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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

ангарчан при-
влекли к админи-
стративной ответ-

ственности за употребление 
наркотических средств в этом 
году. Выявлено 29 престу-
плений, связанных с хране-
нием наркотических средств. 
Эти цифры озвучены на за-
седании антинаркотической 
комиссии. Кроме обычных 
профилактических лекций в 
учебных заведениях округа, 
было предложено провести 
мини-выступления о вре-
де наркотиков в… ангарских 
трамваях.

молодых ангарчан 
получили паспорта на 
торжественной цере-

монии в Музее Победы, при-
уроченной к 68-летию города. 
Важность момента с детьми 
разделили родители. Со слова-
ми напутствия к юным гражда-
нам обратились председатель 
Думы Ангарского городского 
округа Александр ГОРОД-
СКОЙ и почётный гражданин 
Анатолий БОРИНСКИЙ. 

проект

тысяч цветов раз-
личных сортов вы-
садят на городские 

клумбы этим летом. Петуньи 
украсят вазоны по улице Горь-
кого, шары в парке имени 
10-летия Ангарска и на пере-
сечении Ангарского и Ленин-
градского проспектов. Фигуры 
медведей в сквере «Аистё-
нок» и композицию «Гномы» 
на пересечении улиц Воро-
шилова и Ленина дополнят 
очитки. Преобразится кувшин 
на кольце Ангарский проспект 
- Декабристов. Появятся новые 
цветочные клумбы на пересе-
чении улиц Фестивальной и 
Социалистической. Главная 
клумба города, на централь-
ной площади, в этом году бу-
дет в красно-зелёной гамме. 
Оригинальные цветники по-
явятся в парке Строителей, у 
ДК «Современник» и «Энерге-
тик», у Дворца ветеранов «По-
беда» и Музея Победы. 

языком цифр

120

105

68

поздравляем

День защиты детей в Ангар-
ске прошёл с размахом. Так 
отпраздновали, что впору пе-
реименовывать 1 июня в День 
защиты от вандалов. 

В минувшие выходные вновь 
пострадал парк имени 10-ле-
тия Ангарска. Неизвестные 
выломали сидения на трибу-
нах, установленных в прошлом 
году. 

- Часть сидений была найде-
на разломанными и брошен-
ными прямо у фонтана, - рас-
сказывает директор МБУ АГО 
«Парки Ангарска» Дмитрий 
КОЗЛОВ.

В парке имени 10-летия Ан-
гарска в последнее время всё 
энергичнее бурлит жизнь. Го-
родские мероприятия здесь 
проходят не только каждые вы-
ходные - летом даже по будням. 
Обратная и печальная сторона 
такой активности - этот парк 
чаще других становится жерт-
вой представителей человече-
ского рода.

По словам Дмитрия Коз-

лова, на трибуны продолжа-
ют действовать гарантийные 
обязательства, однако на фи-
зическое воздействие они не 
распространяются. Муни-
ципальное учреждение будет 
демонтировать оставшиеся 
сидения своими силами и уста-

новит вместо них деревянный 
настил. 

«Парки Ангарска» просят 
свидетелей этих событий по-
звонить по телефону: 8(3955) 
64-51-61.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

Уважаемые 
работники 
социальной 

сферы!
Примите поздравления с 

профессиональным праздни-
ком!

Вы избрали для себя в выс-
шей степени благородную и 
очень нужную профессию - 
оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается. От вашего про-
фессионализма, компетентно-
сти, высоких личных качеств 
во многом зависит качество 
жизни тысяч ангарчан.

В систему социальной защи-
ты населения ежегодно внедря-
ются новые формы и методы 
работы, расширяется спектр 
оказания социальных услуг. Но 
самое главное остаётся неиз-
менным - это преданные делу 
люди, те, кто ежедневно лицом 
к лицу сталкивается с людски-
ми проблемами и бедами, кто 
всегда готов оказать помощь и 
поддержку.

Ангарский городской округ 
- один из немногих муници-
палитетов в Иркутской обла-
сти, где, кроме региональных 
и федеральных мер социаль-
ной поддержки, гражданам 
оказывается дополнительная 
помощь за счёт местного бюд-
жета. Среди получателей - 
многодетные семьи, малоиму-
щие, пенсионеры, школьники, 
инвалиды. Помогать тем, кто 
нуждается, - важно.

