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городские подробности
языком цифр

18

некоммерческих организаций
подали
заявки на участие в
фестивале
общественных
инициатив «Я - ангарчанин»,
который пройдёт 12 июня, в
День России, в парке имени
10-летия Ангарска. В Мегете
празднование Дня России совпадёт с 75-летием посёлка,
торжества начнутся в 17.00.
Спортивно-игровая программы «Родина моя» в селе Савватеевка запланирована на
18.00. В одинском доме культуры праздник состоится в
12.00. В ДК «Лесник» в Китое
с 17.00 жителей приглашают
принять участие в игровой
программе «Моя любимая
Россия». Праздник в творческих мастерских при школе
№21 в микрорайоне Цементный начнётся в 12.00.

2

ангарские организации
стали лауреатами областного конкурса «За
высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства», который
ежегодно проводится областной трёхсторонней комиссией.
Это АО «Ангарский завод полимеров» и МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№54».
Благодарственными
письмами за участие в конкурсе отмечены семь организаций:
АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ангарскцемент», МУП АГО «Ангарский
Водоканал», АО «Каравай»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №75», МАНО
«Лечебно-диагностический
центр», ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи».

поздравляем

хорошая новость

Сверим время по музейным часам
Презентация новых часов на
фасаде Ангарского городского
музея состоится накануне Дня
России, 11 июня, с 13.45 до
15.00.
К знаменательному событию
музей обрёл нарядный вид.
Фасад покрасили с внешней
стороны.
- Мы не стали менять традиционные цвета, но за счёт
свежей краски здание выглядит празднично, - рассказала
директор музея Вера ПАВЛОВЕЦ.
Часы уже установлены на
самой высокой точке здания.
ситуация
Еловский пруд - единственное разрешённое место для
купания в Ангарском округе.
Проверку водохранилища и
прилегающей к нему территории провели 7 июня представители
администрации,
Роспотребнадзора и ГИМС.
- Границы заплыва в местах
купания обозначены буями. На
берегу установлены информационные стенды с правилами
безопасного поведения на воде и
телефонами экстренных служб,
выставлен спасательный пост.
На месте будут дежурить аттестованные спасатели. Эксплуатация общественного пляжа
разрешена, - рассказал об итогах
проверки старший госинспектор Ангарского участка Центра
ГИМС ГУ МЧС по Иркутской
области Владимир АГАФОНОВ.
Подрядная организация в рамках муниципального контракта
выполнила работы по очистке дна Еловского пруда от ила.
Пляж отсыпали песком, специалисты произвели акарицидную
обработку территории. Отремон-

Современный хронометр обещает стать самым точным в городе - в него встроена система
ГЛОНАСС. Новый музейный
экспонат учреждение культуры получило в честь 50-летия
со дня основания в качестве
подарка от администрации городского округа.
В связи с проведением презентации фасадных часов
будет перекрыто движение
транспорта по улице Карла
Маркса на участке от Глинки
до Горького и установлены знаки объезда.
Марина ЗИМИНА

Еловское водохранилище
официально открыто

Поздравляем вас с главным
государственным праздником
нашей страны - Днём России!
С каждым годом он становится всё более значимым как
символ единства и сплочённости россиян. Мы чтим своё
славное прошлое и строим
достойное будущее. Ангарск
- частица России. Благодаря
патриотизму, трудолюбию ангарчан наш городской округ,
регион, а значит, и страна,
динамично развиваются.
Уверены, что, сохраняя любовь к нашему Отечеству, сберегая культурные и духовные
ценности,
объединяющие
наш многонациональный народ, Россия вернёт себе славу
могущественной державы.
Искренне желаем вам здоровья, счастья, благополучия,
успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей Родины.
Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы
Ангарского городского округа
акция

тированы и покрашены малые
архитектурные формы.
Специалисты Ангарского территориального отдела Роспотребнадзора также признали
Еловский пруд пригодным для
купания граждан. Пробы воды,

взятые сотрудниками во время проверки, соответствуют
действующим нормам. Санитарно-химические и биологические показатели вопросов у
специалистов не вызвали.
Александра БЕЛКИНА

праздник

Там русский дух, там Русью пахнет

В нынешнем году 6 июня
исполнилось 220 лет со дня
рождения великого русского
поэта Александра Сергеевича ПУШКИНА. Торжества в
честь юбилейной даты состоялись во всех городах России
и более чем в 80 зарубежных
странах.
В Ангарске день рождения
«солнца русской поэзии» отпраздновали на центральной
случая отравления площади.
алкоголем зареги- В празднике принимают
стрировано в Ан- участие творческие коллектигарском округе за пять меся- вы ДК «Нефтехимик», члены
цев текущего года. Шестеро литературного клуба «Поэтиангарчан умерли (4 мужчины ка». Народный театр «Факел»
и 2 женщины старше 45 лет). представляет фрагменты из
Пришедших на праздник встречали гости в нарядах первой половины
Для сравнения: за аналогич- спектакля «Маленькие траXIX века
ный период 2018 года ди- гедии». Юные музыканты из
агноз «Отравление алкого- школ искусств исполняют про- прямо пойдёшь - на бал по- выйти и поделиться светом,
лем» был поставлен более изведения пушкинской эпохи, падёшь, налево свернёшь - на который несёт поэзия. Всё, чем
чем 200 ангарчанам, из них художники рисуют картины игровом поле литературной заняты гости праздника, имеет
восемь человек скончались. по произведениям Пушкина. викторины окажешься, на- отношение к литературному
Все случаи произошли из-за Праздник яркий, насыщенный право оглянешься - с барыш- наследию Пушкина, возрождезлоупотребления спиртным. событиями,
рассчитанный ней-крестьянкой встретишься. нию традиций семейного чтеКонтрафактной продукции на на участие детей и взрослых, Образы героев пушкинских ния, - отметила библиотекарь
территории Ангарского округа - рассказала организатор ме- произведений примерили ра- читального зала центральной
в 2018 году не выявлено. С 25 роприятия, директор Дворца ботники Централизованной городской библиотеки Валенмая по 20 июня по всей Иркут- культуры Антонина КОКОШ- библиотечной системы.
тина КУЗНЕЦОВА.
ской области действует акция НИКОВА.
- В великий для всех читаюМарина ЗИМИНА
«Алкоголь - под контроль».
Фото автора
На площади - как в сказке: щих людей день мы обязаны
ангарскиеведомости.рф новости округа на нашем сайте
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Дорогие
земляки, жители
Ангарского
городского
округа!

Волонтёры
зажгут
«Свечу памяти»
в Ангарске
21 июня в Ангарском городском
округе
пройдёт
Всероссийская акция «Свеча памяти». Организатором
выступает Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»
при поддержке администрации Ангарского городского
округа.
Акция будет проходить с
22.00 до 23.00 возле памятника воинам-победителям,
первостроителям Ангарска.
Участникам акции организаторы будут выдавать свечи
БЕСПЛАТНО. Количество
свечей ограничено. Также на
акцию можно приходить со
своими свечами.
Кто не сможет присутствовать на акции, может зажечь
свечу памяти на своём окне.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Гость номера
К хорошему привыкаешь
быстро. Вспомните, лет двадцать назад учреждения здравоохранения в Ангарске были
муниципальными либо ведомственными.
Появление
медицинской автономной некоммерческой организации МАНО «Лечебно-диагностический центр» вызвало споры о
целесообразности её создания.
А как иначе? У любой идеи, затрагивающей интересы тысяч
граждан, найдутся сторонники
и противники.

«Мы
сделали
шаг
вперёд»
Татьяна ГУРШПОН о негосударственной медицине,
дефиците кадров и будущем МАНО

Шаг к
самостоятельности
В интернет-изданиях размещались обличительные статьи о том, что «при детальном
рассмотрении видно: создание
МАНО ведёт к планомерному
разбазариванию и уничтожению здравоохранения».
- За 15 лет не смогли всё «разбазарить и уничтожить»? - интересуюсь у директора МАНО
«ЛЦД» Татьяны ГУРШПОН.
- Подобные высказывания
отражались на настроении
коллег. Тем не менее с 1 января
2004 года мы всем коллективом (на тот момент 65 человек)
в результате реорганизации
перешли из поликлиники №3
БСМП в новую форму медицинской организации.
- МАНО - особый статус в
здравоохранении,
который
ваше учреждение обрело одним из первых в стране. Чувствовали себя первопроходцами?
- Тогда было время перемен.
На государственном уровне
расширили права муниципалитетов в сфере здравоохранения, в том числе разрешили
менять организационно-правовую форму медицинских учреждений. В городской администрации работала команда
во главе с Евгением КАНУХИНЫМ. Они не боялись смелых
решений. Когда появилась
возможность выйти на новый
уровень качества оказания и
доступности медицинской помощи - мы сделали шаг вперёд.
Я предлагаю нашим читателям вспомнить, какими были
наши учреждения здравоохранения в 1990-е - начале 2000-х.
У нас память короткая. Мы уже
забыли, как несли в больницу
резиновые перчатки, шприцы,
лекарства.
- На эксперимент мы пошли
не ради извлечения прибыли, а
для создания новой, самостоятельной формы учреждения
с более высоким уровнем оказания медицинских услуг, не
ограничиваясь нормативной
базой бюджетных учреждений. Автономность означала,
что всё заработанное тратим
на развитие материально-технической базы, содержание
здания, заработную плату врачам и персоналу поликлиники.
Наши учредители не получают
дивиденды.

дицинской части). В 2007-м
стала руководителем учреждения.
- Муниципалитет оказывал
поддержку новому предприятию?
- Конечно. Поначалу нам передали здание поликлиники в
6а микрорайоне в безвозмездное пользование. Мы экономили на аренде и получили
дополнительную возможность
вкладывать средства в ремонт
помещений. Потом закон поменялся, нас обязали платить
аренду. Но, учитывая, что помещение муниципальное, администрация возмещает часть
расходов на капитальный ремонт.
- За что вам такие привилегии?
- У нас нет привилегий, всё
в рамках закона. Учреждение
обслуживает население Ангарска по системе ОМС, то
есть по полису. Всего 32 тысячи человек получают у нас
бесплатную медицинскую помощь. К участковой службе
прикреплены жители 6, 6а, 7 и
8 микрорайонов. Кроме того,
со времён цеховой службы нам
остались верны некоторые городские предприятия.
- Было время, когда на
МАНО активно жаловались
граждане из других территорий за то, что им отказали в
прикреплении.
- Не только жаловались, но и
судились с нами. Действительно, право выбирать поликлинику у граждан есть. Однако
лечебное учреждение физически не может принимать всех
желающих. Участковые врачи выполняют нагрузку сверх
нормативов, да и площади уже
не позволяют расширять объёмы помощи.

У нас больше
возможностей

- Быть пациентом, прикреплённым к МАНО, это круто. Прежде всего потому, что
- Какую должность вы зани- здесь больше возможностей в
диагностике - лабораторные
мали?
- После перехода в МАНО исследования, высокотехноменя назначили начмедом (за- логичное оборудование. Как
местителем директора по ме- учреждению здравоохранения
ангарскиеведомости.рф о ком вы хотели бы

На нас жаловались,
с нами судились

удаётся приобретать невероятно дорогостоящее оборудование?
- Мы относимся к частному
здравоохранению и не работаем по ФЗ №44, не обязаны
проводить конкурсы на закупки. Необходимые препараты,
оборудование
приобретаем
быстрее и более гибко.
Государственные учреждения
лишены этого права законодательно. Их заявки формирует
региональное министерство,
затем объявляется конкурс, на
который заявляется несколько
поставщиков. Кто предложит
саму низкую цену, тот и победил.
У нас другой подход. В выгодной цене мы тоже заинтересованы, но для нас ещё более
важны конкретные характеристики, качество и надёжный
производитель.
- Среди недавних приобретений - компьютерный томограф
МСКТ. Как зарабатываете
средства на высокотехнологичные приобретения?
- Эту статью расходов мы
покрываем из собственных
средств. Зарабатываем на проведении профосмотров, платных услугах. Чтобы купить
томограф, пришлось взять
кредит. Это ещё одно наше
преимущество. Частное медицинское предприятие может
воспользоваться
заёмными
средствами.

- У ваших врачей заработная
плата выше, чем в государственных учреждениях?
- На уровне среднестатистической по городу.
- Какие минусы?
- Отсутствие государственной поддержки. Для работников государственных лечебных
учреждений к Дню медика губернатор выделяет премию из
бюджета. Наши врачи и медсёстры от этих щедрот ничего не
получат, несмотря на то что работают в системе обязательного медицинского страхования.
Мимо нас проходят государственные программы. МАНО
осталась без компенсации
повышения заработной платы участковым врачам и медсёстрам. Но мы своих врачей
не обижаем, доплачиваем им
из средств учреждения.
В штате сейчас 360 человек.
В пять раз больше, чем при
создании МАНО.

Нас не закроешь

- Были моменты, когда хотелось спросить себя: на кой
чёрт понесло меня на эти галеры - и бросить вёсла?
- Даже в голову не приходило! Я человек амбициозный,
упрямый. Возникли проблемы
- буду решать!
- Над какой задачей сейчас
работаете?
- У нас есть проект операционной, чтобы наши врачи в
условиях дневного стационара
могли делать под наркозом гистероскопию, бронхоскопию,
цистоскопию и многое другое.
А также развивать высокотехнологичную помощь.
Мы одни из первых городских лечебных учреждений
строим современную регистратуру открытого типа. Она будет
соответствовать требованиям
федерального министерства.
Общение регистратора с пациентом будет не через стекло, а
как в МФЦ.
- Каким видите будущее
МАНО «ЛЦД»?
- Оно непредсказуемо. Как
и судьба других частных предприятий в здравоохранении.
Мы развиваемся и надеемся
на лучшее. У нас один выход
- развивать лечебное учреждение, поднимать уровень каче«Мы своих врачей
ства медицинского обслужине обижаем»
- В МАНО чувствуется де- вания на такую высоту, чтобы
нас продолжали выбирать пафицит кадров?
- Не хватает специалистов. циенты. Тогда никто не сможет
Впрочем, это общая тенденция оспорить право нашей органив здравоохранении. Однако зации на жизнь.
В преддверии Дня медицину нас есть свобода в решении
ского
работника хочу поздравить
кадрового вопроса. Мы сами
всех
наших
коллег с профессиутверждаем штатное расписание, обучаем докторов за счёт ональным праздником. Пусть
учреждения. В нынешнем году всё хорошее, сделанное вами с
ждём цитолога - врача, кото- душой и вдохновением, вернетрый проводит исследования ся к вам в многократном размевнутриклеточных процессов ре. Счастья вам и добра! И пусть
для ранней диагностики бо- клятва Гиппократа не будет для
лезни, гистолога - специалиста вас тяжёлой обязанностью, а
по изучению строения тканей только приятной миссией.
Ирина БРИТОВА
различных органов человека и
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
кардиолога.
прочитать в нашей газете?

поздравляем!

Уважаемые
медицинские
работники!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Вы посвятили жизнь служению людям. Важному и
ответственному делу, которое
требует чуткости, человечности и любви к своей работе.
Бесспорно, также важны научные знания и практические
навыки, стремление узнавать
новое и готовность внедрять
современные технологии и
практики.
Ангарское медицинское сообщество успешно выполняет
востребованные временем задачи, работает над повышением качества обслуживания,
доступностью оказания медицинской помощи.
Ваша душевная щедрость,
самоотдача,
отзывчивость
помогают излечению и дарят
надежду на выздоровление
тысячам пациентов, которые
чувствуют себя беззащитными перед болезнью.
Пусть в ваших домах живут
счастье, радость и благополучие! Будьте здоровы!
Низкий поклон за ваш труд!
Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы
Ангарского городского округа

Уважаемые
коллеги,
работники
медицинской
сферы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём медицинского
работника!
Наш
профессиональный
праздник - это возможность
ещё раз сказать вам слова
благодарности за ваш труд.
Я говорю «наш», потому что
бывших медиков не бывает.
Как не бывает в нашей среде людей равнодушных. Вы
приходите на помощь в самые
трудные минуты, возвращая
людям веру и надежду на исцеление, сохраняя главную
человеческую ценность - здоровье и жизнь.
Каждый из вас обладает
такими качествами, как гуманизм и милосердие, самопожертвование и беззаветное
служение людям. Уверена,
огромный нравственный и
профессиональный потенциал и в дальнейшем будет отличать медицинское сообщество нашей территории.
Крепкого здоровья и оптимизма, мира и благополучия
вам и вашим семьям!
Марина САСИНА,
заместитель мэра Ангарского
городского округа
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Инициатива
- Вот смотрите, когда-то он
был зелёным, а сейчас сухая
коряга осталась, - рассказывает о проблеме заместитель
председателя Совета ветеранов Анатолий Гаврилович
НИКИФОРОВ.
Старые высохшие тополя
среди зелени сквера «Пионер»
не сразу заметишь, но если
начнёшь приглядываться, то
насчитаешь несколько десятков.
Когда-то тополя были основной древесной культурой Ангарска: неприхотливые, растут
быстро, украшая город богатой
зелёной кроной. К недостатку в виде пуха по щиколотку в
старых дворах ангарчане привыкли. Позже деревья начали
разрушать дороги и тротуары.
Для тополя не помеха ни плитка, ни асфальт: чуть найдёт
трещинку и распускает корни.
Сейчас тополя настигла другая
беда - они массово начали погибать. Срок жизни тополя в
городских условиях - около 40
лет, наши деревья давно перешагнули эту отметку.

75 сосен в одном сквере
- Процентов на сорок тополя в парке больны или уже
погибли, стоят сухие, их надо
вырубить. Очень много деревьев. Я считаю, что тополь - враг
Ангарска. Большая корневая
система проникает в ливневую
канализацию, ломает и разрушает коммуникации. Почва у
нас в городе песчаная, как раз
подходит для хвойных деревьев. Корневая система у сосны
идёт вглубь, дышать хвойным
воздухом в летний зной очень
хорошо, к тому же сосны вечно
зелёные. Наше предложение высадить к 75-летию Великой
Победы 75 сосен, - отметил
Анатолий Гаврилович.
Ещё один плюс сосны - возможность оставаться зелёной
подробности
6 июня состоялось первое
заседание нового Молодёжного парламента. Этот созыв
«молодёжки» в объединённом
Ангарском округе - второй по
счёту. Прошлый работал достаточно активно, участвуя в
разных общественных мероприятиях, а также организуя
собственные проекты.
Однако, как показала практика, больше - не значит лучше. Во втором созыве будут
работать 15 молодых парламентариев вместо 25. Такого числа
активистов вполне достаточно,
да и для кворума удобно.

Меняем
старый
тополь
на
новую
сосну
Ангарские ветераны хотят высадить 75 сосен в сквере «Пионер»

Представители ветеранской организации также предложили перенести
трамвайную остановку по улице Кирова и выполнить ограждение
территории Дворца

в любое время года, разбавляя
монохромность зимних ангарских улиц.
- А где же вы в таком небольшом парке разместите 75
новых сосен? - интересуются
журналисты.
- У нас всё посчитано! Мы
здесь каждый квадрат прошли
вдоль и поперёк! Так что не переживайте, места всем хватит,
- отвечает председатель ангарского Совета ветеранов Александр БОНДАРЧУК. - Вы сами
посмотрите, разве это красиво?! А величественные благородные сосны - совсем другое
дело. Это на века!

