уровень. Работы следовало 
детально проработать, уделяя 
внимание продуманным «ме-
лочам» и адаптируя настенные 
часы к определённому поме-
щению. Ребята не подвели. 
«Детское время» вышло насы-
щенным и разнообразным.

Так, в дизайне моделей при-
сутствуют и часы-облако, и 
идиллический пейзаж с паль-
мами, и убаюкивающие кача-
ющиеся на волнах звёздочки… 
Есть работы, «исполненные 
очей» либо россыпи цветов. 
А многочисленное семейство 
кошачьих включает в себя ко-
та-меломана в наушниках и 
даже летающего мурлыку.

Как рассказали преподава-
тели, детская школа дизайна 
«Рыжий кот» была основана в 
2013 году в Новосибирске. Те-
перь её отделения есть также 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Иркутске и Ангарске. В нашем 
городе школа работает 2 года. 
По завершении четырёхлетне-
го обучения выпускники полу-
чат диплом дизайнера.

Ну, а нынешняя необычная 
выставка продлится до 6 июня.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ,
фото автора

Кто сказал «тик-так»?
Детское время в дизайнерском исполнении

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»
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Подрядная организация уже приступила к 
оформлению главной клумбы Ангарска. Здесь будет 
высажено более шести видов цветов: канны, кохии, 
колеус, красная сальвия, бегония и цинерарий.

По словам архитектора строительно-ланд-
шафтной фирмы Андрея МАКАРОВА, клумбу, 
которая находится на главной площади Ангар-
ска, специалисты постараются сделать макси-
мально яркой и контрастной.

Цветники также традиционно будут располо-
жены в парках, возле учреждений, на централь-
ных улицах города. Оригинальное цветочное 
оформление запланировано перед ДК «Энер-
гетик», в парковой зоне ДК «Современник» и 
перед центральным входом в парк Строителей.

В центре города установят вазоны и кашпо. 
Также муниципальным контрактом предусмо-
трены работы по озеленению фигур медведей 
в сквере «Аистёнок», композиции «Гномы» на 
пересечении улицы Ворошилова и улицы Ле-
нина, кувшина на кольце «Ангарский проспект 
- улица Декабристов», шаров, установленных 
на территории парка им. 10-летия Ангарска и 
на пересечении Ангарского и Ленинградского 
проспектов.

Кроме того, техническим заданием предусмо-
трен уход за цветами в течение лета, полив, про-
полка, подкормка, а также содержание газонов.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

хорошая новость

Более 116 тысяч цветов 
высадят на городских клумбах
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