Крепкого здоровья, множе-
ства радостных и добрых со-
бытий! Низкий поклон за ваш 
труд!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского 
городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского 

городского округа

Как пережить предпенсион-
ный возраст и остаться вос-
требованным работником? 
Ответ на этот вопрос дан в фе-
деральном проекте «Старшее 
поколение». 

Профессиональное обуче-
ние граждан предпенсионного 
возраста должно помочь им 
в трудоустройстве. Это либо  
своеобразная «перезагрузка» 
уже имеющихся знаний, уме-
ний и навыков, либо быстрое 
обучение новым профессиям, 
востребованным на террито-
рии региона. 

В Ангарске стабильным оста-
ётся спрос на поваров, конди-
теров, слесарей по контроль-
но-измерительным приборам 
с высокой квалификацией, а 
также токарей, монтажников, 
дорожных и строительных ра-
бочих. В большой цене элек-
трогазосварщики. О сварщи-
ках подробнее!

- Ангарский индустриаль-
ный техникум выиграл грант 
на обучение предпенсионеров 
по международным профес-
сиональным стандартам через 
Союз Worldskills Russia, - рас-
сказала заместитель директора 

по учебно-методической рабо-
те техникума Лариса КАШТА-
НОВА. 

В техникуме предлагают три 
образовательные программы 
изучения сварочных техноло-
гий по квалификациям: свар-
щик дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом 

(для лиц, не имеющих рабочей 
профессии), сварщик дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом (для лиц, имеющих 
другую профессию), а также 
программа повышения квали-
фикации по сварке неплавя-
щимся электродом в защитном 
газе (аргонодуговая сварка).

По окончании обучения слу-
шатели получат свидетельство 
по профессии рабочего, долж-
ности служащего или удосто-
верение о повышении квали-
фикации плюс паспорт Skills 
(паспорт компетенций).

- В настоящий момент на-
чалось формирование групп. 
В 2019 году мы планируем об-
учить 88 человек. Занятия бу-
дут проходить с сентября по 
декабрь как в дневное, так и 
в вечернее время. Обучение 
бесплатное, - уточнила Лариса 
Каштанова. 

Но есть ограничение. Стать 
участником программы профес-
сионального обучения может 
гражданин, которому осталось 5 
лет до выхода на пенсию (муж-
чины 1959-1961 г. р., женщины 
1964-1966 г. р.). При этом обу-
чаться могут как работающие 
граждане предпенсионного воз-
раста, так и не занятые трудовой 
деятельностью, не состоящие в 
трудовых отношениях.

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Предпенсионеры сядут за парты

Участие в образовательных программах - это дополнительная защита 
прав и интересов, повышение благосостояния и социального благополучия 

предпенсионеров

С сегодняшнего дня вновь 
запускаются три трамвайных 
маршрута, следующих до ко-
нечной остановки «ТЭЦ-9». 

Напомним, с 11 апреля дви-
жение по ветке были закрыто 
из-за ремонта на трубопро-
воде. Накануне специалисты 
«Ангарского трамвая» выехали 
на место, где велись работы, 
и приняли решение о запуске 
маршрутов №1, 4 и 7, сообщил 
директор предприятия Евге-
ний БАЖЕНОВ.

Расписание движения оста-
нется таким же, каким было 
до ремонтных работ. В трамвае 
по-прежнему действуют все 
льготы и работает система без-
наличной оплаты. Терминал 
позволяет принимать платежи 

бесконтактными картами Visa, 
Mastercard, МИР, мобильными 
телефонами, «умными часа-

ми», другими современными 
гаджетами. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

хорошая новость

Ангарский трамвай поедет на ТЭЦ-9

ситуация

Мы - маленькие дети,  
нам хочется ломать?

Внимание!
Следующий номер 

газеты выйдет  
во вторник,  

11 июня.
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Как Музей часов стал визит-
ной карточкой Ангарска, так 
и мастер-часовщик Валентин 
МАНДРО - главный бренд 
самого музея. Когда во время 
школьных экскурсий ребята 
попадают на утренний обход 
Валентина Борисовича, они как 
заворожённые наблюдают за 
его работой. Как мастер откры-
вает дверцы старинных меха-
низмов, заботливо поправляет 
маятники и стрелки, заводит и 
ставит на ход редкие экземпля-
ры. «Это наш доктор, который 
не позволяет болеть и умирать 
часам. Лечит их так же, как 
врачи людей», - представляют 
научные сотрудники Валентина 
Мандро посетителям.