Вандалы уносят красоту
домой
В прошлом году в сквере
«Пионер» за Дворцом ветеранов появились красивые
ровные дорожки. Строители выложили новую плитку и

бордюрный камень. Горожане
красоту оценили и… решили,
что всё лучшее нужно брать и
уносить. Буквально за 20 минут до выездного совещания
пожилая пара погрузила несколько каменных брусочков
в сумку и отправилась по своим делам. Проблему заместитель мэра Андрей САФРОНОВ
взял на карандаш и поручил
профильному подразделению
администрации восстановить
благоустройство и закрепить
бордюрный камень таким образом, чтобы вандалы больше
не смогли испортить красоту.
Представители ветеранской
организации также предложили
рассмотреть вопрос о переносе
трамвайной остановки по улице
Кирова и выполнить ограждение территории Дворца.
- Огромное спасибо председателю Совета ветеранов,
общественникам за нерав-

нодушие. Сквер «Пионер» один из самых первых зелёных
островков Ангарска, поэтому
и деревья в нём уже солидного
возраста. Ветераны здесь находятся чаще всего, видят, как
можно улучшить территорию,
прилегающую к Дворцу. Но
любая идея, направленная на
созидание, в конечном итоге
упирается в финансирование.
Мы приняли пожелания. Все

Полезная игра

Заседания Молодёжного парламента проходят в том же зале,
где работают депутаты окружной Думы

знания, компетенции в сфере
Помощники взрослых
решения политических и социдепутатов
альных
задач
территории.
Мы
Ребята из «молодёжки»,
Ребята в этом парламенте
изучают, как работают орга- рассчитываем, что вы пришли впрочем, как и депутаты Думы
ны власти. По сути, депутаты не только за получением опы- Ангарского округа, работают
«молодёжки» должны стать та, но и для реализации прак- не за зарплату, на обществендостойной сменой сегодняш- тических дел. Очень важен ваш ных началах, всё делается синих взрослых депутатов. Но взгляд на актуальные пробле- лами самих молодых людей.
ещё более актуальная задача мы территории, на приорите- При этом нужно понимать,
молодых парламентариев - до- ты, которыми надо занимать- что работа в таком органе, как
носить до депутатов Думы и ся. Хотелось бы на системной Молодёжный парламент, если
чиновников свои мысли по во- основе слышать ваше мнение и не «социальный лифт», то
просам, которые касаются мо- о том, что и как происходит в «социальная лестница» точно.
округе, чтобы наше взаимо- Ведь здесь есть хорошая возлодёжной политики.
- В полном взаимодействии действие было достаточно эф- можность продвинуться как
работая с депутатами Думы фективным, - поприветствовал общественнику или как полиАнгарского округа, вы полу- депутатов Молодёжного пар- тику. Однако для достижения
таких целей ребятам придётся
чите бесценный опыт и новые ламента мэр Сергей ПЕТРОВ.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

«Нам важно ваше
мнение»

Срок жизни тополя в городских условиях - около 40 лет, наши деревья
давно перешагнули эту отметку

20-летняя Анастасия Козякова
избрана председателем
«молодёжки»

немало потрудиться: научиться
взаимодействовать, проявлять
моральные и волевые качества.
- Традиционно депутаты Молодёжного парламента - это
наши помощники. Вы сами
видите динамику позитивных
преобразований, она очевидна.
Это результат реализации наказов, которые давали нам жители. Привносите что-то новое,
реализуйте свои проекты! Все
они должны отвечать одному:
быть полезными для жителей
нашего округа, - напутствовал
своих молодых коллег председатель Думы Ангарского округа
Александр ГОРОДСКОЙ.

предложения оцифруем, заявка будет направлена на рассмотрение депутатов. Возможно,
работы будут выполнены не в
один год, а со временем, тем
не менее то, что предлагается,
имеет эстетическое и практическое применение и технически выполнимо, - подытожил
Андрей Сафронов.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Сегодня в «молодёжке»,
завтра - в Заксобрании
Молодёжный парламент - это,
действительно,
возможность
заявить о себе не только в Ангарском округе, но и на уровне
области. То, что депутаты «молодёжки» в обозримом будущем
могут стать сменой действующих депутатов, - реальность. В
качестве примеров успешного
карьерного роста далеко ходить
не надо. Действующий депутат
Законодательного
Собрания
Иркутской области Дмитрий
ТЮТРИН в своё время возглавлял Молодёжный парламент города Ангарска. А председатель
Молодёжного парламента при
Законодательном
Собрании
Иркутской области Иван КОМЕЛЬКОВ работал в «молодёжке» Ангарского округа прошлого созыва. Как говорится, всё в
ваших руках!
На заседании 6 июня стояли
организационные вопросы. В
результате голосования председателем избрана студентка
двух иркутских вузов, заместитель председателя Молодёжной избирательной комиссии
Анастасия КОЗЯКОВА.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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панорама недели
Где взять машину времени,
чтобы на денёк вернуться в
детство и оказаться ребёнком
в лагере дневного пребывания
«Родничок» в школе №31?
Там хорошо... Накормят, развлекут, спать уложат и сказку
расскажут. Никаких забот,
кроме как пробежать этап в
весёлых стартах, успеть на репетицию спектакля, выиграть
партию в шахматы, попрыгать
на батутах, узнать о тайнах
вселенной в планетарии, окунуться в бассейн.
- Чтобы дети могли полноценно отдохнуть, взрослым
потребовалось немало потрудиться, - заметила начальник
Управления образования Лариса ЛЫСАК.
5 и 6 июня в Ангарском городском округе открылись 20
детских площадок при образовательных учреждениях, в том
числе на внегородских территориях и в отдалённых микрорайонах Китой, Цементный. В
них отдохнут 2050 ребят в возрасте от 7 до 16 лет.

Дети
ходят
в
школу…
отдыхать
20 детских площадок при образовательных учреждениях открылось в округе

Есть ребята, которые уже пятый год
в школьном лагере. Сначала отдыхали,
а сейчас работают игротехниками.
В конце смены получат свою первую
заработную плату.

Под присмотром
Для организации работы
пришкольных лагерей из муниципального бюджета выделено порядка 5 млн рублей,
из областного - 3 млн 200 тыс.
рублей. Потому путёвки обошлись родителям в пределах
3000 рублей на дополнительные услуги (бассейн, лазертаг,
посещение спектаклей, кино).
Для сравнения: полная стоимость путёвки в загородные
лагеря достигает 40 тыс. рублей
за смену.
Все лагеря дневного пребывания прошли проверку
межведомственной оздоровительной комиссии, в состав
которой входят представители
надзорных органов, Роспотребнадзора, МЧС, и были
признаны безопасными для
пребывания детей.
Воспитанники лагеря находятся под присмотром педагогов с 8 до 18 часов. В школьных
здоровье

столовых организовано трёхразовое питание - завтрак, обед,
полдник. В каждом лагере своя
образовательная программа.
- Мы выбрали экологическое
направление, - рассказывает
директор лагеря «Родничок»
Елена ПОПОВА. - Разработали свою символику, которая
включает три цвета: голубой чистая вода, зелёный - чистые
леса, жёлтый - радость. Отряды
работают по темам сохранения
окружающей среды, бережного
отношения к природе.

Наряду с экологической
темой активно развивается спортивное направление.
Отдельный отряд - юные
спортсмены-легкоатлеты
из
СДЮШОР «Сибиряк». У них
ежедневные тренировки с целью повысить свои спортивные достижения.

Ответственность
в квадрате
В самом начале смены на детских площадках побывал мэр городского округа Сергей ПЕТРОВ.

- Главное, что детям в лагере нравится. Для них созданы
удобные условия, насыщенная
программа. За это стоит поблагодарить педагогов, которые во
время летних каникул берут на
себя ответственность за детей,
а это ответственность в квадрате, - отметил мэр.
Остаётся сожалеть, что детские площадки есть не во всех
школах и одного сезона недостаточно.
- Дело в том, что в июне в
школах городского округа действуют 5 пунктов сдачи ЕГЭ, 17
пунктов сдачи итоговой аттестации в 9-х классах. В остальных школах по возможности
открыты лагеря дневного пребывания, - пояснила Лариса
Лысак. - В июле необходимо
приступить к подготовке обра-

зовательных учреждений к новому учебному году. В августе
школы обязаны пройти приёмку. Когда в здании идёт ремонт, пребывание в нём детей
запрещено.
Поэтому детские площадки
завершат работу 26-27 июня.
- Сергей Анатольевич, а если
бы вы были ребёнком, чем бы
занялись в лагере?
- Присоединился бы к спортсменам и весь день тренировался на свежем воздухе.
А я бы в театральную студию
пошла. Но вместо тренировки
Сергей Петров поехал в администрацию работать мэром, а
я вернулась в свою редакцию.
Жалко, не изобрели ещё машину времени!
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Игровую площадку доктор прописал

В Центре медицинской реабилитации «Багульник» городской детской больницы
Дима ОЛЕННИКОВ бывает
два раза в год. У него тяжёлая
форма ДЦП, при которой необходим комплекс лечебных
мероприятий.
- После каждого курса реабилитации чувствуем улучшение,
- говорит мама мальчика Инна
Оленникова. - Процедуры помогают ребёнку адаптироваться, улучшить физические и умственные способности.
Дима находится на домашнем обучении и ограничен в
общении со сверстниками, а в
Центре реабилитации он постоянно среди детей. И это ему
нравится!
Мы застали Диму на игровой
площадке. Он сидел в инвалидной коляске, смотрел, как
дети осваивают новые качели,
Раньше в профилактории
лабиринты, турники, карабка- круг кресла-каталки собралась
«Багульник» оздоравливались
ются по шведским стенкам, и шумная компания.
- Улыбаемся и машем!
работники АЭХК, поэтому инучился улыбаться.
И Дима веселился вместе со фраструктура была рассчитана
- Ребята, вставайте фотогравсеми. Поводом для веселья ста- на взрослых людей. После того
фироваться!
Через несколько секунд во- ло открытие игровой площадки. как здание было передано гоангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

родской детской больнице, его
адаптируют под нужды детей. В
летнее время прогулки на свежем воздухе и игровая площадка - то, что доктор прописал!
- Мы обратились к руководству электролизного химического комбината с просьбой
профинансировать изготовление модулей, и нашу идею поддержали, - рассказал главный
врач детской больницы Валерий ГОЛУБЕВ.
В качестве благотворительной помощи было выделено
200 тысяч рублей. Это целевые
средства, полученные вне конкурса социальных проектов.
- Мы видим, что здание служит благородной цели - оздоровлению детей не только Ангарска, но и всей Иркутской
области, поэтому участвуем в
его оснащении, - отметил заместитель директора АЭХК
Антон СЛИВНИЦЫН.
Игровые модули изготови-

ли на иркутском заводе «Марформ» и за счёт собственных
средств установили на территории лечебного учреждения.
Для завершения проекта детского реабилитационного центра требуется сделать немало:
достроить ещё один спальный
корпус, открыть бассейн, продолжить оснащение медицинским оборудованием.
- Дети с травмами, хроническими заболеваниями, дети-инвалиды находятся здесь долгое
время, и они должны жить полноценно, получать лечение в том
месте, где им приятно находиться, - говорит Ольга КОЩИНА,
начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в Ангарске. - Со
своей стороны мы для этого прилагаем усилия и надеемся на сотрудничество с комбинатом и
другими предприятиями.
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Меньше ограничений,
больше
возможностей
Новые правила помощи людям с инвалидностью
Как быстрее и результативнее решать проблемы людей
с ограниченными возможностями, обсудили за круглым
столом руководители Фонда
социального страхования, учреждений социальной защиты
и представители общественных организаций, которые
работают с инвалидами. Мероприятие состоялось 4 июня
в администрации Ангарского
городского округа.

- За компенсацией пока обратились 80 человек из 400, внесённых в списки.
Остальным следует поторопиться: на выплату можно рассчитывать до 1 ноября.

Коротко
о злободневном

Электронная очередь
в санаторий
Директор Ангарского филиала Фонда социального страхования Ирина ЦЫПЕНКО
рассказала об изменениях в
правилах обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации (ТСР), путёвками на санаторно-курортное
лечение и проезда, которые
действуют с начала нынешнего
года.
На получение санаторно-курортного лечения действует
единая электронная очередь в
Иркутской области. В настоящее время на учёте состоят 1049
граждан льготной категории,
проживающих на Ангарской
территории. (В 2017 году было
предоставлено 317 путёвок, в
2018-м - 259.)
Подать заявление на путёвку можно непосредственно во
время визита в филиал Фонда социального страхования,
МФЦ, через интернет-портал
«Госуслуги» или отправить заявление письмом по почте.
При получении путёвки стало возможным самостоятельно
оформить электронный талон
на проезд по железной дороге.
Информацию о льготнике передадут из Фонда социального
страхования на сервер РЖД.
Изменения в правилах коснулись сроков рассмотрения
заявлений на выдачу средств
технической
реабилитации.
Теперь это не более 15 суток.
После чего гражданину выдадут один из трёх документов:
уведомление о том, что он поставлен на учёт и, когда подойтрадиция

Современные технологии в протезировании теперь возможны в
нашем регионе. Протез руки позволяет не только держать ложку, но и
управлять мышью компьютера, держать за руку ребёнка

Переход
с аналогового
на цифровое ТВ
осуществляется
безболезненно,
жалоб и претензий
пока не поступало.
дёт очередь, ему выдадут ТСР;
направление на получение готового изделия либо талон на
право бесплатного проезда к
месту его изготовления.
- Срок обеспечения техническими средствами реабилитации в рамках госконтракта
не может превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную
организацию; средствами, изготавливаемыми по индивидуальному заказу, - 60 календарных дней, - уточнила Ирина
Евгеньевна.
В качестве эксперимента
предложено организовать прокат технических средств реабилитации. Он может базироваться в любой общественной
организации и будет полезен
людям, которые только ожидают свои средства реабилита-

ции, например, кресло-коляску.

Руки, ноги как родные
Современные технологии в
протезировании теперь возможны в нашем регионе.
- Иркутское протезно-ортопедическое предприятие получило возможность предоставления протезов конечностей
с внешним источником энергии, которые могут выполнять
все функции, свойственные
здоровому организму. С новым
протезом ноги без посторонней
помощи можно подниматься и
спускаться по лестнице, преодолевать препятствия на дороге. Протез руки позволяет
не только держать ложку, но и
управлять мышью компьютера, держать за руку ребёнка, рассказала инженер-технолог
Иркутского протезно-ортопедического предприятия Юлия
УТЕШЕВА.
Первые изделия жители Иркутской области уже получили, в том числе ангарчане. Это
люди от 30 до 40 лет, ведущие
активный образ жизни. Цены
на современные протезы высокие - более 1 млн рублей за
одно изделие. Это связано с
тем, что высокотехнологичные
модули делают в Германии, а в
Иркутске изготавливают индивидуальные культеприёмники

с точной индивидуальной подгонкой для каждого человека.
Кроме того, на предприятии
оказывают сервисную поддержку. В «Школе движения»
пациента обучают пользоваться искусственной конечностью.
Новые протезы, проезд, проживание в стационаре оплачиваются за счёт средств Фонда
социального страхования.

Безболезненный
переход с аналога
на цифру
Директор ОГКУ «Управление социальной защиты» Наталья КАЛИНИНА сообщила
о помощи инвалидам 1-2-й
групп в установке оборудования на переход с аналогового
на цифровое телевидение. По
заявкам нуждающихся как в
Ангарске, так и на внегородских территориях работают
волонтёры. За покупку оборудования выплачивается единовременная денежная компенсация при наличии кассового и
товарного чеков.
Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане
могут рассчитывать на компенсацию, если их среднедушевой доход ниже однократной величины прожиточного
минимума.
- Переход осуществляется
безболезненно, жалоб и претензий не поступало, - отмечает Наталья Иннокентьевна.

В ходе обсуждения участники круглого стола задали вопросы.
- Можно ли получить компенсацию, если человек с инвалидностью на собственные
деньги приобрёл средства технической реабилитации?
- Фонд социального страхования может компенсировать
затраты на их покупку, но при
условии, что данное изделие
предусмотрено специальной
индивидуальной
программой реабилитации, - уточнила
Ирина Цыпенко.
- Если человек установил
оборудование для приёма аналогового ТВ не в квартире, а на
даче, откажут ему в компенсации или нет?
- Управление соцзащиты
компенсирует затраты на один
комплект оборудования, а где
человек его установит, его дело,
- ответила Наталья Калинина.
- Будет ли создана в Ангарске служба помощи родителям
детей-инвалидов?
- В центре социального обслуживания «Веста» уже работает консультационный пункт
для детей с особенностями
развития и членов их семей.
На вопросы отвечают специалисты по реабилитации инвалидов, социальный педагог,
психолог, врачи отделения.
Приём граждан осуществляется в учреждении, дистанционно по телефону, по средствам
обратной связи на сайте учреждения и на дому у граждан, если заявитель не имеет
возможности посетить центр
«Веста», - сообщила заведующая отделением реабилитации
Наталья СЕМЁНОВА.
Телефон консультационного
пункта: 8(3955) 54-13-08.
Ирина БРИТОВА

Подведены итоги конкурса социальных проектов АЭХК - 2019

Ангарский электролизный
мант». В «Современнике» блахимический комбинат подвёл
годаря поддержке АО «АЭХК»
итоги традиционного ежегодэтим летом на открытой эстраного конкурса социальных
де будут проходить спортивные
проектов,
организованного
занятия для пенсионеров. А
предприятием.
«Адамант» приобретёт необходимое для занятий фехтованиВ нынешнем году конкурс
ем снаряжение.
собрал рекордное количество
В номинации «Ученье - свет»
заявок - комиссия приняла 47
победили три проекта. Ангарпроектов. Как и всегда, они
ский городской музей в рамбыли распределены по четырём номинациям: «Будь здо- ность, новизну, продолжи- ках проекта «Кристаллическое
ров» (продвижение спорта и тельность работы проекта и, чудо» приобретёт оптический
здорового образа жизни), «Тво- конечно, его главную мысль. прибор для наблюдения за
ри добро» (благотворительные Таким образом, после всесто- строением минералов. Станпроекты помощи незащищён- ронней оценки было выбрано ция юных техников создаст
клуб развития инженерного
ным слоям населения), «Уче- 9 проектов-победителей.
нье - свет» (поддержка новых
В номинации «Будь здоров» мышления «Кубородром». А
образовательных инициатив) и победили проекты «Бодрое ДК «Современник» прове«Экология».
утро» ДК «Современник» и дёт интеллектуальную игру по
Комиссия при выборе по- «Клуб фехтования» обще- атомной тематике «Цепная ребедителей оценивала актуаль- ственной организации «Ада- акция успеха».
ангарскиеведомости.рф какие проблемы волнуют вас сегодня?