В каморке папы Карло
В каморке Валентина Борисо-

вича, которая, как и положено 
во всех сказках, расположена под 
лестницей, десятки часов. Доми-
ки-ходики с настоящими кукуш-
ками - на стене, дружный ряд 
советских круглых будильников 
- на подоконнике, квадратные их 
собратья стоят тесным строем на 
столе, тут же разобранные на ча-
сти ручные экземпляры. Хозяин 
мастерской с лупой чинит оче-
редного «больного». 

- Интервью? Ну, давайте по-
говорим, - улыбается Валентин 
Мандро, отрываясь от очеред-
ного механизма. Как всегда, 
приветлив, но немногословен. 

В часовую стихию Валентин 
Борисович попал волею слу-
чая. Изначально была любовь 
к технике, которую обычный 
паренёк из колхоза деревни 
Чеботариха, что в Куйтунском 
районе, реализовывал в обще-
нии с местными шоферами. 

- Мне семнадцать лет испол-
нилось, когда председатель кол-
хоза спросил: «Валька, ездить 
можешь?» - и посадили меня 
на полуторку зерно возить. Без 
всяких прав, конечно, - расска-
зывает Валентин Мандро.

Кстати, необычная фамилия 
нашему герою досталась от деда 
украинских корней, родивше-
гося в Винницкой области. А 
может, были среди предков и 
цыгане («мандра» по цыгански - 
хлеб), и югославы. Благозвучную 
фамилию сохранили обе дочери 
Валентина Борисовича, отказав-
шись менять её при замужестве. 
А вот юный правнук, живущий 
нынче в Санкт-Петербурге, уже 
не Мандро. Но семейную ориги-
нальность поддерживает его имя 
- Софокл. Так решила назвать 
малыша внучка. 

Почётный нефтехимик
В Ангарск в 1955 году Ва-

лентина позвали романтика 
и старший брат, который уже 
жил в городе нефтехимиков. 
Здесь же он выучился на на-
ладчика контрольно-измери-
тельных приборов в учебном 
комбинате АНХК. Участвовал 
в пуске и опрессовке цеха мета-
нола на нефтехимическом про-
изводстве. Ангарск строился и 
процветал. Рабочие специаль-
ности были в почёте. 

На дискотеке в общежитии 
познакомился с симпатичной 
ангарчанкой Антониной. В мае 
впервые увидели друг друга, а 
в июле уже в ЗАГС пошли. С 
того дня минуло 59 лет. 

В 1961 году Валентин Ман-
дро пошёл в армию. Попал в 
авиацию в Псковской области, 
где окончил школу младших 
авиаспециалистов, дослужил-
ся (тогда служили три года) до 
старшего механика радиолока-
ционного оборудования. На-
страивал станции наведения 
ракет на советских истреби-
телях. Хорошему специалисту 
предлагали остаться и дальше 
служить, но молодой человек 
решил вернуться домой, в Ан-
гарск, в родной цех метанола.

- И отработал я в нём три 
«вредных» срока. Вредность 
можно было заработать за 10 
лет, я трудился в цеху 33 года. 
Общий стаж на нефтехимиче-
ском комбинате составил 48 
лет, - рассказывает Валентин 
Борисович.

Знакомство  
с Курдюковым
Но ангарчане запомнят Ва-

лентина Мандро не как почёт-
ного нефтехимика, хотя такое 
звание он заслужил по праву. 
В СССР орденом Трудового 
Красного Знамени не каждого 
награждали. Волею судьбы наш 
герой стал ни много ни мало… 
повелителем времени. Главным 
часовым мастером города.

- С Павлом Васильевичем 
Курдюковым я познакомился в 
1962 году благодаря зятю Нико-
лаю, брату моей жены, который 
женился на дочери Курдюко-

ва Людмиле. В трёхкомнатной 
квартире Курдюковых в 37 квар-
тале тогда уже была большая 
коллекция часов. О нём напи-
сали в газете, и люди активно 
понесли часы. Тогда в Ангарске 
было много трофейных немец-
ких экземпляров. Часы лома-
лись, люди не знали, что с ними 
делать. Вот и отдавали их Курдю-
кову. А у него настоящая страсть 
к механизмам была. За старин-
ными часами он готов был ехать 
хоть на край света. Работал он, 
как и я, наладчиком приборов, 
но в «Сибмонтажавтоматике». 
В его мастерских можно было 
любую запчасть, шестерёнку на 
заказ сделать. Вот он и отводил 
душу, - вспоминает Валентин 
Борисович.

Вместе мужчины ремонтиро-
вали часы: сначала разбирали 
их на составляющие, очища-
ли от налёта времён, восста-
навливали рабочий механизм. 
Особенно долго пришлось 
повозиться с так называемым 
«Паровозом» -  французски-
ми настольными часами конца 
XIX века. Когда этот экспонат 
попал к Курдюкову, все поду-
мали, что они чугунные. Поч-
ти месяц потратили на очист-
ку растворами, напильником, 

специальной пастой. Оказа-
лось, это бронза. Знаменитая 
«Афина Паллада», привезённая 
Павлом Васильевичем из Читы, 
несколько недель отмокала в 
ванной мастера. Все домашние 
мирились с увлечением главы 
семейства, не считаясь с бы-
товыми неудобствами. Часы 
в квартире Курдюковых были 
главными жителями.

Дело всей жизни
- А сколько у вас сегодня 

дома часов? - спрашиваю я.
- С боем - четверо. Двое на-

стенных и двое настольных. 
Самые большие, с кукушеч-
кой, купил когда-то у самого 
Курдюкова за сто рублей. Тогда 
это были приличные деньги. А 
всего в доме, наверное, часов 
двадцать. Я сам привык к их 
тиканью, ночью боя даже не за-
мечаю. А вот соседи замечают, 
- смеётся Валентин Борисович.

Часовое дело из увлечения в 
профессию у Мандро преврати-
лось уже после ухода из жизни 
знаменитого Курдюкова. После 
смерти мастера в 1985 году Му-
зей часов несколько лет жил без 
специалиста по механизмам. 
Был приходящий часовщик, но 
этого явно не хватало. В итоге 
настал момент, когда часть часов 
остановилась. Тогда о Валенти-
не Борисовиче вспомнила жена 
Курдюкова, Ульяна Яковлевна. 
Так у музея появилось второе 
рождение, а у Валентина Ман-
дро - его дело жизни.

Рассказывают историю, ког-
да Валентин Борисович попал 
в больницу. И некоторые часы 
начали останавливаться. Смо-
трители заводили их, но как 
будто заскучавшие по своему 
«доктору» экспонаты упрямо 
замолкали.

- Это правда. Они меня чув-
ствуют, а я - их. Бывает, приду, 
поглажу, покачаю и слышу - 
пошли, стали на ход. Когда не-
специалисты заводят часы, они 
их двигают, нарушают ход. Не 
знают, как отрегулировать. По-
этому и останавливаются меха-
низмы, - раскрывает профессио-
нальные тайны мой собеседник.

Часовщик - уходящая 
натура
Кстати, к нему обращаются 

и обычные ангарчане. Часовой 
мастер сегодня уходящая нату-
ра. Да и полноценных часовых 
мастерских не найдёшь. Моло-
дые люди не мечтают об этой 
профессии. Однажды к Вален-
тину Мандро приехали люди 
из Братска. Привезли посмо-
треть новые напольные часы 
с боем, которые отказывались 
отбивать минуты.

- Сколько же я с ними про-
возился! Разобрал, все пылин-
ки сдул - ничего не помогало. 
И вот однажды ночью снится 
сон, в котором мне говорят: по-
меняй шестерёнку, переверни 
наоборот! Так и сделал наутро. 
Пошли! Оказалось, на заводе 
неправильно деталь установи-
ли, - рассказывает мастер.

Сегодня в Музее часов почти 
две тысячи экземпляров. Ко-
нечно, выставить все одновре-
менно невозможно. Для этого 
нужно площади увеличивать 
раза в два. Поэтому часть экс-
понатов находится в фондо-
хранилище. Периодически их 
«выводят» в свет, меняя вы-
ставочные коллекции. Поток 
новых поступлений в музей в 
наше время стал меньше, да и 
дарят в основном современные 
экземпляры. Самому Мандро 
часы не дарят: это его прерога-
тива, его право. К моде на часы 
«навороченных» марок он рав-
нодушен, говорит, что, по сути, 
они ничем не отличаются. И 
чем проще часовой механизм, 
тем он надёжнее. 