В номинации «Твори добро»
победителями стали проекты
«Я создаю свой мир» общественной организации «Притяжение» и «Красные звёзды Победы» Станции юных техников.
Дети с ограниченными возможностями здоровья из «Притяжения» благодаря реализации
проекта смогут развивать мелкую моторику рук, занимаясь
лепкой из глины. В кружок лепки будет приобретена печь. А
Станция юных техников в честь
75-летия Великой Победы поднимет в небо над Ангарском
сотни красных звёзд в память
о всех бойцах, кого уже нет с
нами, и их великом подвиге.
В номинации «Экология» победили проекты «Экознайка»
муниципальной Централизо-

ванной библиотечной системы
и «Парк активной молодёжи»
Дворца творчества детей и молодёжи. В рамках реализации
проекта «Экознайка» в летнее
время на базе библиотеки №4
будет работать экошкола для
детей и подростков. Ну а благодаря проекту «Парк активной молодёжи» юные экологи
ДТДиМ смогут завершить свою
работу по благоустройству парковой зоны рядом с дворцом.
Ребята уже два года постепенно приводят эту территорию
в порядок. Поддержка АЭХК
поможет осуществить оформление дорожек, клумб, смонтировать малые архитектурные
формы, лавочки, оформить
уголки отдыха «Будь здоров!» и
«Под зонтиком дружбы».
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перспективы
На прошлой неделе в Ангарск приехал уникальный
прибор - секвенатор производства американской компании
«Illuminа», совершившей буквально десять лет назад настоящую революцию в сфере расшифровки ДНК. Продолжать
генетические
исследования
с помощью самого технологичного в мире оборудования
теперь будут и учёные Восточно-Сибирского института
медико-экологических исследований.

Расшифровка
ДНК
за
считанные
часы
В Ангарск привезли уникальный прибор по выявлению мутаций в генах
спектр возможностей для научной работы. Например, мы
можем установить распространённость носителей различных
мутаций генов, определяющих
предрасположенность к различным заболеваниям, среди малых
народов, изучив их ДНК, влияют ли экологические факторы
на возникновение мутаций в
ДНК человека, - продолжает
Ирина Кудаева.

ДНК ангарчан послужат
науке
- Этот прибор позволит нашим специалистам проводить
генные исследования с самой
высокой точностью при минимальных временных и трудозатратах. Тема наших исследований - как влияют вредные
производственные
факторы
на проявления генетической
предрасположенности к метаболическим нарушениям. Мы
уже ведём эту работу в течение
последних нескольких лет. Благодаря секвенатору мы сможем
делать это на новом уровне, рассказывает Ирина КУДАЕВА, заместитель директора по
научной работе ВСИМЭИ.
Прибор уже установили и
провели первое испытание.
Всего за 16 часов он смог расшифровать ДНК бактериофага. Поле для действия у заокеанской чудо-машины впереди
большое. В базе института хранятся замороженными около
тысячи образцов ДНК. Именно они станут тем биоматериалом, на основе которого изучат
предрасположенность сибиряков, подвергшихся воздействию ртути, винилхлорида,
вибрационным нагрузкам, к
различным заболеваниям.

Новые возможности
для ангарских учёных
Стоит секвенатор 170 тысяч
долларов. Средства на приобретение секвенатора были выделены по заявке ангарских учёных из федерального бюджета.
Два подобных прибора недавно
пришли в иркутские научные
заведения. В противочумном
институте на секвенаторе будут
изучать геном опасных инфекций. В институте репродукции
человека главной темой исслеармия

Обращаться бережно
и аккуратно

Ирина Кудаева: «Тема наших исследований - как влияют вредные производственные факторы на проявления
генетической предрасположенности к метаболическим нарушениям»

В таком надёжном ящике прибор
добрался до Ангарска из далёкой
Америки

дований станут микобактерии
туберкулёза. Ангарчане сосредоточатся на геноме человека.
- Мы сможем выявлять конкретные мутации в генах и определять риски развития различных заболеваний, заложенных
генетически, в определённых
условиях. Понимать, какие факторы могут влиять на «реализацию» генетической программы
в виде таких заболеваний, как
сахарный диабет, высокий уровень холестерина, гипертония,
атеросклероз, онкологические
заболевания. Задумок много.
Этот прибор даёт невероятный

Мы сможем выявлять конкретные
мутации в ДНК. И выявлять риски их
развития в определённых условиях,
понимать, какие факторы могут
провоцировать вероятность заболеваний,
таких как сахарный диабет, гипертония,
атеросклероз.

Установили прибор в отдельном кабинете, вход в который
возможен только в сопровождении сотрудника лаборатории. Работает секвенатор при
определённом температурном
режиме (18-20 градусов), который в помещении поддерживает кондиционер. Оборудование чувствительно к любым
физическим
воздействиям,
даже дверку прибора после
установки внутрь реактивов
рекомендуется закрывать бережно и аккуратно.
Работа с новой технологией
подразумевает высокий уровень компетенций у научных
сотрудников. Семь специалистов института уже прошли
обучение по работе на секвенаторе. Следующая ступень обучения - правильная подготовка
ДНК и расшифровка результатов (биоинформатика).
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

кстати

Доступно не только Анджелине ДЖОЛИ
Революционный прорыв компании «Illuminа» из Сан-Диего
состоял главным образом в том, что они смогли придумать прибор, который анализирует ДНК не только быстро и качественно, но и в десятки раз дешевле, чем это было за несколько лет
до этого.
К примеру, первый прибор секвенировал геном человека за 300
млн долларов! В 2011 году Стив ДЖОБС заплатил за расшифровку 100 000 долларов. Сейчас речь идёт о том, что в лечение 10 лет
стоимость процедуры должна составить всего… 100 долларов. В
данный момент компания делает это за 1000 «зелёных». Кстати,
именно на таком оборудовании в своё время Анджелине ДЖОЛИ определили высокую вероятность рака груди в определённом возрасте. И звезда решилась на профилактическое удаление
молочных желёз.

199 ангарчан не пришли
на призывную комиссию

Весенняя призывная кампания 2019 года завершится
15 июля. Из 1234 человек,
подлежащих вызову нынешней весной, 199 на призывную
комиссию не явились. Такую дан по месту жительства и по подлежащим вызову на приинформацию озвучил на сове- месту работы проводят каждый зывную комиссию, - отметил
военный комиссар.
щании в администрации окру- день.
Напомним, уклонение от
- Часто встречается несоотга военный комиссар Ангарска
Вячеслав ПЕТРЯЕВ.
ветствие места регистрации службы в армию преследуется
Отмечено, что на сегодня граждан с местом их факти- по закону. В 2018 году к угоболее чем из 230 человек, ко- ческого проживания. Многие ловной ответственности за
торые должны отправиться на родители открыто и в грубой уклонение от воинской служвоенную службу из Ангарска, форме заявляют о нежелании бы было привлечено шесть
пока отправлены 64. По раз- отправлять детей на службу в ангарчан. С начала весеннего
личным причинам не опове- Вооружённых силах РФ, пре- призыва составлено три прощены 343 человека из общего доставляют ложную инфор- токола об административном
числа, подлежащих воинскому мацию о месте нахождения правонарушении за уклонение
сына. Обращения по доставке от медицинской комиссии.
призыву.
По словам Вячеслава Петря- и определению места нахожде- Суммы штрафов достигают 30
ева, сотрудники военного ко- ния граждан отправлены по ре- тысяч рублей.
Александра БЕЛКИНА
миссариата оповещение граж- зультатам неявки 199 жителям,
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете
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подробности
- Ну, здравствуйте, газета!
- Начало телефонного разговора явно не предвещало ничего хорошего. - Вот вы снова
написали, что лифты не едут
и капитальный ремонт делается некачественный. А вы
знаете, почему? - Ответить не
успеваю, спросить имя собеседницы - тоже. - Да потому,
что сидят они там, в Законодательном Собрании, получают свои большие деньги, а про
нас, пенсионеров, которые за
них проголосовали, и думать,
наверное, забыли. Вы же газета! Журналисты! Вот и обнародуйте! - В трубке короткие
гудки.
Что тут скажешь?! Все данные находятся в открытых
источниках. Долго искать не
нужно.

Трудовые доходы
подсчитаны
Так вот, например, коммунист Сергей БРЕНЮК заработал за 2018 год чуть более 800
тысяч рублей. Это примерно
66 тысяч в месяц. Ещё 183 тысячи за год добавила в семейную копилку супруга лидера
ангарских коммунистов. Живёт семья достаточно скромно
в квартире площадью 58 «квадратов», транспортного средства не имеет.
Гендиректор «АгроБайкал»
Александр БЕЛОВ заработал
ещё меньше - 659 тысяч 485 рублей и 16 копеек сверху, жена
- около 280 тысяч. У семьи
имеется два авто - «Тойота»
2007 года выпуска и «Опель»
образца 2013-го. Из недвижимого имущества - небольшая
квартира общей площадью 44
квадратных метра и земельный
участок под индивидуальное
строительство.
Пенсионерка
Светлана
ШЕВЧЕНКО завершила 2018
год суммой в 571 тысячу 305
рублей. Ещё меньший доход
задекларировал депутат Законодательного Собрания Андрей ЛЕВЧЕНКО. За год он
принёс в дом 386 тысяч 390
рублей 99 копеек. В собственности у Андрея Сергеевича
земельный участок и объект
незавершённого
строитель-

Думайте
сами,
считайте
сами!
Сколько заработали представители ангарчан в Заксобрании

Сергей Бренюк заработал за 2018 год чуть более 800 тысяч рублей, за это же время его коллега в ЗС и соратник по фракции Евгений Сарсенбаев
стал богаче более чем на 26,5 млн рублей

ства, не такой, конечно, как у
папы. Площадь «домика» всего
166 «квадратов». А вот автопарк депутата внушительный
- четыре иномарки: «Лексус»,
«Ниссан», «Фольксваген» и
«Инфинити». Вишенкой на
торте стал указанный в декларации прицеп. Никакого жилья на Андрее Левченко нет.
Лишь половиной квартиры в
49,9 «квадрата» владеет его несовершеннолетний ребёнок.
Так и хочется вспомнить фразу из фильма «Берегись автомобиля», но четыре машины в
гараже со словом «голодранец»
не рифмуются.

Миллионеры
в парламенте
Тройку самых обеспеченных
депутатов, входящих в группу «Ангарск», открывает менеджер по развитию грузовой
компании Дмитрий ТЮТРИН
с годовым доходом 1 млн 215
тысяч рублей. В семейной собственности небольшой дом в
44 «квадрата», квартира и гараж.
На втором месте бывший
главный врач ангарской горбольницы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ. Он наработал 4 млн
295 тысяч рублей. Да, для пациентов-пенсионеров цифра

Каким образом предприниматель
и депутат Сарсенбаев заработал свои
26 млн рублей, в документе, к сожалению,
не расшифровывается. Возможно,
сэкономил на налоговых отчислениях?
заоблачная! Список недвижимого имущества у депутата чуть
более внушительный, чем у
представителей первой группы
законодателей без миллионного дохода. Иван Викторович
владеет жилым домом с земельным участком, половиной
квартиры и нежилым помещением.
Самым обеспеченным ангарским депутатом в Законодательном Собрании по итогам
2018 года является предприниматель Евгений САРСЕНБАЕВ. 2018 год сделал его богаче
более чем на 26,5 млн рублей.
Запятая стоит в нужном месте,
не удивляйтесь. А теперь посчитайте, каков ежемесячный
доход народного избранника,
и сравните с суммой в своём
кошельке. Депутат выбился в
лидеры не только в Ангарске,
он занимает 6-е место по доходам среди коллег из Законодательного Собрания Иркут-

ской области. Перечисление
имущества депутата и его супруги занимает не один лист
в общей декларации доходов
областных парламентариев. В
закромах Евгения Сейтовича
земельные участки, нежилое
здание почти в 1400 «квадратов», жилой дом и квартира.
У члена комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС
имеется два снегоболотохода,
мотоцикл и три прицепа. Супруга Евгения САРСЕНБАЕВА тоже дама состоятельная.
При ежемесячном доходе менее 60 тысяч рублей женщина
сумела приобрести несколько участков и квартир, за ней
также числится объект незавершённого
строительства
почти в 5 тысяч «квадратов»,
сооружение энергетики и торговый павильон. Ездит жена
предпринимателя на четырёх

автомобилях - «Тойоте», двух
«Ленд-Роверах» и «БМВ».

Продал что-то
ненужное?
Каким образом предприниматель и депутат Сарсенбаев
заработал свои 26 млн рублей,
в документе, к сожалению, не
расшифровывается. Возможно, сэкономил на налоговых
отчислениях? В 2017 году бизнесмен перечислил в окружной бюджет 2,7 млн рублей. В
2018-м сумма сократилась более чем на миллион. За первые
пять месяцев 2019-го компания перевела в казну муниципалитета 538 тысяч рублей. Как
ни крути, но сумму в 26 млн не
сэкономишь!
Кстати сказать, штат компании ООО «Сарсенбаев» за год
сократился более чем вдвое - с
65 до 30 человек. А сумма подоходного налога с работников
предприятия, перечисленная в
местный бюджет, уменьшилась
с 538 тысяч за 2018 год до 29,3
за первые пять месяцев 2019-го.
Хочется верить, что зарплата
сотрудников дотягивает хотя
бы до порога, называемого прожиточным минимумом. О миллионах речи не идёт.
Виктория ПРОХОРОВА
Фото с сайта altairk.ru

ситуация

Ангарчанин высудил у МВД почти 600 тысяч рублей

Внушительную сумму полу- заключению стоимость восстачит ангарчанин за порчу иму- новительных работ после «отщества. Речь идёт об автомо- пуска» на площадке ведомства
биле Daewoo Ultra.
составила 593 632 рубля.
Иномарка досталась жителю
Представители Министергорода нефтехимиков по на- ства внутренних дел РФ свою
следству от отца. Но сесть за вину признавать не захотели.
руль оказалось не так просто. Мужчине пришлось выяснять
Машина в качестве веществен- отношения с собственниками
ного доказательства хранилась штрафплощадки в районном
на штрафплощадке. Как толь- суде.
ко дело закрыли, собственни«В ходе судебного заседакам было предложено автомо- ния установлено, что, признабиль забрать и пользоваться с вая и приобщая автомашину
удовольствием.
Daewoo Ultra к уголовному
Мужчина приехал в ведом- делу в качестве вещественного
ство с документами на авто, но доказательства, должностные
уехать на нём домой не смог. лица УМВД России по гороПосле «отпуска» на штрафплощадке автомобилю ангарчанина
потребовлся дорогостоящий ремонт
В ходе осмотра он обнаружил, ду Ангарску не обеспечили её
что машина разукомплекто- сохранность. Следовательно, чинён материальный ущерб. ухудшение индивидуальных
вана и передвигаться на ней в результате незаконных дей- Несоблюдение ими требова- признаков и свойств автомавозможности нет. Дело спас ствий (бездействия) долж- ний действующих Правил по- шины. Факт повреждения и
ремонт. Согласно экспертному ностных лиц истцу был при- влекло повреждение, порчу и разукомплектования автомаангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

шины подтверждён протоколом осмотра», - говорится
в сообщении пресс-службы
Кировского районного суда
Иркутска.
Суд, внимательно изучив
все материалы дела, встал на
сторону хозяина пострадавшего автомобиля и признал требования истца законными. С
федерального министерства в
качестве возмещения ущерба
полностью взыскана требуемая
сумма - 593 632 рубля, а также
9 400 рублей расходов по оплате государственной пошлины.
Ответчик попытался оспорить
решение суда в апелляционной инстанции, но ничего не
вышло. Решение Кировского
районного суда Иркутска осталось в силе.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Полезная информация

От
наших
читателей продолжают поступать вопросы, связанные
с
недвижимостью. Мы
попросили ответить на них генерального директора АН «Сакура» Сергея
КУНАХА.
«По ипотечному кредиту платит только один из супругов.
Как лучше оформить в собственность такую квартиру?»
Павел Р.
Всё зависит от того, какого
результата вы хотите добиться.
Если у вас с супругой не
оформлен брачный договор,
квартира, купленная в браке, в
любом случае будет считаться
общим имуществом супругов,
даже если все платежи по кредитному договору осуществляете только вы один. Если вы
готовы заключить брачный договор, вам необходимо решить, кто будет единоличным

пеРвЫЙ кАнАл
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 17 июня. День
начинается» (6+)
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
01.00 - Т/с «Город» (16+)

РоССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Место встречи
изменить нельзя»

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
07.30, 20.30 - «Евромакс. Окно в
Европу» (16+)
08.05, 22.40 - Д/ф «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
(16+)

Вопросы о приобретении недвижимости
собственником
квартиры. дать свою долю постороннему отказ от реализации преимуНельзя приобрести, к примеИменно за ним будет числить- лицу без согласия брата?»
ру, однокомнатную квартиру,
щественного права покупки.
ся как долг по ипотечному креДругая сторона этого вопроса потом продать её, не оформив
Марина Александровна
диту, так и все права на данный
- если и найдётся покупатель на доли детей, а впоследствии куМарина Александровна, прообъект недвижимости.
вашу долю, цена на неё, скорее пить трёхкомнатную квартиру
Но не всё так однозначно. дать свою долю вы можете, но всего, будет намного ниже ры- уже на всех членов семьи,
Если будет установлено, что при соблюдении определённых ночной. Поэтому лучший вари- включая детей. Если недвижикредитные средства использо- условий. При продаже доли по- ант - это всё же договориться с мость, приобретаемая с привались для общих нужд семьи, стороннему лицу остальные со- братом о продаже квартиры и влечением средств материнкредит может быть признан собственники имеют преиму- разделить деньги согласно раз- ского капитала, первоначальсовместным долгом супругов. щественное право покупки меру доли каждого из вас.
но оформляется только на одного родителя, то он даёт письТаким образом, оформление продаваемой доли по цене, за
«Хотим приобрести квартиру
менное обязательство о том,
кредитного договора на одного которую она продаётся, и на
с использованием материнскочто оформит данное жилое поиз супругов далеко не всегда прочих равных условиях.
Вы обязаны в письменной го капитала. Что нам нужно мещение на второго родителя
гарантирует отсутствие долгои детей после наступления
вых обязательств у второго. Раз форме известить своего брата о знать и обязательно учесть?»
Галина Б. определённых условий. Такии навсегда установить права и намерении продать свою часть
обязанности в отношении недвижимости с указанием цеМатеринский капитал предо- ми условиями может быть, наприобретаемого имущества ны и условий продажи. Если ставляется для улучшения жи- пример, полный расчёт по
позволяет только заблаговре- брат не изъявит желание при- лищных условий семьи, а не од- ипотеке.
Если у вас есть вопросы, свяменно оформленный брачный обрести вашу долю в течение ного из членов семьи. Поэтому
договор.
месяца, вы получаете право даже если квартира оформляется занные с недвижимостью, вы
«Нам с братом досталась по продать её любому лицу. Доля только на одного из родителей, всегда можете получить коннаследству квартира. Не мо- может быть продана и раньше при наступлении определённых сультацию, обратившись в
жем никак договориться о про- указанного срока, если ваш условий она должна быть пере- агентство недвижимости.
Александра БЕЛКИНА
даже квартиры. Могу ли я про- брат представит письменный оформлена на всех членов семьи.
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
тв - гид l понедельник, 17 июня

09.30, 23.35 - Т/с «Спальный
район» (12+)
10.30, 00.35 - Т/с «Петровка, 38»
(16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
12.30, 03.10 - «Хэлоу, Раша (16+)
13.20 - Д/с «Отряд специального
назначения» (12+)
14.30, 04.00 - Т/с «Орлова и
Александров» (12+)
16.30 - Х/ф «Все пары делают это»
(16+)
18.10, 05.40 - Документальный
фильм (16+)
18.35, 04.55 - Т/с «Мертвое лето»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
21.30 - Х/ф «Завтрак на траве»
(12+)
01.30 - Х/ф «Гараж» (12+)

05.00 - «Вся правда» (16+)
05.30 - Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