- Почти 30 лет я здесь. Прихо-
жу утром в музей и первым делом 
обхожу оба этажа. Смотрю, ка-
кие завести надо, какие смазать, 
какие в ремонт взять. Наш музей 
известен тем, что он «живой», 
что часы у нас на ходу, тикают, не 
останавливаются. Мне уже 81 год, 
есть серьёзные проблемы со здо-
ровьем. Но, когда я здесь, о них 
забываю. Я завожу часы, а они 
заводят меня, - улыбается мастер. 

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Гость номера

ангарскиеведомости.рф     о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

Часовой доктор
Валентин МАНДРО о дружбе с КУРДЮКОВЫМ, профессии часовщика  

и «живом» музее 

Башенные часы на здании 
ангарского почтамта были за-
планированы сразу при стро-
ительстве, в 1956 году. Но 
тогда в Ангарске не было ма-
стера, который мог бы их из-
готовить. Поэтому ещё 16 лет 
вместо часов на башне кра-
совалась огромная железобе-
тонная пятиконечная звезда. 

Автором наших курантов 
стал Павел Васильевич Курдю-
ков. Первым делом он создал 
макет в натуральную величину 
(диаметром 185 сантиметров). 
По его размеру рабочие Ангар-
ского ремонтно-механическо-
го завода из листовой стали из-
готовили циферблат и покрыли 
его чёрным лаком. Римские 

цифры отлили из дюраля и по-
крыли бронзовой краской. Из 
предложенных вариантов ме-
ханизма часов самым прием-

лемым Курдюкову показался с 
электроприводом. Запустили 
часы в марте 1972 года. 

После ухода Курдюкова часа-
ми долго никто специально не 
занимался. Одно время куран-
ты замерли совсем. В 1998 году 
муниципалитет решил восста-
новить историческую справед-
ливость, вернув мелодию. Сей-
час бой курантов управляется 
с помощью компьютера. Си-
стема автоматически запускает 
звук ударов, отсчитывающих 
часы. Автоматически включа-
ется гимн Ангарска. Музыку 
для этого произведения на-
писал Евгений ЯКУШЕНКО, 
отец скрипача Артёма Якушен-
ко из дуэта «Белый острог». 

кстати

Новая жизнь ангарских курантов

11 июня в Ангарске 
появится ещё один 
часовой бренд - 
на фасаде Музея 
часов торжественно 
откроют новые 
часы. Их специально 
изготовили  
для музея в москве. 
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Продолжаем тему

Снизить тарифы 
на вывоз 
мусора!

С таким предложением об-
ратились депутаты Думы Ан-
гарского округа к председате-
лю правительства Иркутской 
области Руслану БОЛОТО-
ВУ. Обращение в письмен-
ном виде было направлено 
в «серый дом» Иркутска 29 
мая.

Напомним, мусорная ре-
форма обсуждается в Ан-
гарске с прошлого года: 
проводятся совещания с  
регоператором, круглые столы 
с общественностью. В начале 
мая состоялась депутатская 
комиссия, на которой было 
озвучено мнение ангарских 
депутатов: Иркутская область 
вошла в реформу, будучи к ней 
не готова. Депутаты приня-
ли решение добиваться сни-
жения тарифа. Кроме того, в 
Ангарске предприниматели 
провели митинг за снижение 
нормативов накопления ТКО 
для бизнеса. И вот первая по-
беда: на днях на сайте облпра-
вительства появилась инфор-
мация о том, что нормативы 
для юридических лиц будут 
всё-таки снижены.

Дотировать за счёт 
областного бюджета

- Вопросы, 
связанные с 
этой рефор-
мой, остро 
встали перед 
нашей терри-
торией. Нами 
было принято 
решение обра-

титься в правительство с пред-
ложением снизить тариф и 
нормативы накопления ТКО, 
рассмотрев возможность до-
тирования за счёт средств 
областного бюджета, - разъ-
яснил нашей газете председа-
тель Думы Ангарского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ.

Перед жителями опять 
разыграли спектакль

- Это не 
первая исто-
рия. Тактика 
р у к о в о д с т в а 
Иркутской об-
ласти в следу-
ющем: сначала 
сделать наро-
ду нехорошо, 

подняв тарифы или сократив 
льготные поездки, а потом 
доблестно эти проблемы ре-
шать. Сегодня правитель-
ство отчиталось - нормативы 
для юридических лиц будут 
снижены. Получается, наш 
губернатор - благодетель? 
Ничего подобного. Ведь кто 
устанавливал сами тарифы? 
Подчинённое губернатору 
ведомство! Областная служба 
по тарифам сначала взвинти-
ла цены до потолка, а теперь 
уменьшила. Перед жителями 
опять разыграли спектакль, 
- считает депутат окружной 
Думы Александр КУРАНОВ.

Лилия МАТОНИНА

Уже сегодня в Ангарском 
округе идёт подготовка к зиме. 
Как говорится, готовь сани ле-
том. Узнать, как прошёл ото-
пительный сезон и что ждать 
от следующего, корреспонден-
ты газеты отправились в Сав-
ватеевку.

Неспроста мы поехали имен-
но в это село. В последние годы 
здесь с завидным постоян-
ством случались ЧП. То авария 
в котельной, то посреди зимы 
заканчивалось топливо. Мил-
лионы рублей выделялись на 
ремонты, реконструкции, а ка-
ждая зима всё равно приводила 
к коллапсам. Котельная Савва-
теевки давно стала притчей во 
языцех.

Впервые за многие годы 
сельская котельная 
отработала без сбоев
В этом году о савватеев-

ской котельной мы не слы-
шали ни разу. Напомнил об 
отопительном сезоне лишь 
отчёт о результатах работы по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
озвученный на заседании 
окружной Думы. Из инфор-
мации следовало, что отказов 
в системе теплоснабжения в 
течение прошедшего отопи-
тельного периода в Ангарском 
округе зафиксировано не было. 
Мы уточнили: и в Савватеевке 
тоже? Получив утвердитель-
ный ответ, отправились в село 
посмотреть своими глазами.

На пороге нас встретил ди-
ректор «Преобразования» 
Алексей АГЕЕВ, который про-
вёл свой первый отопительный 
сезон в должности руководи-
теля этого муниципального 
предприятия. «Преобразова-
ние» - единая обслуживающая 
организация, работающая в 
котельных Одинска, Саввате-
евки и Сибизмира.

- Почему без 
сбоев? Даже не 
знаю, что ска-
зать. Думаю, 
потому, что мы 
сработали од-
ной сплочён-
ной командой. 

Опыта работы на подобных 
предприятиях до этого у меня 
не было. Поэтому я прислу-
шался к старожилам, людям, 
которые проработали здесь не 
один год. Без ребят я бы ничего 
не сделал, - сказал нам Алексей 
Владимирович.

Главное - слышать 
коллектив
Его слова подтверждает жи-

тель Савватеевки Александр 
ЗЫКОВ, который работает 
здесь без малого 16 лет, пройдя 
путь от оператора до началь-
ника котельной. Руководи-
телем он стал при нынешнем 
директоре. По словам Алексея 

Агеева, ему пришлось долго 
уговаривать Александра Нико-
лаевича занять должность, он 
просто не верил в изменения.

- Трудно сказать, почему мы 
раньше никак не могли нала-
дить работу. Сегодня заключа-
ются договоры с правильными 
поставщиками топлива, приоб-
ретается нужное оборудование. 
Я вам честно скажу: это первый 
директор, который пришёл с 
горячим желанием работать, 
прислушался к моим замечани-
ям и предложениям. Впервые за 
много лет нам жители спасибо 
говорили, - рассказывает на-
чальник котельной.

Мы идём по самой котель-
ной, Алексей Агеев предосте-
регает о том, чтобы не запну-
лись о коробки с какими-то 
деталями, расставленные по 
всему помещению.

- Это мы готовимся к новому 
отопительному сезону. Как про-
ведём подготовку, так и пойдёт 
работа зимой. Вот наш основной 
котёл, а это - резервный. А вот 
новый котёл, который мы будем 
подключать в августе, - показы-
вает котельную директор.

В следующий раз мы прие-
дем в котельную Савватеевки 
в последний месяц лета, чтобы 
рассказать, как идёт монтаж 
нового котла.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

перспективы

Готовим сани летом

Александр ЗЫКОВ работает в котельной Савватеевки без малого 16 лет,  
пройдя путь от оператора до начальника котельной

обращение

Вопрос, разделивший об-
щество на две, как выясни-
лось, неравные части, снова 
актуален. Темы коснулись на 
селекторном совещании по 
саночистке в администрации 
округа. 