твЦ- СиБиРь

кУльтУРА

07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/с Большое кино (12+)
09.35 - Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Партнёры по
преступлению» (12+)
18.00, 06.15 - «Естественный
отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Вежливое оружие».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25, 02.35 - «Место встречи»
(16+)
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.50 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
01.25 - «Поздняков» (16+)
01.35 - Т/с «Бессонница» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.35 - Новости
культуры
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - Д/с «Предки наших
предков»
09.50, 23.00 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.55 - ХХ век
12.55 - Д/ф «Роман в камне»
13.20 - Д/с «Мечты о будущем»
14.15 - «Линия жизни»
15.10, 21.15 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.10 - Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
16.40 - Д/ф «Бег». Сны о России»
17.25 - «История искусства»
18.20, 02.15 - Симфонические
оркестры Европы.
Симфонический оркестр
Гевандхауса

19.45 - Д/ф «Архив особой
важности»
20.45 - «Главная роль»
22.05 - Д/с «Первые в мире»
22.20 - «Те, с которыми я...»
00.05 - Д/с «Память»
01.35 - Д/ф «По ту сторону сна»
03.45 - «Цвет времени»

доМАШниЙ
06.50 - «6 кадров» (16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «Королева красоты» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.50 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.15 - «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 02.15 - «Понять. Простить»
(16+)
15.50 - Х/ф «Другая я» (16+)
20.00 - Т/с «Сестра по наследству»
(16+)
00.15 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
06.40 - «ТНТ. Best» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Stand up» (16+)
04.00 - «Открытый микрофон»
(16+)

СтС

07.00 - «Ералаш» (0+)
08.00 - М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
14.55 - Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
17.05 - Х/ф «Земля будущего» (16+)
19.45 - Х/ф «Район №9» (16+)
22.00 - Х/ф «Карате-пацан» (12+)
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+)
02.55 - Х/ф «Отчаянный» (0+)
04.35 - Х/ф «Хранитель времени
3D» (12+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.20 - «Главное»
10.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Лучшие
враги» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.35 - Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19.15 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
22.00 - «Открытый эфир» (12+)
23.40 - «Между тем» (12+)
00.05 - Т/с «Викинг» (16+)
03.30 - Х/ф «Улица младшего
сына» (6+)
05.05 - Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды»
(12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 «Известия»
06.20 - Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)

07.05 - Х/ф «Отпуск» (16+)
08.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой
район-3» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАтЧ
05.55 - Футбол. Уругвай - Эквадор.
Кубок Америки. Прямая
трансляция
07.55 - Футбол. Парагвай - Катар.
Кубок Америки (0+)
09.55 - «Спецрепортаж» (12+)
10.25 - «Английские Премьерлица» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.45, 02.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 23.50, 04.25 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар (0+)
16.35 - Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор (0+)
18.40 - Смешанные единоборства.
One FC. Нонг Стамп против
Альмы Джунику (16+)
21.15 - Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против
Неймана Грейси (16+)
23.15 - Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
00.30 - «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018»
(12+)
02.30 - «Страна восходящего
спорта» (12+)
02.50 - Фехтование. ЧЕ. Личное
первенство (0+)
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 18 июня. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 - «Модный приговор»
(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.00 - Т/с «Город» (16+)

09.30, 23.25 - Т/с «Спальный
район» (12+)
10.30, 00.25 - Т/с «Петровка, 38»
(16+)
12.30, 02.30 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
14.30, 03.25 - Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
15.20 - Д/ф «Наталья Рогозина.
Нокаут от блондинки»
(16+)
16.30 - Х/ф «Вампирши» (16+)
18.05 - Д/ф «Заповедник
«Белогорье» (16+)
18.40, 04.20 - Т/с «Мертвое лето»
(16+)
20.30 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
21.30 - Х/ф «Завтрак на траве»
(12+)
01.20 - Д/с «Отряд специального
назначения» (12+)
05.10 - «Гости по воскресеньям»
(16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Место встречи
изменить нельзя»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
08.00 - Д/ф «Курай» (16+)
08.20, 22.40 - Д/ф «Гогланд. Война
на холодных островах»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 19 июня. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 - «Модный приговор»
(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.00 - Т/с «Город» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
03.40 - Д/ф «В гости к Богу не
бывает опозданий» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
07.30 - Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре» (12+)

№54 (1333)

ТВ-ГИД

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Любовь земная» (0+)
11.35 - Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Партнёры по
преступлению» (12+)
18.05, 06.15 - «Естественный
отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
21.00, 05.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
05.30 - Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести» (12+)
08.15, 22.40 - Д/ф «Гогланд. Война
на холодных островах»
(16+)
09.30, 23.25 - Т/с «Спальный
район» (12+)
10.30, 00.25 - Т/с «Петровка, 38»
(16+)
12.30, 02.30 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.20, 01.20 - Д/с «Отряд
специального назначения»
(12+)
14.30, 03.20 - Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
16.30 - Х/ф «Завтрак на траве»
(12+)
17.40 - Д/ф «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
(16+)
18.30, 04.15 - Т/с «Мертвое лето»
(16+)
19.15 - Д/ф «Карелия» (16+)
19.45, 21.15 - «Здоровье 24» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.30 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
21.30 - Т/с «Его батальон» (12+)
05.00 - Д/с «Повелители» (12+)

НТВ

06.10, 05.20 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25, 03.10 - «Место встречи»
(16+)
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.50 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
02.10 - Т/с «Бессонница» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.35 - Новости
культуры
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - «Иностранное дело»
09.50 - Т/с «В поисках капитана
Гранта» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.20 - Д/с «Первые в мире»
13.35 - «Искусственный отбор»
14.15 - Д/ф «Бельмондо
Великолепный»
15.10, 21.05 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - «История искусства»
18.20 - Д/с «Острова»
19.00, 02.45 - Симфонические
оркестры Европы. Оркестр
филармонии Осло
19.45 - Д/ф «Тайна архива
Мандельштама. Рассказ
Сони Богатыревой»
20.45 - «Главная роль»
21.50 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.05 - Д/с «Великие реки России»
22.45 - Открытие XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
Трансляция из БЗК
00.05 - Д/с «Память»
00.55 - Д/ф «Центр управления
«Крым»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.40 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 05.40 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 04.10 - «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 02.10 - «Понять. Простить»
(16+)
15.50 - Т/с «Сестра по наследству»
(16+)
20.00 - Т/с «Ни слова о любви»
(16+)
00.10 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Stand up» (16+)
04.00 - «Открытый микрофон»
(16+)

СРЕДА, 19 ИюНЯ

00.05 - «Приговор. Дмитрий
Захарченко» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
05.30 - Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)

НТВ
06.10, 05.20 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25, 03.10 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.50 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
01.15 - Д/с «Мировая закулиса»
(16+)
02.10 - Т/с «Бессонница» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

КУЛЬТУРА

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
11.35 - Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50- Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Партнёры по
преступлению» (12+)
18.00, 06.15 - «Естественный
отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» (12+)
21.00, 05.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.35 - Новости
культуры
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды кино»
09.05 - «Иностранное дело»
09.50, 23.00 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.05 - Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»
13.30 - «Искусственный отбор»
14.15 - Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
15.10, 21.20 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная
классика...»

17.25 - «История искусства»
18.20 - Д/с «Острова»
19.05, 02.30 - Симфонические
оркестры Европы.
Национальный оркестр
Лилля
19.45 - Д/ф «Единица хранения»
20.45 - Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
21.00 - «Главная роль»
22.05 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.20 - Д/с «Великие реки России»
00.05 - Д/с «Память»
00.55 - «Кинескоп»
03.10 - Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «Королева красоты» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.25 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 03.50 - «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.45 - «Понять. Простить»
(16+)
15.50 - Т/с «Ни слова о любви»
(16+)
20.00 - Т/с «Письмо по ошибке»
(16+)
23.50 - Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
13.15 - Х/ф «Район №9» (16+)
15.30 - Х/ф «Карате-пацан» (12+)
18.20 - Х/ф «Пёрл Харбор» (12+)
22.00 - Х/ф «Армагеддон» (12+)
01.05 - «Звёзды рулят» (16+)
02.05 - Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+)
03.05 - Х/ф «Хранитель времени
3D» (12+)
05.00 - Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Лучшие
враги» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.35 - Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19.15 - «Легенды армии». Николай
Майданов (12+)
20.05 - «Улика из прошлого» (16+)
22.00 - «Открытый эфир» (12+)
23.40 - «Между тем» (12+)
00.05 - Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 - Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.20 - Х/ф «Разорванный круг»
(12+)
04.45 - Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 «Известия»
06.20-Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
10.25- Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
14.25 - Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Stand up» (16+)
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 05.40 - Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
13.15 - Х/ф «Пёрл Харбор» (12+)
16.55 - Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.00 - Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
22.00 - Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
00.25 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.25 - Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
02.25 - Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
03.50 - Х/ф «История вечной
любви» (0+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - «Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Лучшие
враги» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.35 - Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19.15 - «Последний день». Эльдар
Рязанов (12+)
20.05 - Д/с «Секретная папка» (12+)
22.00 - «Открытый эфир» (12+)
23.40 - «Между тем» (12+)
00.05 - Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
01.40 - Х/ф «Особо важное
задание» (6+)
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00.10 - Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАТЧ
05.25 - Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам (0+)
06.25 - «Команда мечты» (12+)
06.55 - Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили. Прямая
трансляция
08.55 - Х/ф «Закусочная на
колёсах» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 18.45, 21.10, 23.55 «Новости»
12.05, 18.50, 21.15, 00.00, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити (16+)
16.00 - «Реальный спорт». Бокс
(16+)
16.45 - Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили (0+)
19.25 - Профессиональный бокс.
Илунга Макабу против
Дмитрия Кудряшова. Бой
за титул WBC Silver в
первом тяжёлом весе.
Евгений Тищенко против
Абрахама Табула (16+)
21.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция
00.30 - «Страна восходящего
спорта» (12+)
00.50 - Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе (16+)
02.30 - Фехтование. ЧЕ. Личное
первенство (0+)
04.55 - «Кубок Америки. Live» (12+)
03.55 - Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (0+)
05.05 - Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
10.25 - Т/с «Грозовые ворота» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.25 - Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу
07.25 - «Команда мечты» (12+)
07.55 - «Инсайдеры» (12+)
08.25 - Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла.
Прямая трансляция
10.25 - «Территория спорта» (12+)
11.00- Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.10,
23.55, 02.00 - «Новости»
12.05, 16.05, 21.15, 02.05, 04.30 «Все на Матч!»
14.00 - «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018»
(12+)
16.35 - «Кубок Америки. Live» (12+)
17.05 - Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу (0+)
19.10 - Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла (0+)
21.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд.
00.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда
(16+)
02.40 - «Страна восходящего
спорта» (12+)
03.00 - Фехтование. ЧЕ. Личное
первенство (0+)
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полезная информация
печень говяжья

155 руб./кг
116 руб./кг

старая цена

лопатка свиная

289 руб./кг
259,90 руб./кг

старая цена

щека свиная
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

139 руб./кг
105 руб./кг

старая цена

салат чука (500 г)

Отмечаем с размахОм
Завтра отличный праздник - День России. А это значит, что поводов для хорошего настроения станет больше. Так же как и акций
в торговых павильонах компании «Волна»! На этой неделе товаров по приятной цене десять. Это как минимум десять вкусных
разнообразных блюд!
В акционном списке вновь появилась говяжья печень - очень полезный, вкусный и питательный продукт, причём всего по 116 рублей за килограмм. Блюда из печени любой рацион сделают более
богатым и насыщенным. Даже худеющим она не повредит.
Кстати, как и куриное мясо. В фирменных павильонах вы
найдёте, пожалуй, самый низкокалорийный и популярный среди спортсменов продукт - куриную грудку за 139,90. Если вы
предпочитаете мясо посочнее, обратите внимание на окорочка
всего по 122 рубля. Из этой части курицы часто готовят и первое, и второе. А компактные куры корнишоны станут отличным вариантом для запекания.
Не забудьте побаловать себя и домашних отменной свиной
щекой по суперцене - 105 рублей. Акция действует и на лопатку: теперь она стоит 259,90. Питательное калорийное мясо прекрасно сочетается с любыми овощами и гарнирами. Торопитесь
запастись свининой - количество ограничено!
Для тех, кто в летний зной предпочитает более лёгкую пищу,
«Волна» предлагает любимую многими скумбрию по 93,90 рубля и бычка по смешной цене - 29 рублей за килограмм. Кальмар
станет отличной альтернативой привычному горячему или закуске. А салат чука добавит вашему обеду экзотические нотки.
Удачных покупок!
Александра ФИЛИППОВА

куры корнишоны

139 руб./кг
124 руб./кг

старая цена

рыба - бычок

старая цена

39 руб./кг

29 руб./кг

скумбрия св/м

120 руб./кг
93,90 руб./кг

старая цена

Куры корнишоны
в духовке
Куры корнишоны - 2 шт.
Специи для птицы, масло и лимонный сок - по 1 ч. л.
Чеснок - 4 зубчика
Соевый соус - 30 мл
Соль, перец - по вкусу
Натираем цыплят смесью
из соевого соуса, чеснока и
специй, оставляем на 30-60
минут. Помещаем тушки в рукав для запекания и выкладываем на противень. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов
на военную службу по контракту в воинские части Иркутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челябинской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан.
Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями,
установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате
г. Ангарска, кабинет 27,
или по телефону: 8(3955) 55-69-21.
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

окорочка куриные

155 руб.
122 руб.

старая цена

грудка куриная н/к

Акция пройдёт
во всех торговых
павильонах компании старая цена 188 руб./кг
«Волна»
139,90 руб./кг
с 13 по 16 июня
кальмар
Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,
подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.
Присоединяйтесь!

Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

объявление

149 руб.
109 руб.

старая цена

старая цена
реклама

179 руб./кг

133 руб./кг
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краски жизни
событие

поздравление

Костюмированным велопробегом
отметят День молодёжи
«Еду за мечтой!» - велопробег под таким названием пройдёт 29 июня в рамках празднования Дня молодёжи. Ангарчан от 14 лет приглашают проявить креатив и творческий
подход и принять участие в мероприятии. Старт - в 18.15 от
молодёжного центра «Лифт»,
с 17.00 здесь начнётся регистрация.
Главные условия участия хорошее настроение и наличие
мечты, которую нужно продекларировать через костюм.
Например: «Мечтаю поехать
на море!» - шляпа, зонтик, надувной круг в вашем распоряжении. Основной площадкой
празднования Дня молодёжи
станет парк имени 10-летия
Ангарска. Здесь активность
начнётся с 13.00. В это время

стартует работа интерактивных
площадок. В 14.00 - семейная
эстафета. В 16.00 - спортивное
состязание «Мультигонка».
Вечернюю программу в 19.00
откроет гала-концерт фестиваля «Будь ярче!». Завершится
день выступлениями группы,
исполняющей кавер-версии
известных музыкальных композиций, и дискотекой.
Второй площадкой, где
сконцентрируются городские
мероприятия, станет молодёжный центр «Лифт». В 15.00
здесь начнётся игровая программа «Водная зарница». Затем, после регистрации, будет
дан старт велопробегу на 6,7
километра «Еду за мечтой!»,
конечной точкой которого станет парк имени 10-летия Ангарска.

Мероприятия для молодёжи
запланированы в отдалённых
микрорайонах и на внегородских территориях. Так, в микрорайоне Китой дискотека
начнётся в 20.00.
Молодёжь Мегета приглашают принять участие в турнире по лазертагу, который состоится 29 июня в 16.00 на
центральной площади. В 18.00
на улице Центральной пройдёт
заезд байкеров. Праздничная
конкурсная программа и дискотека - с 20.00.
В Савватеевке и Одинске
также подготовлены праздничные вечерние программы. В
Савватеевке - на площади у ДК
«Нива» с 19.00, в Одинске - в
доме культуры с 23.00.
Александра БЕЛКИНА

16 июня - день медицинского работника
- Сначала о
нас,
потом
обо
всех
остальных?
Так это правильно делается, да? - Я
киваю и внимательно
Директор смотрю
на
центра VITAL+ своего собеМаксим седника. БеБОКОВИКОВ
лая униформа, слегка растерянный вид и
некоторая отрешённость во
взгляде. Я не стала спрашивать, сколько раз только за
прошедшие сутки директор
центра VITAL+ Максим БОКОВИКОВ входил в операционную, скольким пациентам
он и его коллеги дали надежду
на жизнь и выздоровление сегодня. В голову даже не пришла
мысль узнать, зачем человек
осознанно отдаёт себя ради спасения других. Какой тут может
быть ответ? Наверное, один:
потому что по-другому никак.
- Знаете, все врачи посвятили свою жизнь благородной
профессии, каждый из нас в
меру своих сил и способностей
помогает людям как может,
чем может, чему научен, чем
владеет. И, конечно, хочется
всех в День медицинского работника поздравить, но в первую очередь вспомнить о тех
специалистах, что работают у
нас, они в своих профессиях

Врачи как лекарстВо
лучшие. Многие служат людям
на постоянном месте в Иркутске и консультируют у нас, продолжает руководитель. - В
нашем центре работает, я считаю, лучший сосудистый хирург Сергей Ибрагимович
ШААШАА. Сегодня мы оперируем пациентов с тяжёлыми
патологиями: трофическими
язвами, экземами, тромбофлебитами - патологиями, с которыми за пациента не всегда берутся в государственных клиниках. Нам удаётся их вылечивать.
У нас принимает легендарная личность, человек, который более 20 лет заведует единственным в городе кардиологическим отделением, - Нина
Васильевна
ЩЕРБАКОВА.
Тем счастливым пациентам,
которые к ней попали, можно
сказать, повезло. Несмотря на
многолетний опыт, человек
постоянно учится, познаёт всё
новое. Всё, что происходит в
кардиологии, знает от и до.
Врач от Бога эндокринолог
Ирина Николаевна КОШИКОВА, посвятившая свою
судьбу лечению непростых эндокринных заболеваний. Виктор Викторович ПОЗИКОВ,
виртуозно владеющий методами консервативного лечения и

поддержания состояния крупных суставов в нормальном состоянии до операции и вместо
операции.
Для того чтобы вовремя помочь нашим красивым ангарчанкам, мы открыли гинекологическую службу, пригласили
опытного гинеколога Дмитрия
Алексеевича
ГОВОРИНА.
Проводит консультации в
центре нейрофизиолог, невролог Николай Алексеевич БОБРЯКОВ - уникальный специалист, человек, который занимается нейронавигацией и
лучше всех разбирается в компьютерной томографии и МРТ
головного мозга.
Наша гордость и ведущий
специалист в своём направлении проктолог из Иркутска
Надежда Борисовна ВАСИЛЬЕВА и грамотный, квалифицированный специалист врач-колопроктолог Евгений Владимирович ОБУХОВ. Кандидат
медицинских наук, аллерголог-иммунолог Светлана Геннадьевна БОДИЕНКОВА, которая старается помочь и
взрослым и детям.
Профессиональная команда
инновационного медицинского центра VITAL+ работает в
Ангарске почти два года. Уч-

реждение отличается тем, что
живёт в режиме полного цикла. Пациент сегодня готов не
только узнать о своём диагнозе, но и хочет получить быструю и качественную помощь
- от первичной диагностики до
серьёзного высокотехнологичного лечения, вплоть до оперативных вмешательств.
- Мы хотим, чтобы люди жили дольше и как можно качественнее. 90 лет - абсолютно не
предел. Пожилые ведут активный образ жизни, приходят к
нам на консультации, с ними
интересно беседовать. Удивительные вещи рассказывают,
иногда задерживаешься только
для того, чтобы ради удовольствия пообщаться с пациентом,
- рассказывает Максим Боковиков. - У нас утрачены традиции
беречь и сохранять здоровье,
искать индивидуальный подход, иметь общечеловеческие
отношения между врачом и пациентом. Сегодня часто ни врач
не помнит своих пациентов и,
что ещё более обидно, пациенты не помнят своего врача. Хочется пожелать нашим коллегам благодарных пациентов, отзывчивых, тех, кто ценит своё
здоровье и те усилия, которые
прикладывают врачи для спасе-

ния. Мы снимаем шапку перед
всеми специалистами БСМП,
городской больницы №1, которые круглосуточно находятся на
страже нашего здоровья и вашего, уважаемые читатели. Хочется пожелать самим докторам
здоровья, ведь сами мы обращаемся к врачам в последнюю очередь. Хочется, приехав домой,
чувствовать тепло и радость
жизни, хочется видеть близких
счастливыми, поэтому пожелания семейного благополучия
будут как нельзя кстати. А главное - здоровья вашим детям.
Пусть будет больше маленьких
ангарчан, которые вырастут и
станут для людей таким же лекарством и спасением, как их
родители.
Наталья СИМБИРЦЕВА

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ангарскиеведомости.рф
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На деревню к старосте
- А влюбилась я в деревенского. Муж и увёз меня сюда
из Ангарска. И я не пожалела
ни разу! Здесь простор, воздух,
красота. Откуда ни глянь - вид
везде хороший. Ещё бы года у
меня отняли, а то уже седьмой
десяток пошёл. А так - живи да
радуйся.
На этот раз пункт нашего
назначения - Звёздочка, ещё
один небольшой посёлок, притаившийся недалеко от Савватеевки. Приехали мы сюда
пообщаться со старостой Ириной ШТРАХОВОЙ - когда-то
городской жительницей, которая вот уже более 30 лет живёт
в деревне.

Из
города
за
любимым
Мы продолжаем цикл репортажей из небольших поселений Ангарского округа

Главное богатство соседи
Звёздочка - это одна уютная улица и около 50 жителей.
Первыми нас встретили козы,
которые очень удивились чужакам. Посёлок вот-вот оживёт - на каникулы приедут городские внуки. Ребятне здесь
раздолье. Речка, лес, простор.
У самой Ирины Штраховой от
четверых детей - пятеро внуков
и одна правнучка. Молодёжь
выбрала городскую жизнь.
- А саму меня никуда отсюда
не тянет. Когда бываю в городе
в гостях, всегда отказываюсь
ночевать. Отвыкла там спать,
воздух не тот. А у нас тишина.
Нам повезло - мы застали
старосту днём дома. На лето
она уходит с работы, дел и так
невпроворот. И на огороде надо
успеть урожай вырастить, и за
внуками присмотреть, которые
очень любят бабушкину стряпню. Пока всё сделаешь, уже и
вечер. На посиделки пора.
- Днём все на работе или в
огородах. А вечером у нас небольшие сходки. Выходят все
соседи на улицу, рассказывают,
как день прошёл. Есть у меня
мысль этим летом стол большущий поставить, чтобы все
соседи за него сесть могли. Мы
все знаем друг друга много лет.
Живём, как одна семья.
Природа здесь, конечно, богатая, но главным богатством
посёлка Ирина Николаевна
Лёгкая атлетика

Этот колодец сегодня скорее декоративный элемент деревенской
жизни. «Ангарский Водоканал» обустроил в посёлке специальную колонку,
которая снабжает жителей водой

Ирина Штрахова приехала в Звёздочку более 30 лет назад, когда вышла
замуж за деревенского. А теперь о городе и не помышляет:
здесь простор, воздух, красота

считает жителей Звёздочки своих соседей. Они когда-то и
наделили свою активную односельчанку должностью старосты.

Когда до всего есть
дело
Официально должности старост в наших сёлах появились
не так давно, но общественные
лидеры здесь были всегда. В
старосты всегда попадают те,
кто заботится о родной деревне. К ним прислушиваются, их
уважают.
- Почему старостой выбрали? Может, потому, что мне до
всего дело есть. Не могу я спокойно смотреть, если мусор в
посёлке валяется или что-то
другое не в порядке. А люди у

нас хорошие! Всегда идут навстречу. Уборка - значит уборка. Все выходим, быстренько
прибрались - и готово, в посёлке чисто.
Свои обязанности Ирина
Николаевна видит прежде всего в том, чтобы держать посёлок в порядке.
- Чтобы не было никаких
пьянок, чтобы чисто было,
чтобы люди умели правильно
обращаться с огнём. Мы же в
такой красоте живём. Нельзя допускать пожаров! Я даже
если дым увижу, лечу на крыльях. Жителей прошу потерпеть - в особо опасное время не
жечь ничего на огородах.
Ирина Штрахова деловито отмечает, что в последние

От старосты мы уехали
с подарочком - свежим зелёным
луком

годы жизнь меняется к лучшему. По словам старосты, единственная проблема, которая
осталась с прежних времён и с
которой быстро справиться не

получается, нехватка напряжения на электрических сетях.
- А так, знаете, проблем-то как
таковых сегодня и нет. Все условия у нас созданы: и воду нам
провели, и дороги чистят-грейдируют. А главное - мост построили. И это, действительно,
большая заслуга администрации
округа. У нас вообще с администрацией замечательные отношения. Всегда откликаются на
любую нашу просьбу.
…В таких местах, как Звёздочка, всегда отдыхают и глаза,
и душа. На этот раз из деревни в город мы ещё и гостинец
привезли - огромную охапку
зелёного лука. Спасибо за гостеприимство Ирине Николаевне.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Справка
При объединении в единый городской округ мэру Сергею ПЕТРОВУ поступили наказы от жителей Савватеевской территории. Из 23 задач, обозначенных в 2014 году, на сегодня решено 18.
Одним из самых злободневных был вопрос капитального ремонта моста через реку Оду, который обеспечивает транспортное
сообщение с посёлком Звёздочка. Проблема ремонта существовала с 2006 года, а в 2013-м мост закрыли. На той стороне реки
отрезанными остались жители посёлка и крестьянско-сельские
хозяйства. В прошлом году проблему удалось решить.

Бегут все, но ангарчане - быстрее

Стадион ИрНИТУ давно
стал местом паломничества
лучших легкоатлетов от Урала до Тихого океана. Вот и в
минувшие выходные на нём
проводились чемпионат и первенство СФО, он был отдан на
откуп королеве спорта.
Соревнования
проходили
среди юношей и девушек (до 18
лет), юниоров (до 20), молодёжи (до 23) и взрослых. Упорная
борьба в секторах и на дорожке
в течение двух дней определяла
не только обладателей наград,
но и назвала тех, кто завоевал
путёвки на финальный этап
чемпионата России и первенство страны по разным возрастам. А у юниоров эти старты
явились ещё и отбором на финалы Спартакиады России.
Заслуженный тренер России Альберт Потапов со своими воспитанниками
В этих представительских соревнованиях отличились лег- ра» неплохо выступили, заво- жённости, которая царила на
коатлеты Ангарска, которые евав медали как среди взрос- стадионе, и не покажет той диспециализируются в сприн- лых бегунов, так и у молодёжи намики борьбы, которую протерских номерах программы. и юниоров. Сухая статистика демонстрировали спортсмены.
Воспитанники СШОР «Анга- цифири не передаст той напряЧемпионом СФО стал Влаангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

дислав СИНЬКОВ, бежавший
у взрослых в составе квартета
спринтеров (4 по 100 м). Мастер спорта Эдгар РЕПИН в
составе четвёрки сборной области завоевал серебро в эстафете 4 по 400 м.
Отличились
спринтерыюниоры. У наших парней на
стометровке полный комплект
наград! Победителем стал Никита ОВСЯННИКОВ, второе
место у Евгения ДРОНОВА,
третье - у Александра МАМБЕРГЕРА. Воспитанники заслуженного тренера России
Альберта ПОТАПОВА в шведской эстафете (100 + 200 + 300
+ 400 м) стали победителями,
добавив по золотой медали в
копилку общекомандной борьбы. Дронов бежал этап длиной
в 300 м, Мамбергер - 200 м.
Золото в молодёжной эстафете 4 по 400 м досталось ко-

манде Иркутской области, в
состав которой входил ангарчанин Иван ОСНОВИН. На
дистанции 1500 м у юниоров
выступал Олег СИЛЬЧЕНКО,
ученик Михаила РЫКОВА.
Молодой стайер, который ещё
два года может выступать по
программе юношей, камня на
камне не оставил от притязаний соперников на дистанции, а потом, до комплекта,
завоевал серебро на дистанции 3000 м. Три километра
успешно пробежала и Инесса
МИКЕЛЬСОН, воспитанница
Ивана ЗЕБНИЦКОГО, став
второй в забеге у девушек.
Этим летом легкоатлетические
финалы пройдут в Казани, Саранске, Чебоксарах и есть уверенность, что и оттуда ангарчане
привезут награды, а у нас будет
повод рассказать об этом.
Роман КАРАВАЕВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - Новости
10.20, 1.10 - «Модный приговор»
(6+)
11.05 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 15.25 - «Время покажет»
(16+)
14.20 - «Пусть говорят» (16+)
16.30 - Новости с субтитрами
17.00 - Прямая линия с
Владимиром Путиным
20.00 - «Время»
20.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
22.30 - «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
23.05 - Т/с «Город» (16+)
02.00 - «На самом деле» (16+)
02.50, 3.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
03.45 - «Давай поженимся!» (16+)
04.25 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 22.00 Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
12.50, 20.00 - «60 минут» (12+)
14.35 - «Прямой эфир» (16+)
17.00 - Прямая линия с
Владимиром Путиным
22.25 - Т/с «Ведьма» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.30 - Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.15, 09.15, 12.15, 16.15 «Здоровье 24» (16+)
06.30, 13.25 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00 - Д/ф «Мастера музыки»
(16+)
08.15, 22.45 - Д/с «Военные
истории любимых
артистов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 18.25 - «Время покажет»
(16+)
15.20, 04.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 04.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.25 - Д/ф «Анна Ахматова.
Вечное присутствие» (12+)
02.00 - Х/ф «Жюстин» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Сила обстоятельств»
(12+)
01.00 - Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 11.30, 20.30 - «Мультимир»
(6+)
07.00, 08.30, 15.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД
ЧЕТВЕРг, 20 ИюНЯ

09.30, 23.30 - Т/с «Спальный
район» (12+)
10.30, 00.30 - Т/с «Петровка, 38»
(16+)
11.25 - Д/ф «Чуньвань» (16+)
12.30, 02.40 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
14.30, 03.25 - Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
16.30 - Х/ф «Завтрак на траве»
(12+)
17.45 - Д/ф «Мария. Русская
царица из Кабарды» (16+)
18.15, 04.20 - Т/с «Мертвое лето»
(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
21.30 - Т/с «Его батальон» (12+)
01.30 - Д/с «Отряд специального
назначения» (12+)
05.15 - Д/с «Повелители» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
11.35 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Последний довод»
(12+)
18.00, 06.15 - «Естественный
отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» (12+)
21.05 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
03.25 - Х/ф «Очная ставка (12+)
05.00 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
07.30, 05.30 - Д/ф «Мир женщины»
(16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 23.55 - Т/с «Спальный
район» (12+)
10.30, 00.50 - Т/с «Петровка, 38»
(16+)
12.30, 03.05 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.20, 01.45 - Д/с «Отряд
специального назначения»
(12+)
14.35, 03.55 - Т/с «Орлова и
Александров» (16+)
16.30 - Т/с «Его батальон» (12+)
18.45, 04.45 - Т/с «Мертвое лето»
(16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
21.30 - Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
23.10 - Д/с «Военные истории
любимых артистов» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Контрабанда» (0+)
10.50, 12.50 - Х/ф «Всё ещё будет»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.55 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Игра без козырей»
(12+)
18.50 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
21.00 - Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Он и она» (16+)
01.40 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.30 - Х/ф «Это начиналось так...»
(12+)
05.15 - «Петровка, 38» (16+)
05.30 - Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Доктор свет» (16+)

05.30 - Д/ф «Большая провокация
(12+)

НТВ
06.10, 04.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 00.50 - «Сегодня»
11.20, 02.25 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
12.00 - «ДНК»
13.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.20, 20.00 - «Место встречи»
17.00 - Прямая линия с
Владимиром Путиным
22.00 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.25 - Т/с «Бессонница» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.35 - Новости
культуры
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - «Иностранное дело»
09.50, 23.00 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.15 - Д/с «Первые в мире»
13.30 - «Искусственный отбор»
14.15 - Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
15.10, 21.20 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.10 - Д/с «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.35 - Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или
Позитивный взгляд на
современное искусство»
18.20 - Д/с «Острова»
19.05 - Симфонические оркестры
Европы. Гётеборгский
симфонический оркестр
19.45 - Д/ф «Единица хранения»

20.45 - Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
21.00 - «Главная роль»
22.05 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.20 - Д/с «Великие реки России»
00.05 - Д/с «Память»
00.55 - «Черные дыры. Белые
пятна»
02.35 - Симфонические оркестры
Европы. Лондонский
симфонический оркестр
03.30 - Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.55 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - «Королева красоты» (16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 05.45 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 04.10 - «Реальная мистика»
(16+)
13.55, 02.05 - «Понять. Простить»
(16+)
16.15 - Т/с «Письмо по ошибке»
(16+)
20.00 - Т/с «Я тебя найду» (16+)
00.15 - Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
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10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 - «Место встречи»
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.40 - Х/ф «Семь пар нечистых»
(16+)
23.30 - Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.35 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - «Место встречи» (16+)
05.25 - «ЧП. Расследование» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.35 - Новости
культуры
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - «Иностранное дело»
09.45, 23.15 - Т/с «В поисках
капитана Гранта» (0+)
11.20 - «Шедевры старого кино»
(0+)
12.40 - Д/с «Острова»
13.20 - Д/с «Первые в мире»
13.35 - «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 - Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
15.10, 21.30 - Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.10 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.25 - Д/с «Дело №»

18.55 - Симфонические оркестры
Европы. Лондонский
симфонический оркестр
19.50 - «Билет в Большой»
20.45 - Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского
21.00 - «Смехоностальгия»
22.20 - «Линия жизни»
00.55 - «Культ кино» (16+)
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.35 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «Королева красоты» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 03.50 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 - Т/с «Условия контракта»
(16+)
20.00 - Т/с «На краю любви» (16+)
00.05 - Х/ф «Только ты» (16+)
02.00 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
04.35 - «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

ТНТ
07.05 - «ТНТ. Best» (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 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Comedy Woman (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Комик в городе» (16+)

01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Stand up» (16+)
04.00 - «THT-Club» (16+)
04.05 - «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 06.00 - Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
15.20- Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.20 - Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
19.40 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.00 - Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
00.15 - «Дело было вечером» (16+)
01.15 - Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
02.20 - Х/ф «История вечной
любви» (0+)
04.20 - Х/ф «Могучий Джо Янг»
(12+)
06.30 - «6 кадров» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.35 - Т/с «Брат за брата-2» (16+)
10.25 - Т/с «Привет от «Катюши»
(16+)
14.25 - Т/с «Брат за брата-3» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)
04.30 - Т/с «Офицеры» (16+)

МАТЧ

06.20 - «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.25, 13.20 - Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.50, 14.05 - Х/ф «Часовщик»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Сашка» (6+)
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.35 - Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19.15 - «Легенды космоса». «Союз11» (6+)
20.05 - «Код доступа» (12+)
22.00 - «Открытый эфир» (12+)
23.40 - «Между тем» (12+)
00.05 - Х/ф «Живи и помни» (12+)
02.05 - Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35 - Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
04.55 - Д/ф «Навеки с небом» (12+)

05.25 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар. Прямая
трансляция
07.25 - «Команда мечты» (12+)
07.55 - Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
08.25 - Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай.
Прямая трансляция
10.25 - «Территория спорта» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 18.05, 21.10, 23.55,
01.50 - «Новости»
12.05, 18.10, 21.15, 00.50, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Закусочная на
колёсах» (12+)
16.05 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар (0+)
19.10 - Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай (0+)
21.50 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Нидерланды. Прямая
трансляция
00.00 - Лига наций. Спецобзор
(12+)
00.30 - «Страна восходящего
спорта» (12+)
01.55 - «Катарские игры» (12+)
02.25 - Фехтование. ЧЕ. Команды
(0+)
04.30 - Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

12.20, 14.25 - Т/с «Офицеры-2»
(16+)
20.40, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА

СТС

МАТЧ

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 15.35 - «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
13.20 - Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
20.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Призрак» (6+)
00.20 - «Шоу выходного дня» (16+)
01.20 - Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
03.05 - Х/ф «Могучий Джо Янг»
(12+)
04.50 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
06.45 - «6 кадров» (16+)

06.55 - Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония. Прямая
трансляция
08.55 - Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека
Кампоса (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 20.20,
22.30, 00.05, 01.20 «Новости»
12.05, 16.35, 20.25, 22.35, 01.25,
04.00 - «Все на Матч!»
14.00 - «Кубок Америки. Live» (12+)
14.30 - Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония (0+)
16.55 - Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная
практика. Прямая
трансляция
18.35 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи (16+)
20.55 - Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная
практика. Прямая
трансляция
23.05 - «Катарские игры» (12+)
00.10 - «Все на футбол!» Кубок
Америки
00.50 - «Легко ли быть российским
легкоатлетом?» (12+)
01.55 - «Страна восходящего
спорта» (12+)
02.15 - Фехтование. ЧЕ. Команды
(0+)

ЗВЕЗДА
05.45, 08.20 - Д/с «Вызывайте
кинолога» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 Т/с «Жуков» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.55 - Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.35 - Х/ф «Бессмертный
гарнизон» (12+)
04.05 - Х/ф «Дважды рожденный»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Офицеры» (16+)

16

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.50 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.35 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Чернобыль. Как это
было» (16+)
11.10 - «Честное слово» (12+)
12.15 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.10 - «Живая жизнь» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «72 часа» (12+)
01.00 - Х/ф «Рокко и его братья»
(16+)
04.20 - «Давай поженимся!» (16+)
05.00 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота
(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Чужие дети» (12+)
13.45 - Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Два берега надежды»
(12+)
01.25 - Д/ф «Их звали травники»
(12+)
02.40 - Х/ф «Сорокапятка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
12.50 - «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
14.25 - «Тодес». Праздничное шоу
(12+)
16.30 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 - «Семейные тайны» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 - Д/ф «Владимир Шахрин.
«Жить надо в «Чайф» (12+)
00.45 - Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.15 - Х/ф «Кровь не вода» (12+)
07.30 - «Смехопанорама»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.
Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.55, 02.00 - «Далёкие близкие»
(12+)
15.00 - «Выход в люди» (12+)
16.00 - Х/ф «Надломленные души»
(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 - «Воскресный вечер» (12+)
03.05 - Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
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07.00, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
07.30 - Д/с «Отряд специального
назначения» (12+)
08.50 - Д/ф «Марианская впадина»
(16+)
09.30, 23.45 - Х/ф «Так и будет»
(12+)
10.45, 16.30 - Д/ф «Упал! Отжался!
Звезды в армии» (12+)
11.30 - Д/ф «Мир женщины» (16+)
12.30, 23.05 - Д/ф «Второй фронт.
Лучше поздно, чем
никогда» (16+)
13.15, 17.15, 00.55 - Т/с «Когда
растаял снег» (16+)
14.50 - Д/ф «Гогланд. Война на
холодных островах» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
18.55 - Д/ф «Заповедник
«Белогорье» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Летят журавли» (16+)
03.55 - Х/ф «Завтрак на траве»
(12+)
05.05 - Д/с «Как оно есть» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
08.40 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.10 - Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
10.30 - Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
13.45, 15.45 - Т/с «Вторая первая
любовь» (12+)
18.00 - Т/с «Подъем с глубины»
(12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Вежливое оружие».
Спецрепортаж (16+)
04.40 - «Приговор. Дмитрий
Захарченко» (16+)

05.25 - Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
06.05 - Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)

НТВ
05.50 - «Журавли» из цикла «Спето
в СССР» (12+)
06.35 - Х/ф «Звезда» (12+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
22.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.25 - «Международная
пилорама» (18+)
01.20 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.20 - «Фоменко фейк» (16+)
03.50 - «Дачный ответ» (0+)
04.50 - Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Тайна третьей
планеты»
09.05 - Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
10.20 - «Телескоп»
10.55 - Д/с «Передвижники»
11.30 - Х/ф «Парень из нашего
города» (0+)
13.00 - Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте»
13.40 - «Человеческий фактор»
14.15, 02.30 - Д/ф «Живая природа
Японии»

15.10 - «Пятое измерение»
15.45 - П.И. Чайковский. Симфония
№6
16.40 - Х/ф «Наше сердце» (0+)
18.05 - Д/с «Предки наших
предков»
18.50 - «Больше, чем любовь»
19.30 - Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...
Концерт в ГКД
20.45 - Х/ф «Женщина
французского лейтенанта»
(0+)
23.00 - Д/с «Мечты о будущем»
23.55 - Тиль Брённер на фестивале
«АВО Сесьон»
00.55 - Х/ф «Шумный день» (6+)
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
07.05 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+)
08.10 - Х/ф «Неоконченный урок»
(16+)
10.00 - Х/ф «Песочный дождь»
(16+)
11.55 - Т/с «По праву любви» (16+)
20.00 - Т/с «Радуга в небе» (16+)
00.00 - Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
02.05 - Х/ф «Неоконченный урок»
(16+)
03.45 - «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.25 - Д/с «Эффект Матроны»
(16+)

ТНТ
08.00, 12.00 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
09.25, 02.05 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
15.15 - Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17.30 - Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.35 - Х/ф «Гоголь. Страшная
месть» (16+)
21.50 - Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 03.20 - Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» (16+)
15.55 - Х/ф «Призрак» (6+)
18.10 - М/ф «Гадкий я» (6+)
20.05 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Прометей» (16+)
00.35 - Х/ф «Последний бой» (18+)
05.55 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - Известия. Главное
01.55 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ

06.15 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Не факт!» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Легенды музыки». Леонид
Утесов (6+)
13.15 - Д/ф «Западный фронт.
Операция «Память» (16+)
13.50 - «Легенды армии» (12+)
16.15 - «Военная приемка. След в
истории» (6+)
17.10 - Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10 - «Задело!»
18.25 - Т/с «Блокада» (12+)
01.55 - Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)
04.15 - Х/ф «О тех, кого помню и
люблю» (6+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)

04.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Германия. Прямая
трансляция
06.55 - Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили. Прямая
трансляция
08.55 - Х/ф «Победители и
грешники» (16+)
11.00 - Х/ф «Рокки Марчиано»
(16+)
12.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Германия (0+)
14.50 - Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили. Прямая
трансляция (0+)
16.50, 19.00, 20.50, 22.00, 01.20,
02.00 - «Новости»
17.00 - «Китайская формула» (12+)
17.20, 19.05, 22.05, 02.05 - «Все на
Матч!»
17.55 - Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная
практика. Прямая
трансляция
19.35 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Туринг. Прямая трансляция
20.40 - «Мастер спорта» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация.
Прямая трансляция
23.05 - «Страна восходящего
спорта» (12+)
23.25 - «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018»
(12+)
01.30 - «Кубок Америки. Live» (12+)
02.55 - Футбол. Кубок Америки.
Перу - Бразилия. Прямая
трансляция

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИюНЯ

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
07.30, 16.30 - Д/с «Отряд
специального назначения»
(12+)
08.50 - Документальный фильм
(16+)
09.30, 23.50 - Х/ф «Так и будет»
(12+)
10.45, 05.10 - «Гости по
воскресеньям» (16+)
12.30, 23.15 - «Евромакс. Окно в
Европу» (16+)
13.05, 17.55, 01.00 - Т/с «Когда
растаял снег» (16+)
14.40 - Д/ф «Гогланд. Война на
холодных островах» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Ундина» (16+)
04.00 - Х/ф «Завтрак на траве»
(12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.55, 09.35 - «Петровка, 38» (16+)
07.05 - Х/ф «Родня» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.50 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Тайные дети звёзд»
(16+)
16.55 - «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
17.45 - Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
18.35 - Х/ф «Два плюс два» (12+)

22.20, 01.25 - Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)
02.20 - Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
04.10 - Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
05.55 - Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
(12+)

19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Исчезнувшая
империя» (12+)
23.00 - Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «Прометей»

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.50 - «Звезды сошлись» (16+)
07.00 - «Центральное
телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - Д/с «Малая земля» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
01.00 - Х/ф «Звезда» (12+)
03.00 - «Магия» (12+)
04.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+)
08.10 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.10 - Х/ф «Большая любовь»
(16+)
12.00 - Т/с «Я тебя найду» (16+)
16.00 - Т/с «На краю любви» (16+)
20.00 - Т/с «Наступит рассвет»
(16+)
23.55 - Х/ф «Ваша остановка,
мадам» (16+)
01.55 - Х/ф «Песочный дождь»
(16+)
03.40 - Д/с «Эффект Матроны»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом»
08.05 - М/с «Приключения
пингвиненка Лоло»
09.40 - Х/ф «Светлый путь» (0+)
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.45, 0.30 - Х/ф «Доброе утро»
13.10 - Д/ф «Татьяна Конюхова»
13.50 - «Письма из провинции»
14.20, 2.00 - Д/ф «Живая природа
Японии»
15.15 - Х/ф «Шумный день» (6+)
16.50 - Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Анна Ахматова. «Путём всея
земли...» Вечер Светланы
Крючковой

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.30 - Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
15.40, 17.15, 20.30 - «Комеди
Клаб». Дайджест (16+)
16.15, 18.20 - «Комеди Клаб» (16+)
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+)
23.05 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «ТНТ Music» (16+)
03.10 - «Открытый микрофон»
(16+)

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 - «Дело было вечером» (16+)
12.05 - Х/ф «Прометей» (16+)
14.35 - М/ф «Мегамозг» (0+)
16.25 - М/ф «Гадкий я» (6+)
18.20 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
01.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(18+)
02.00 - Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
03.40 - Х/ф «Невезучие» (12+)
05.00 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.40 - Х/ф «Поединок в тайге»
(12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа». Дэвид
Рокфеллер (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 - Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 - Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.45 - Х/ф «Дело для настоящих
мужчин» (12+)
01.05 - Х/ф «Ижорский батальон»
(6+)
02.45 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
04.15 - Х/ф «Звонят, откройте
дверь» (0+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 - Т/с «Спецы» (16+)
06.45 - Д/с «Моя правда» (16+)
07.50 - «Светская хроника» (16+)
08.55 - Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.30 - Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
13.25 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.00 - Х/ф «Алые паруса» (12+)
00.40 - Х/ф «Любовь под
прикрытием» (16+)
02.15 - «Большая разница» (16+)
03.00 - «Алые паруса-2019».
Прямая трансляция

МАТЧ
04.55 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Болгария
06.55, 18.35, 20.40, 23.20, 02.25,
04.55 - «Все на Матч!»
07.30 - Фехтование. ЧЕ. Команды
(0+)
09.00, 01.05 - Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы (16+)
12.00 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Болгария (0+)
15.50 - «Команда мечты» (12+)
16.20, 18.30, 23.15, 02.20 «Новости»
16.30 - Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Венесуэла (0+)
19.30 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Туринг. Прямая трансляция
21.00 - Формула-1. Гран-при
Франции
23.50 - Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против
Алима Набиева. Артём
Вахитов против Донеги
Абены (16+)
02.55 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай.
Прямая трансляция
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обратная связь
пример

Чей будешь, кошелёк?
31 мая ангарские школьники
Юра МАЙОРОВ и Катя СИРОТИНИНА нашли на лавочке кошелёк и принялись… нет,
не тратить деньги на вкусности,
а разыскивать хозяйку наличности. Трудность состояла в
том, что в найденном кошельке
не оказалось ни банковских
карт с фамилией, никаких формочек от сим-карт с номером
телефона. Находка оказалась
абсолютно безымянной.
Дети передали кошелёк в
полицию. Хозяйку потерянных денег удалось найти через
соцсети - пользователи интернета практически мгновенно
распространили информацию
о находке. Женщина сначала
не поверила, что такое вообще может быть - кошелёк
вернули вместе со всеми деньгами, не взяли ни копеечки.
- Я пенсионерка, выплаты у
меня небольшие. Поэтому потеря кошелька для меня была
существенной утратой. Я и не
думала, что в наше время есть

Ждём ваших писем и звонков:
665830, г. ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74
)67-50-80
E mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
вопрос- ответ

Не потерять проценты
Юре Майорову и Кате Сиротининой, а также их родителям,
вручили благодарственные письма

такие ответственные ребята, делится впечатлениями ангарчанка Татьяна МИТРОФАНОВА.
Накануне полицейские и
представители Общественного совета вручили благодарст-

венные письма самим Юре
Майорову и Кате Сиротининой, а также их родителям за
достойное воспитание и личный пример.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

полезная инФормация

Где получить проездной билет?
Уважаемые граждане, пользующиеся правом льготного проезда в транспорте пригородного
сообщения по единому социальному проездному билету, информируем вас о том, что на территории Ангарского городского округа реализация (выдача) единых социальных проездных билетов осуществляется в кассах ООО «РКЦ «Салвент».

Режим работы касс в летний период с 1 июня по 15 октября:
Адрес
Режим работы касс
206 кв-л, дом 3, пом. 202 (Касса-2) Пн-Пт с 8.00 до 19.00 (без перерыва)
32 мр-н, д. 23
Пн-Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
9 мр-н, д. 85
Пн, Ср, Чт с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вт с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пт с 8.00 до 16.00 (без перерыва)
82 кв-л, д. 12
Пн-Чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
95 кв-л, д. 16
Пн-Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
пр. Ленинградский, д. 6, корпус А Пн, Ср с 8.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 14.00
(касса МОРУЦ)
Вт, Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
84 кв-л, д. 16, пом. 97
Пн, Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
(касса МФЦ)
Вт, Чт с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Ср с 9.00 до 18.45, перерыв с 13.00 до 14.00
277 кв-л, стр. 16, 2-й этаж
Пн-Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
(админ. корпус)
6а мр-н, д. 28, пом. 114

Пн, Ср с 8.00 до 18.45, перерыв с 12.00 до 14.00
Вт, Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
13 мр-н, д. 24а, пом. 71
Пн-Чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
15 мр-н, д. 6 (ЖЭУ-9)
Пн, Ср с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вт, Чт, Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
ул. 8 Марта, д. 5а (ЖЭК-4, 58 кв-л) Пн-Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
ул. Мира, 73а (ЖЭК-5, 89 кв-л)
Пн с 8.00 до 17.45, перерыв с 12.00 до 13.00
Вт, Чт, Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Ср с 8.00 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00
21 кв-л, д. 22 (ЖЭК-1)
Пн-Чт с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
7 мр-н, д. 11, пом. 74
Пн, Ср с 9.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вт, Чт, Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
п. Мегет, кв-л 1, д. 47, каб. 5
Вт-Пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Сб с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80

«Мне предложили перевести свои пенсионные накопления в другой пенсионный
фонд. Сказали, что проценты
там будут выше. Стоит ли соглашаться?»
Виктор Борисович НЕВЕРОВ
На вопрос отвечает управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь
КОРЖУК:
- По закону раз в год любой
гражданин может перевести
свои накопления из одного
пенсионного фонда в другой.
Однако делать это чаще одного раза в пять лет невыгодно.
Пенсионные фонды фикси-

руют инвестиционный доход
для каждого клиента раз в
пять лет. Если сменить пенсионный фонд до истечения
пятилетнего периода, заработанный фондом доход начислен не будет.
С 1 января закон обязывает
пенсионные фонды сообщать
гражданину о размере инвестиционного дохода, который тот может потерять, поторопившись перевести свои
пенсионные
накопления.
Один из быстрых способов
проверить сумму пенсионных
накоплений - через портал
госуслуг.

ФотоФакт

Гербарий из веток
Вот такую фотографию прислали нам на электронную почту жители 15 микрорайона. Эти
ветки лежат на территории
между домами 36 и 40 уже второй год подряд. Как уверяют
авторы, земля муниципальная.
Веточки подсохли, и местные
ребятишки с удовольствием их
поджигают. «Сам участок убрали, а про ветки забыли. В
Управление ЖКХ обращались бесполезно. Может, газета поможет?» - пишут читатели.
письмо в номер

Школа для хоккеистов
На льду большой арены
Дворца спорта «Ермак» прошли учебно-тренировочные
сборы для юных хоккеистов,
желающих подтянуть своё
мастерство.
Спасибо тренеру МАУ
«Ермак» Никите КОРОТАЕВУ за то, что приглашает
детских тренеров, совместно
с которыми проводит учебно-тренировочные сборы
для мальчишек, играющих в
хоккей. Любой желающий
может получить уроки на
льду, включиться в процесс
интенсивной тренировочной
работы.
В этом году к сборам привлечены ребята шести возрастов. В первой смене на
льду получают знания и навыки более молодые, те, кто
родился в 2009-11 годы. Потом наступает время старших
- 2006-08 г. р. Повышение
уровня технико-тактической
базы, основные элементы
физподготовки, специфика

игрового мышления на площадке - все эти элементы отрабатываются в процессе
сборов.
В этом году поработать на
сборах в течение восьми дней
изъявили желание 88 юных
хоккеистов, 40 из них приехали из других городов. География обширна - Республика
Саха-Якутия, Красноярский
край, Амурская область. Среди тех, кто делится своими
знаниями и опытом, - молодые, но уже опытные наставники. Один из них - Денис
СТАСЮК. Воспитанник ангарского хоккея второй раз
приезжает на эти сборы, чтобы помочь мальчишкам пополнить свой багаж хоккейными навыками. Опытный
игрок, выступавший в свои
годы за клубы КХЛ и ВХЛ,
сегодня с удовольствием отдаёт свой накопленный спортивный багаж в руки мальчишек.
Юрий РОМАНОВ

E -mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
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Перспективы

Поступить
на архитектора
теперь можно
в ангарской
«художке»
В мае-июне выпускные экзамены проходят не только в
общеобразовательных школах,
но и в художественных, музыкальных, школах искусств.
В ДХШ №1 в нынешнем
году 70 выпускников.
- Не все из них станут художниками, да и не надо! Будет 10
выпускников, которые осознанно пойдут в профессии,
связанные с изобразительным искусством (живопись,
декоративно-прикладное искусство, дизайн, архитектура,
компьютерная графика), мы
будем ими гордиться, - говорит директор школы Галина СМОРОДА. - Зато все
остальные научились видеть
и понимать красоту, изучали
историю
изобразительного
искусства на протяжении всех
лет обучения, стали культурными людьми.
В художественной школе
№1 учатся 1000 детей. Такое
количество учеников есть не
в каждой столичной школе.
- Вся наша деятельность подчинена тому, чтобы не только
искать одарённых детей, а найти
крупицу одарённости в каждом
ребёнке, - отмечает заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Ирина ШИРШОВА. - Мы берём в школу
всех детей начиная с 4 лет, которые любят и хотят рисовать,
и шлифуем каждого, как зёрнышко. Было бы у нас больше
помещений, мы бы больше детей обучали. Мечтаем о детской
картинной галерее в Ангарске,
ведь в Саянске она есть.
После проведения в феврале нынешнего года всероссийского изобразительного
диктанта у начинающих художников появились новые
возможности. Галина Петровна показывает сертификат, свидетельствующий, что
ДХШ стала одной из площадок очного этапа диктанта. В
ходе всероссийского мероприятия было выявлено трое
талантливых детей из Ангарска. Тогда наш город заметили на федеральном уровне.
- Сейчас мы заключаем договор с Южным федеральным
университетом, чтобы очный
этап олимпиады по изобразительному искусству проводить в нашей школе в системе онлайн и в присутствии
представителя университета.
Победители олимпиады получают право поступления в
университет без экзаменов, говорит Ирина Ширшова.
В вузах понимают: чтобы
найти поистине уникального
молодого художника, надо дать
возможности проявить себя
тысячам детей. Выпускники
художественных школ смогут
попробовать свои силы в творческих конкурсах, не выезжая
за пределы родного города.
Ирина БРИТОВА

Последние
романтики
Советского
Союза
Ангарские бамовцы отметили юбилей великой стройки
В 70-80-е годы прошлого
века тысячи молодых людей
со всех уголков Советского
Союза съезжались в глухую
сибирскую тайгу, чтобы в непроходимых лесах, в районах вечной мерзлоты принять
участие в проекте, который
позже получит определение
«стройка века». Как показала жизнь, Байкало-Амурская
магистраль станет для дерзких
энтузиастов не просто важной
главой в череде деятельных
побед, БАМ станет центром
их жизни.

Экстремальный холод
и живописный кипяток

Среди того десанта смельча- Хочется рассказать юным
Передать энергию
ков из Ангарска на БАМ в своё
ангарчанам,
как мы строили
созидателей
время уехали 42 человека. В
магистраль,
а
вместе с тем про45-летний юбилей начала веС большим праздником баликой стройки бамовцы встремовцев поздравил мэр округа сто жили, любили, женились,
рожали детей, - говорит предтились в Центральной городСергей ПЕТРОВ:
ской библиотеке, чтобы снова
- Вы - последние романти- седатель Ангарской общественвспомнить, о чём же поёт под
ки Советского Союза, которых ной организации строителей
эта стройка объединила. Это - ветеранов БАМа Любовь ЗВЯкрылом самолёта зелёное море
была эпоха созидателей, а БАМ ГИНЦЕВА. - С распадом стратайги.
- уникальный порыв всей стра- ны про наш ударный труд мало
- Нас молодость гнала, ны. Есть надежда, что молодое кто вспоминает, а это обидно.
скромно улыбается команпоколение, ваши внуки, благо- Когда мы в 2013 году создавали
дир 1-го областного комсодаря такому примеру прочув- организацию, было такое ощумольского отряда Василий
СЕРДЮК. У бамовца вся грудь ко делали наш путь к мечте ствуют в себе желание самореа- щение, что о нас забыли. Прив медалях. - Почти четверо более ярким и осознанным. лизовываться и жить так, чтобы ятно, что тенденция меняется.
суток мы добирались до ме- Молодёжь, не бойтесь в жизни оставить после себя достойный Сегодня администрация округа
ста - на строительство запад- преград! Делайте то, что велит след. А перспективы у Байка- с нами в контакте, а молодёжь
ло-Амурской магистрали фан- приходит послушать истории
ного участка в будущий посё- сердце, и вы всё сможете!
нашей жизни, историю своей
лок Магистральный. Сначала
Комсомольскую путёвку на тастические. Настанет время,
жили в обычных брезентовых стройку века получали только и эта магистраль станет опорой страны. И мы с радостью перепалатках. Про холода зимой такие - кто точно трудностей для развития не только эконо- даем опыт новой поросли.
Анна КАЛИНЧУК
молчу. Даже в начале июня на не испугается. Хотя желающих мики Сибирского региона, но и
Фото автора
севере ещё снег пробрасыва- было куда больше. На БАМ не- всей России в целом.
ло. Чтобы всем благополучно редко ехали целыми семьями.
кстати
утром проснуться, нужно было
- Сначала Валентин поехал
кому-то непременно всю ночь строить Северомуйский тонза печкой следить. Если дозор- нель (самый длинный железОбщая протяжённость Байкало-Амурской магистрали - 3819
ный закемарит ненароком и нодорожный тоннель России).
км. Её путь пролегает по 7 горным хребтам и 11 крупным рекам.
огонь в печке потухнет, наутро А потом и я решилась вслед
БАМ имеет 8 тоннелей и 2230 мостов.
молодёжь вместе с палатками за мужем, - вспоминает ТамаИ по сей день стройка века остаётся основной железнодовставала. То есть натурально: ра КАРАВАЕВА. - Приезжаю
человек встал - и палатка вслед в Северомуйск 23 февраля, а рожной артерией от Байкала до Амура. Преодолев лихолетье
за ним, волосы за ночь к бре- там горячие источники среди и экономический кризис, в свои 45 БАМ не только живёт, но
зенту примерзали. Потом уже зимы. Красота! Валентин тру- и модернизируется. Сегодня на магистрали ведутся работы по
начали щитовые дома строить. дился бульдозеристом, а я - в строительству разъездов и вторых путей, что позволит значиСначала селили по две семьи котельной. БАМ только ещё тельно увеличить её пропускную способность. Только за 2018
в комнату. Но всё это мелочи, сильнее сплотил нашу моло- год на восточном полигоне железных дорог сдано 30 объектов.
о которых сегодня приятно дую семью. Некогда нам было В юбилейный год строителей ждут ещё 40 объектов: тоннели,
разъезды, пути.
вспоминать. Трудности толь- ругаться.
Знай наших!
Кокетке Люте к вниманию
телекамер не привыкать. Вот
она обнюхивает синенький
парницей отличились в катего- прочих собак? Аня знает ответ
микрофон «АКТИСа», чтобы
рии «Следовая работа». На этом на этот вопрос.
рассказать о своих новых под- Нередко бывает, что собаки,
этапе конкурсантам предстояло
вигах.
так
же как и люди, начинают
отыскать
вещь
подозреваемого
- Люта, в чём секрет вашего
халтурить
на работе, - говорит
по
запаху.
успеха? - вопрошают журналикинолог.
Но за Лютой никогЯ
думала,
что
попадём
в
сты.
пятёрку, но на призы, призна- да халтуры не замечала. Ей идти
Тем временем главная героюсь, не рассчитывала, - молвит по следу всегда интересно.
иня продолжает облизыватьЗа призовое место Аня послово Анна. - Вообще кинолося на микрофон, а в её голове
баловала
Люту увесистой поргом
в
органах
внутренних
дел
вальяжно гуляет мысль: «Устацией
мясного
счастья (больше
я
служу
11
лет,
но
с
Лютой
мы
ла я что-то о себе рассказыработаем всего-то три месяца. всего рыжеволосая бестия обовать. Пусть лучше Аня слово
Первое время с её прежним на- жает куриные желудки, лёгкое
молвит».
парником Виктором ВЛАСЕН- и печень). Что касается рабочих
Анна ВОРОБЬЁВА и неКО мы много разбирали ню- «прелестей», овчарка любит,
мецкая овчарка Люта заняли
ансы общения. Это позволило когда преступники говорят:
второе место на межведомственных соревнованиях по личных ведомств со всего ре- быстро наладить контакт с со- «Сдаюсь». Только за последний
национальным видам дрес- гиона, в том числе сотрудники бакой. Сегодня мы уже успели с год острый нюх Люты помог
сировки служебных собак ГУФСИН России по Иркутской Лютой хорошо узнать друг дру- раскрыть по горячим следам
«След». В соревнованиях при- области и Восточно-Сибирской га. Она часто захаживает ко мне две кражи и один грабёж.
нимали участие представители железной дороги. Ангарчанка домой - погостить да помыться.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Что отличает Люту от многих
кинологических служб раз- вместе со своей мохнатой наФото автора
пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67 50 80

БАМ продолжает расти

Напарницы выходят на след
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общество
«Неуважение к предкам есть
первый признак безнравственности», - считал Пушкин. А
Сухомлинский сказал: «Старость не может быть счастьем.
Старость может быть лишь
покоем или бедой. Покоем
она становится тогда, когда
её уважают. Бедой её делают
забвение и одиночество».
Чтобы не оказаться в одиночестве, когда жизнь - в тягость,
наши мудрые ангарчане, участники Великой Отечественной
войны, объединились в организацию ветеранов войны, а
затем в неё вошли труженики
тыла, ветераны труда, ветераны
правоохранительных органов и
Вооружённых сил. Теперь нас
объединяет единая Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных
органов. А это значит, что все
пенсионеры могут считать себя
членами этой самой массовой
и самой необходимой для пожилых людей организации.
Мы считаем, что нет никакой необходимости в «Союзе
пенсионеров», а есть наша организация, испытанная временем и доказавшая свою состоятельность реальными делами
и действиями. Организация,
которая объединяет всех пенсионеров, а не только тех, у
кого есть официальное звание
и удостоверение ветерана.

Как всё начиналось
Всероссийская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов была зарегистрирована в Министерстве
юстиции Российской Федерации 27 ноября 1991 года. Был
принят Устав организации, создана чёткая структура по территориально-производственному принципу.
Основу организации составляют первичные организации
предприятий,
учреждений,
учебных
заведений,
сельхозпредприятий и по месту
жительства. Высшим органом
является съезд. Руководящими органами - Всероссийский
совет, областные, республиканские, городские, районные
и окружные Советы ветеранов.
Что касается Ангарска, то в
нём сейчас работает 24 первичных организации, которые возглавляет Совет ветеранов округа. Нынешний председатель
Совета - Александр Николаевич
БОНДАРЧУК, полковник запаса, ветеран Вооружённых сил.

Вместе
мы
сила!
Как в Ангарском округе работает ветеранский актив
отическому воспитанию и медицинскому
обслуживанию
ветеранов. Их возглавляют
авторитетные ветераны: М.И.
Зинкевич, Г.П. Татарникова,
С.М. Слепцова, В.П. Канухин,
Т.П. Ширко.
Также в нашей структуре малолетние узники фашистских концлагерей, блокадники
Ленинграда, дети войны. Их
организации возглавляют Т.С.
Макаренко, С.А. Путильцева и
Л.Г. Солдатова.

Бегом от одиночества
У ангарских ветеранов, единственных в регионе, есть свой Дворец

Это удивительное поколение
настоящих патриотов. Я лично
был знаком почти со всеми. Знаком по депутатству, по работе на
АНХК, АЭМЗ, в горисполкоме,
по общественной деятельности!
Вечная память и низкий поклон
тому поколению победителей и
тружеников.

Эстафета добрых дел
Нынешний ветеранский актив старается достойно продолжать эстафету добрых дел.
В Уставе нашей организации
определены цели и задачи:
- защита прав старшего поколения,
- улучшение жилищного благополучия, бытового и медицинского обслуживания ветеранов,
- общественный контроль за
выполнением законов о ветеранах, о социальной защите,
о пенсионном обеспечении и
льготах,
- привлечение ветеранов к
участию в патриотическом
воспитании молодёжи,
- участие ветеранов в работе
законодательных,
исполнительных и местных органов,
внесение ими предложений по
социальным программам,
- организация активного образа жизни ветеранов, вовлечение их в творческую, физкультурно-оздоровительную
деятельность,
- помощь одиноким и малообеспеченным ветеранам через
предприятия, где они трудились.

Без активных ветеранов
жизнь невозможна!

культуры - Л.Ф. Одинцова, советских и российских органов
самоуправления - В.И. Уткина,
бывших строителей - Л.Г. Таранина, связистов - В.Н. Огнева.
В педколледже за ветеранов отвечает В.Н. Ильчукова,
на ППЖТ - Л.А. Шейбина,
в Мегете - Л.В. Алексеева, в
Одинске - Н.М. Улаханова, в
Савватеевке - Л.И. Пирогова, в
Юго-Восточном - В.А. Шергина, в Китое - Л.И. Золотарёва.

Первичных организаций
должно быть больше!
Обращаюсь к руководителям
всех предприятий с просьбой:
окажите помощь инициативным ветеранам в создании первичных организаций, помогите
их вхождению в нашу общероссийскую организацию.
А в нашем Совете созданы
постоянно работающие комиссии: социально-бытовая,
культурно-массовая, физкультурно-спортивная, по патриподробности
В рамках проекта высшей
народной школы прошли
спортивные
соревнования
«Весёлые старты», в которых
наравне с молодёжью принимали участие ветераны образования Ангарска.
Что главное в этих «Весёлых стартах»? Повышение
качества жизни пенсионеров,
укрепление их здоровья, содействие активному долголетию. Для этого в ветеранской
организации работников образования два раза в неделю на
базе детского сада «Родничок»
проходят бесплатные группы
здоровья, а дважды в год - «Весёлые старты».
В этот раз соревнования
были приурочены к Дню здоровья, в ходе которого рассматривались вопросы здорового
питания для людей старшего поколения и проводились
эстафеты.
В соревнованиях участвовало две команды - «Непоседы»
и «Горячие сердца». В составе
команды - четыре ветерана и
два молодых работника образования. Самым старшим из
участников - 82 и 83 года. Но
такой возраст не дашь этим
молодым, красивым, энергичным женщинам!
Они - лидеры во всем: в
спорте, в культмассовой рабо-

У нас много и других задач, выполнение которых невозможно
без активных ветеранов. Это уважаемые председатели первичных
организаций: на АНХК - В.П.
Да, были люди в наше
Шалаев, на АЭХК - Н.А. Болотивремя!
на, в Юго-Западном отделении Сегодня мы снова и снова по- Г.В. Моторина, в Центральном
вторяем слова благодарности - Л.А. Инешина, в системе обратем, кто создал Ангарскую ор- зовательных учреждений - О.С.
ганизацию и руководил ею. Это Рыбачёва, в здравоохранении
участники войны Т.И. Позин, - М.Ф. Синькова, в правоохраГ.И. Богомолов, А.Т. Васюнь- нительных организациях - В.Н.
кина, И.Б. Зугер, А.Ф. Бусыгин, Колчанов и Е.В. Иванов.
Ветеранские
организации
Г.Г. Высоцкий, А.И. Кожин,
В.К. Королёв, В.В. Соболь, бывших военнослужащих возБ.П. Зырянов, Ю.С. Наумов, главляют Т.А. Апетова, А.В.
В.А. Брюхин, И.Г. Муравьев, Гончар, И.И. Буслаев, Л.В.
В.П. Рыбалко, В.П. Носоченко, Широков, бывших работниБ.М. Шиман, труженицы тыла ков торговли и общественного
Ю.Ф. Муратова, К.С. Сафоно- питания - К.В. Рудых, профтехобразования - Т.И. Анкина,
ва, К.Ф. Васильева.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Многочисленные
общественные клубы по интересам
вошли в новое объединение
«Высшая народная школа»,
которым руководит опытный
творческий человек Людмила
Владимировна ЧЕРНЫХ.
Наши физкультурники создали несколько групп здоровья. В
областных спартакиадах по лёгкой атлетике, стрельбе, плаванию, теннису, шахматам и дартсу
последние три года мы всегда в
числе победителей, а наш теннисист Алексей Викторович ЗВЕРЕВ стал чемпионом России.
Сотни наших ветеранов занимаются физкультурой, укрепляют здоровье, общаются, уходят
от одиночества. Для них проводятся зимние и летние спартакиады «Старшее поколение».
Для творческих занятий в
городе созданы все условия во
Дворцах культуры и поселковых домах культуры.
Особо важным направлением в работе ветеранских организаций является моральная,
а при возможности и матери-

Обращение

Уважаемые
ветераны,
не состоящие
на учёте
в первичных
организациях!

Вы можете обратиться к
председателям первичных и
низовых организаций по месту жительства, в том числе
в Юго-Западное отделение
(15 мр-н, дом 11), в Центральное отделение (Дворец ветеранов «Победа») по вторникам и четвергам с 14 часов. Вы
сможете заполнить учётные
карточки и будете в одной
организации с товарищами и
подругами. Вместе нам интереснее, да и жизненные проблемы переносить легче!
альная поддержка одиноких
ветеранов.

Спасибо за «Победу»!
Мы благодарны мэру округа
Сергею Анатольевичу Петрову
за возрождение бывшего кинотеатра «Победа». Теперь это
наш дворец - Дворец ветеранов. Здесь созданы ансамбли
и хоровые коллективы, ветераны имеют возможность заниматься физкультурой и творчеством, посещать концерты
и конкурсы, встречаться с руководителями округа, с депутатами, с областными чиновниками. И такие встречи мы
проводим регулярно.
С уважением,
Анатолий Гаврилович
НИКИФОРОВ, первый
заместитель председателя
Совета ветеранов Ангарского
городского округа

Вспомним старые победы
и опять наденем кеды!

Участники «Весёлых стартов» вместе с группой поддержки из детского
сада «Родничок»

те и патриотическом воспитании молодого поколения. То
есть дома им не сидится, они
привыкли общаться, встречаться со школьниками, проводить мероприятия и соревноваться!
Причём в свою ветеранскую
организацию они привлекают
не только тех, кто работал в
образовании. Рады всем ветеранам!
«Весёлые старты», как всегда, прошли на высоком уровне.

Разрыв по очкам у команд был
минимальным. В итоге победили «Горячие сердца», а по
большому счёту победили взаимовыручка, общий энтузиазм
и отличное настроение! И, что
самое интересное, участницы
не выглядели усталыми. Они
были бодры, веселы и давали
понять, что с кедами и спортивным образом жизни расставаться не намерены!
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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реклама

11 июня 2019

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 95 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 июля 2019 года и получите в подарок
муЛьТИВАРку и ЭкОтовары! ** **Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится 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.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086

круглосуточно,
бесплатно
с городского
телефона,

«Ленинград»

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86
звонок платный.

' 65-00-65
' ТЕlЕ 2 730
'8(964) 104 37 77

Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации, переживает стресс
и близок к отчаянию!

t
t

кАРТОшкА

600
8-908-779-77-11

р. (сетка)

(доставка бесплатно)

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

t

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
Тел. 8-952-637-15-69

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

Продам:
1-комн. в 12а мр-не -1280 тыс. руб.
1-комн. в 6а мр-не -1200 тыс. руб.
2-комн. в 6 мр-не - 1490 тыс. руб.
2-комн. в 17 мр-не - 2150 тыс. руб.
2-комн. в 86 кв-ле - 1370 тыс. руб.
3-комн. в 17 мр-не - 2650 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»
67-17-34

разное

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Много недвижимости на сайте: garant38.ru
Тел. 8-914-871-91-19
Доставка на дом!
Сахар, мука, рис, масло
Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41
Домашний парикмахер
Тел. 8-950-115-48-87
Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 200 руб.
доп. услуги: маникюр - 200 руб., педикюр - 400 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92
Юридические услуги
по уголовным и гражданским делам.
Составление исков, представительство в суде.
Опытный адвокат
Тел. 65-00-99, 8-902-76-85-470
Открылась ювелирная мастерская «Ювелир_Ка»
Адрес: 92 кв-л, дом 6
Ремонт, изготовление изделий
Тел. 8-902-54-23-507, Владимир
Служба по контракту в в/ч
(от 18 лет, среднее образование,
отсутствие судимости, физическая подготовка)
Соцпакет, выслуга лет
Тел. 8-924-717-87-67
Отдам красивых чёрно-белых котят в добрые руки.
Девочки, возраст 1,5 месяца, к лотку приучены.
Тел. 8-902-576-38-75
ангарскиеведомости.рф
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Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

работа
АТП требуются:
водители кат. D, автослесарь, механик,
снабженец, завгар
Тел. 54-53-54
В охранное предприятие требуется оператор пульта:
знание компьютера, грамотная речь
Тел. 53-99-77, 8-983-445-35-16
перевозки
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
недвижимость
Меняю два дома в Савватеевке
(баня, стайки, 30 соток, евроокна, вода, отопление),
а также машину «ЛуАЗ», мотороллер с тележкой,
мотоблок на квартиру в Ангарске
Тел. 8-950-101-37-72

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.
Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, Тел. 8-952-622-89-10
Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб.
Тел. 8-952-637-15-69

читайте нас в интернете

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1400 тыс. руб.
2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
3-комн. в 92/93 кв-ле
3-комн. в 10 мр-не (2 эт.) - 2000 тыс. руб.
3-комн. в 179 кв-ле (5 эт.)
Тел. 8-952-622-89-10
Продаю 2-комн. квартиру в г. Свирске:
меблированная, на берегу Ангары.
630 тыс. руб. Торг
Тел. 8-902-76-85-470
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Муж на час. Разные работы и услуги
Сантехник, плотник, электрик
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на час
Установка и ремонт люстр, гардин, смесителей,
замков, мебели, плинтусов и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85
Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок
Тел. 8-904-140-55-66
Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка
Тел. 8-914-941-60-27
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки
Тел. 8-914-929-10-75, Андрей
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полезная информация
Кто сказал Мяу?

Пристраиваем потеряшек
в добрые руки
Вместе с благотворительным фондом «Право на
жизнь» на страницах нашей газеты мы продолжаем рубрику «Кто сказал Мяу?». В этой колонке мы
знакомим читателей с четвероногими милахами,
которые ждут не дождутся приветливых хозяев.
Знакомьтесь с обитателями фонда. Все вопросы по
«усыновлению» ребят можно задать по телефонам:
8-964-353-96-46, 8-902-512-30-15.

Белый
Знакомьтесь, это Белый. Нет, не Саша Белый, и он не в кутузке.
Этот молодой (6 месяцев) игривый и разговорчивый кот живёт на
временной передержке.
Белый остро нуждается в любящем сердце.
Волонтёры
рассказывают, как трогательно
снежный беспризорник
привлекает к себе внимание и как радуется, ловит
лапками руки и благодарно трётся и мурлыкает в
ответ на ласку. Белый уже прооперирован, а потому хлопот не доставит. В еде кошак непривередлив.
Очень надеемся, что у Белого найдётся заботливый
и внимательный друг.

Лайма
Лайма очень хочет
стать домашней любимицей. Чернявой девочке 8 месяцев. Красавица
среднего роста сможет
без проблем жить как в
тёплой будке на улице,
так и дома. В еде Лайма
неприхотлива, а главное, уже стерильна, так
что насчёт толпы кавалеров у забора можно не
беспокоиться. Щенками «в подоле» девочка хозяев
также не огорошит.

Котяш
Поглядите на него
- настоящий гимнаст!
Миниатюрный элегантный красавчик необычной масти (серо-чёрная
шубка в полоску) в поисках дома. Этот ласковый
парень с удовольствием
сидит на руках и дружит
с сородичами. Котяш
кастрирован, к тому же
чистоплюй - приучен к
лотку. Успевайте подружиться!

Шарик
Коренастый парнишка средней пушистости
в поисках верного друга. Пёс отлично сидит
на цепи и проявляет
замечательные охранные качества. Волонтёры фонда переживают
за Шарика и надеются
пристроить пса в заботливые руки с возможностью ненавязчивого
отслеживания его дальнейшей судьбы.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ищем
хозяев
Красивых чёрно-белых котят отдают в добрые руки. Девочкам 1,5
месяца. К лотку приучены. Телефон: 8-902576-38-75.
ангарскиеведомости.рф

внимание

Помощь будущим пенсионерам
Заранее готовиться к выходу на
пенсию жителей Иркутской области призывает Отделение ПФР.
Специалисты Пенсионного фонда
в ежедневном режиме ведут заблаговременную работу и всем будущим пенсионерам готовы оказать
помощь. Обратиться можно в любое управление ПФР.
Специалисты помогут в сборе и
проверке документов, подтверждающих пенсионные права; оценят их правильность и сведения,
которые в них содержатся; сверят
информацию с данными персонифицированного учёта; примут
меры по уточнению необходимых

читайте нас в интернете

сведений и окажут содействие в
направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и
другой значимой информации.
Принести документы для оценки
пенсионных прав можно за год до
наступления пенсионного возраста. Подать заявление о назначении
пенсии - за месяц в любом управлении ПФР либо через «Личный
кабинет гражданина».
Напоминаем, вся необходимая
информация о стаже гражданина,
количестве его пенсионных баллов
всегда доступна в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru. Воспользоваться сер-

висом довольно просто - достаточно быть зарегистрированным на
Едином портале государственных
услуг. Логин и пароль в «Личном
кабинете гражданина» точно такие
же, как и на госуслугах. Сервис позволяет каждому человеку, независимо от возраста, получить полную
информацию о сформированных
пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе сведения о местах
работы, перерывах в трудовой деятельности, страховых взносах от
работодателей, о своём стаже и количестве пенсионных баллов.
Александра БЕЛКИНА
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
18 июня
• В рамках фестиваля поэзии на Байкале «Питер - Ангарск. Мосты муз» (6+):
- «Петербургские мосты в Иркутске». Встреча с поэтами в библиотеке №4 (94 кв-л, д. 8). Начало в 15.00,
вход свободный.
- Поэтический вечер «Питер - Ангарск. Мосты муз» с
участием хора Свято-Троицкого кафедрального собора . Начало в 18.00 в театральном зале Дворца культуры, вход свободный.
20 июня
• «Фантик». Театр сказок представляет необыкновенную сказку по мотивам любимого мультика «Лунтик и
его друзья» с участием детских творческих коллективов ДК (0+). Начало в 10.00.

15 июня
• «Достояние России». Познавательно-развлекательная программа, посвящённая Дню России, в парке
им. 10-летия Ангарска с 15.00 до 17.00 (6+).

11 июня 2019

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
16 июня
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

Дворец культуры «Энергетик»
объявляет набор детей с 5 до 12 лет в группы
смены эстетического развития «Арт-каникулы»
«Вокруг света за 5 дней»
С 19 по 23 августа вас ждут мастерская прикладного
творчества, танцевальная, вокальная и театральная
студии, развивающие игры. Вместе с нами вы побываете на пяти континентах: в Африке, Австралии, Америки, Антарктиде и Евразии.
Записывайтесь скорее - нас ждут приключения!
Информация о стоимости и записи
по тел.: 8(3955) 52-27-88, 52-18-38

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
13 июня
• «Пора в путь-дорогу». Вечер туристской песни Владимира Браништи и Евгения Куменко (16+). Начало
в 18.00.
17 июня
• Оргсобрание «Школы красоты» по набору на летний период (45+). Начало в 11.00.
27 июня
• День исполнения желаний «Женское колесо фортуны». Практика «Исполнение желаний», уроки стилиста по прическам и стрижкам, секреты макияжа, мастер-класс по прикладному творчеству (16+). Начало
в 18.00.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ангарск». Приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся!

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55
12 июня
• «Моя любимая Россия». Игровая программа, посвящённая Дню России (0+). Начало в 17.00, вход свободный.

МбОу «СОШ №11» (мр-н Китой)
объявляет набор учащихся
в 10-й профильный класс
социально-экономической направленности «Класс финансовой грамотности»
Наши партнёры: ПАО «Сбербанк»,
Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования
Родительское собрание 21 июня в 18.00
телефон для справок: 500-001
Подробнее на сайте www.school11angarsk.ru

Количество товара не ограничено!

ангарскиеведомости.рф

реклама

В понедельник, 17 июня,
в ДК «Современник» с 10.00 до 18.00
грандиозная ярмарка-продажа
Обувь более 200 моделей - от 400 р.
Камуфляж (штаны, костюмы) - от 400 р.
Брюки спорт. (х/б) - от 250 р.
Кальсоны, трико (х/б) - от 100 р.
Колготки, лосины, гамаши - от 150 р.
Халаты, костюмы (бамбук, велюр, фланель, х/б) - от 200 р.
Ночные сорочки - от 150 р.
Туники - от 250 р.
Пижамы (х/б) - от 300 р.
Толстовки, тельняшки (х/б) - от 200 р.
Спортивные кофты (х/б) - от 450 р.
Футболки - от 150 р.
Рубашки - 400 р.
Носки (х/б, лён, бамбук) - 5 пар 100 р.
Гольфы - 100 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь) - от 500 р.
Пледы - 300 р.
КПБ - от 450 р.
Подушки - от 250 р.
Детский трикотаж в ассортименте
И многое другое!

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
• Сборная выставка картин ко Дню города (0+)
• «Чудеса из ткани». Выставка декоративно-прикладного творчества (0+)
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастерклассы «Роспись по дереву», «Шерстяная акварель»,
«Зарисовки портрета» и другие по вашим заявкам.

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы в период летнего
оздоровительного сезона
СРОЧНО тРебуютСя:
для
работы
на базе отдыха «Ангара»,
*
в детских оздоровительных лагерях
«Юбилейный» и «Здоровье»
- повара. Обязательно наличие среднего специального образования по направлению подготовки «Поварское и
кондитерское дело».
* для работы на базе отдыха «Утулик»
(время в пути от Ангарска - 3 часа)
- уборщики производственных и служебных помещений.
Условия: трудоустройство по срочному трудовому договору (на период с июня по октябрь), доставка до места работы транспортом работодателя, сменный режим работы.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:
8(3955) 57-68-84
реклама

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Ангарск в калейдоскопе времени». Фотографии и
зарисовки Ангарска от основания до наших дней (0+)
Интерактивная программа для детей «Игры со временем» (6+) - по заявкам
• 21 июня в 16.00 открытие выставки «Фарфор в сервантах наших бабушек» из частной коллекции М.А.
Наширбановой (0+)

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
• «Красоты Прибайкалья». Работы Сергея Иванова (0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
По заявке:
- «Загадки малахитовой шкатулки». Костюмированная познавательная программа для дошкольников и
детей младшего школьного возраста
- «Знакомьтесь, геолог!» Познавательная программа для
дошкольников и детей младшего школьного возраста.
- «Похождения пиратов». Познавательна программа с
элементами квеста (6+)

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Мистерии». Совместная выставка Андрея Козлова
и Андрея Туманова (12+)
• 13 июня в 16.00 открытие выставки «Сибирское
стекло середины ХХ века» из частной коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)

читайте нас в интернете

тРебуютСя:

КЛАДОВЩИК
з/п 22 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(«ГАЗель», кранборт, самосвал, миксер,
вилочный погрузчик)
з/п от 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОР
отделения сухих смесей
з/п от 30 тыс. руб.
ОПЕРАТОР
цеха лакокрасочных материалов
з/п от 25 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК
з/п 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК
з/п 23 тыс. руб.
УПАКОВЩИК
з/п от 16 тыс. руб.
КОНТРОЛЁР КПП
з/п от 15 тыс. руб.
УБОРЩИЦА
з/п 15 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;
реклама
22 микрорайон, дом 44
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Свободное время

Ангарские
самоцветы
Чем живут клубы ДК «Нефтехимик»?

Во Дворце культуры «Нефтехимик» целая россыпь клубов по интересам. Сразу оговоримся: не стоит путать клубы
«Нефтехимика» с его коллективами. Ансамбли и хоры - это
замечательная часть жизни
ДК, но мы сегодня напомним
о другой части этой жизни. О
ней многие из нас почему-то
знают разительно меньше. Исправляем несправедливость.
Рассказываем по порядку, а
вы мотайте на ус - обязательно
ведь найдёте себе что-нибудь
по душе.

пропил», учителя города его
ещё очень долго и бурно обсуждали, хотя в широком прокате фильм так и не вышел.

Литературный клуб
«Поэтика»
Как литераторы сами говорят,
долгое время они были беспризорниками, пока восемь лет назад им также не нашла почётное
место в «Нефтехимике» Татьяна
Бачина. Сегодня литераторы
проводят выездные мероприятия в городе, в школах и даже
в колониях. Клуб работает в
тесном контакте с городскими
библиотеками. В январе этого
года благодаря выигранному
президентскому гранту объединение издало справочник «Ангарск литературный».

Клуб
кинофотопутешествий
«На всех широтах»
Каждую пятницу в 18.00 малый зал «Нефтехимика» битком.
- Бывают настолько интересные истории, что до 70-80
человек их послушать собирается, - рассказывает руководитель клуба Юрий ДАНИЛОВ.
- В такие аншлаги коридоры
опустошаются от скамеек.
Долгие годы клуб объединяет активных туристов и любителей Жюля Верна, которые в
обычной жизни не могут себе
позволить выдающихся путешествий. Любой, кто съездил в
интересный тур за рубеж, прокатился по России или просто прогулялся по нехоженым
тропинкам Ангарска, может
запастись фото- и видеоматериалами, прийти в клуб и рассказать об увиденном. Члены
клуба оправдывают его название - они побывали на многих
континентах на всех широтах. Сейчас клуб путешествий
отправился на каникулы, но
очень скоро вернётся с новыми
историями.

Литературномузыкальная гостиная
Когда она зародилась в нашем городе, ангарчане уже и
не упомнят, но каждый следующий концерт её вокалисты
радуют нас исполнением народных песен, классических
романсов, а некогда даже оперных вещей. Сегодня литературно-музыкальный салон на
пороге больших перемен. Студию возглавила солистка Иркутской филармонии. ПодВыставка

Путешественник Борис ЧЕЧЕТ бывал во многих уголках планеты и всякий раз привозил из странствий
на суд ангарским слушателям непридуманные истории

бирается свежий репертуар.
Преданные слушатели в предвкушении.

Клуб любителей театра
«Чудаки»
- Чудаков достаточно во всех
творческих профессиях, а значит, милости просим к нам,
- зазывает неофитов театра руководитель Александр ГОВОРИН.
На протяжении сезона клуб
проводит презентации книг,
бенефисы ангарских актёров,
встречи с режиссёрами и художниками, известными далеко за пределами Иркутской
области. Что самое притягательное для зрителей, в рамках
исключений клуб любителей
театра приподнимает кулисы
собственных
полузакрытых
капустников. Кто желает приобщиться к этой внутренней
радости ангарских театралов добро пожаловать!

Клуб садоводов
«Академия на грядках»
Это такое же творчество,
как живопись или скульптура.
«Академии на грядках» в этом
году исполняется 25 лет. Спи-

сок имён, поздравивших клуб
с юбилеем, говорит о многом.
Елене Сергеевне ЦЕЛЮТИНОЙ лично приезжали засвидетельствовать
почтение
известнейшие селекционеры
России и доктора наук. Поздравительные приветы шли со
всей страны и даже из Голландии. Такой авторитет ангарского клуба более чем заслужен,
ведь на его базе проходят уникальные испытания сортов.
- Будем и дальше развиваться, - уверена Елена Сергеевна. - Огромная благодарность
«Нефтехимику». Ни один клуб
садоводов России не имеет такой помощи.

Иркутская региональная
общественная
организация «Родители
Сибири»
Очень продуктивно в этом
году с Дворцом культуры посотрудничала эта молодая ангарская общественная организация. Для таких же молодых
ангарских семей при содействии сотрудников «Нефтехимика» волонтёры провели сразу 9 больших акций. Дальше
только больше.

Клуб ветеранов
«Эхо войны»
В одну семью членов этого
клуба сближают общая боль и
Великая Победа. Каждый военный праздник ветераны (их,
к сожалению, с каждым годом
всё меньше), дети войны, блокадники, узники концлагерей
собираются в стенах ДК, чтобы
говорить на одном языке, петь
военные песни, читать стихи.

Клуб любителей кино
«Ракурс»
В 2020 году клубу исполнится 35 лет, а его мамой является
великая Татьяна Викторовна
БАЧИНА. В своё время «Ракурс» был единственным в
Приангарье киноклубом столь
высокого уровня. И сегодня он
своей актуальности не сбавляет, дважды в месяц показывая
высокохудожественное авторское и даже экзотическое кино.
- Мы стараемся показывать
только те фильмы, которые не
крутят в кинотеатрах, - объясняет руководитель клуба Юрий
АНДРЕЙЧУК. - Несколько
лет назад, когда мы показали киноленту «Географ глобус

Школа просвещения
Этот своего рода молодёжный университет был создан на
базе «Нефтехимика» в 2017 году.
Поколение «Z» учится в школе
ораторскому мастерству и лидерским качествам, проходит тренинги по профориентированию.
В будущем руководитель школы
Иван КОМЕЛЬКОВ планирует
привлечь к работе школы представителей бизнес-сообщества,
которые могли бы поделиться
советами о том, как начать своё
дело и не прогореть.

«Волонтёры Победы»
Ангарское отделение этого Всероссийского волонтёрского движения базируется именно в «Нефтехимике». В регионе ангарские
«Волонтёры Победы» появились
первыми. Активисты сопровождают Дни памяти на территории
округа, региона и за его пределами, общаются и помогают ветеранам, приобщают молодёжь к
истории Великой Отечественной
войны, участвуют в благоустройстве памятных мест
Как найти свой клуб? Сотрудники «Нефтехимика» дали нам
простую инструкцию: «Обращаетесь на вахту ДК, а там уже направят. Мимо не пройдёте».
Анна КАЛИНЧУК

Каждый ищет своё чудо

4 июня в Художественном
КОВОЙ, поросший грибами
центре открылась выставдинозаврик Гребенюша Натака декоративно-прикладного
льи МАКАРОВОЙ в технике
творчества «Чудеса из ткани»,
грунтованного текстиля, погде каждый мог найти себе
душки-игрушки Ивана ИСАчудо по душе и спросить его
ЕВА и много чего ещё. Экспоавтора, как оно создано.
зиция полна во всех смыслах
больших произведений. Это и
На чудесатой выставке попышные розы Дарьи ПОПОделились теплом 37 мастеров:
ВОЙ, и ростовые куклы Люд26 взрослых и 11 детей, предмилы ГАШЕВСКОЙ.
ставивших более 260 работ в 10
Многие мастерицы признатехниках.
ются, что для кукольных наряОдин из самых популярных
дов часто покупают материал
видов рукоделия - горячий бадороже, чем для себя. Пиканттик. В искусстве росписи по
ная деталь: даже Баба-яга
шёлку с применением резервирующих составов попробовала дения выставки - зонт Марии здесь носит атласное бельё.
себя, в частности, Валерия ИГ- МОТОФОНОВОЙ в технике Что же говорить, к примеру,
НАТЬЕВА в загадочной лун- холодного батика, обаятель- о глазастых девчушках Ольги
ные фигурки белобородого ко- ДЕМИДЧЕНКО,
секретаря
ной «Ночи с камышами».
Другие интересные произве- та-звездочёта Анны ЧИСТЯ- одного из ангарских предангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Ольга Демидченко и ее глазастые девчушки

приятий. Она и обувь куклам
делает по колодке, не стыдно
было бы и на настоящего ребёнка надеть.

Найти себе чудо по душе
можно будет в течение месяца.
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора
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В пойме Китоя отгремели моторы. В минувшие выходные в Ангарске завершились чемпионат и
первенство Сибирского федерального округа по мотокроссу. В
стартовых колодках побывали более 100 райдеров.
Покорить единственную в Иркутской области лицензированную и аккредитованную для проведения подобных соревнований
трассу приехали команды из Омской, Кемеровской, Читинской
областей, Красноярского края и
других регионов СФО. Всего на
турнире за титул «Громче! Выше!
Быстрее!» сражались «мотобанды» из 12 регионов.
В итоге трек рассудил следующим образом. В чемпионате две
первые строчки заняли команды
из Ангарска. В первенстве наши
райдеры стали третьими. В личном зачёте 1-е место занял Артём
КОПЫТОВ. Две бронзы у ангарчан Александра ФИСЕНКО и
Аркадия ТЮМЕНЦЕВА. Медали
наши ребята добыли в буквальном смысле в жарких баталиях.
- Я загорела не на Мальдивах.
Пойма Китоя, вот где сегодня жара,
- говорит иркутянка Татьяна. - Я
устала так, что чувствую себя камбалой, на которую давит многотонный океан. Но это было мощно!
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Выбирая ТВСЗ,
Выбираешь будущее
Тихвинский вагоностроительный завод
(ТВСЗ) - одно из крупнейших машиностроительных предприятий в Европе. Расположен
в небольшом уютном городе Тихвин, в 200
км от Санкт-Петербурга. Сегодня ТВСЗ является самым современным и высокотехнологичным заводом в своей отрасли.
По объёму выпуска грузовых вагонов
ТВСЗ занимает первое место в России и
странах СНГ и лидирующие позиции в мире. Гарантом стабильности работы здесь является тот факт, что продукция завода
пользуется большим спросом на рынке и
предприятие имеет заказы на годы вперёд.
На Тихвинском вагоностроительном заводе сегодня трудятся более 11 тысяч человек. Почему они выбрали именно ТВСЗ?
Средняя зарплата на предприятии составляет 48 тысяч рублей. Сотрудники завода работают на современном оборудовании, производство имеет высокий уровень автоматизации и роботизации. На
ТВСЗ действует собственный учебный
центр, осуществляющий подготовку специалистов более чем по 50 рабочим специальностям с дальнейшим трудоустройством в производственных цехах. Во время обучения выплачивается стипендия от
18 450 рублей.
Сотрудники ТВСЗ могут получать высшее образование без отрыва от производства. С 2018 года Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого организовал для заводчан дистанционную форму обучения. В прошлом году вступительные экзамены в лучший технический вуз страны сдали более 70 работников завода.
Статус и престиж предприятия опреде-

ляют не только технологическая и материальная база, но и социальная ответственность перед сотрудниками. На ТВСЗ
действуют не только гарантии, предусмотренные государством, но и льготы, введённые по инициативе работодателя.
Предприятие компенсирует расходы на
питание в заводских столовых, санаторнокурортное лечение, летний оздоровительный отдых для детей. Завод осуществляет
бесплатную доставку своих работников до
места работы из близлежащих городов. Иногородним возвращается сумма, затраченная
на переезд и провоз багажа, выплачиваются
средства на обустройство, компенсируется
наём жилья, предоставляется комфортабельное общежитие в новостройке.
Кроме того, на Тихвинском вагоностроительном заводе на протяжении нескольких лет работает жилищная программа, в рамках которой при покупке квартиры в новом доме для сотрудников предприятия действуют особые предложения:
финансирование первоначального взноса,
компенсация части процентов по ипотечному кредиту. Работникам из других регионов предлагается льготный наём квартир с последующим выкупом. В непосредственной близости к домам находятся детские сады, школы, современные спортивные площадки и игровые комплексы.
ТВСЗ стал надёжной опорой и для Тихвина в целом. Предприятие поддерживает
реализацию проектов по благоустройству
городской среды, участвует в ремонтах
дворовых территорий и дорог. Во многом
благодаря заводу Тихвин за последние
шесть лет превратился в современный,
красивый город с большими перспективами, в котором хочется жить и работать.
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