Новая песня о тарифе
С 1 января ангарчане платят 

за вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО) с каждого 
квадратного метра собствен-
ного жилья. Чем просторнее 
квартира, тем, соответственно, 
больше цифра в квитанции, 
что приходит от регионального 
оператора. Проведённое в мар-
те текущего года голосование 
показало, что большая часть 
горожан (66% от числа отпро-
шенных) считает справедли-
вой оплату согласно количе-
ству прописанных в квартире. 
«Ведь мусорят-то не квадрат-
ные метры, а люди», - резонно 
замечали многие ангарчане. 
Справедливой оплату с общей 
площади жилого помещения 
назвали лишь 32,7% проголо-
совавших. 

Не хотим 
по «квадратам»
Мнение ангарчан было пе-

редано местными властями в 
региональное правительство. 
Теперь ему предстоит решить, 
оставить нам прежнюю систе-
му - по «квадратам» либо сде-
лать так, как хотело бы боль-
шинство жителей региона, и 

перейти на новый способ опла-
ты - с человека. Оплата комму-
нальной услуги  рассчитывает-
ся по следующей формуле: 2,1 
х количество человек х 522,89 = 
2,1 х 1 х 522,89 = 1098,07 рубля 
с человека  в год, или 91,50 ру-
бля с человека в месяц.

Ангарск - не единственная 
в Иркутской области террито-
рия, пожелавшая изменить си-
стему начисления платежей за 
вывоз твёрдых коммунальных 
отходов. С 1 июля текущего 
года платить за каждого пропи-
санного будут жители Братска, 
Саянска и Тайшета. Докумен-
ты относительно нашей терри-
тории пока на рассмотрении у 
региональных чиновников. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

с Человека или по площади?
Ангарск может перейти на новую систему платежей за вывоз ТКО

Убрали не везде
На совещании была затронута тема прошедшего 

в Ангарске двухмесячника по санитарной очист-
ке. В общегородском субботнике приняли участие 
около 100 предприятий и 150 учебных заведений. 

Специалистами контролирующих органов 
было составлено 42 прокола относительно на-
рушителей благоустройства. В общей слож-
ности на весеннюю уборку Ангарского округа 
вышли почти 10 000 человек. 

Город привели в порядок, но не все собствен-
ники оказались любителями чистоты и уюта. 
Бывший магазин «Горизонт» в 188 квартале тому 
пример. Торговая точка не работает несколько 
месяцев, а мусор вокруг здания лишь прибавля-
ется. Под навесом в тени служебного входа бом-
жи организовали пространство для посиделок. 

кстати
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благоустройство
Сезону дан старт. На сегод-

няшний день по националь-
ному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» работы начались на 
четырёх участках из восьми. В 
основном подрядчики серьёзно 
взялись за дело и выполняют 
контракты с опережением гра-
фика, пытаясь поймать каж-
дый солнечный час короткого 
сибирского лета. Но есть и 
другие. Те, кого оштрафовали 
ещё до того момента, как тех-
ника зашла на объект. 

По ночам не шумим 
- Хорошо идём. Работаем 

целый день, но поздними ве-
черами технику не выводим: 
людям тоже отдыхать хочется, 
а не слушать ночами громы-
хание от дорожного ремонта, 
бригады трудятся с утра и при-
мерно до 9 вечера, - объясняет 
представитель компании-под-
рядчика, что завела технику на 
улицу Чайковского. 

На участке от Московско-
го тракта до улицы Карла 
Маркса рабочие демонтируют 
бордюрный камень. На всём 
отрезке центральной улицы 
сняли дорожное покрытие и 
начали поднимать колодцы 
до высоты, предусмотренной 
проектной документацией. 
Некоторые проблемы вызвал 
небольшой участок от улицы 
Мира до Московского тракта 
- убрали старый асфальт и уви-
дели значительные провалы. 
Техническое решение пробле-
мы уже найдено. Если погода 
позволит, то полностью за-
вершить ремонт на вверенном 
участке специалисты планиру-
ют через полторы-две недели, 
затем начнут работы на улице 
Карла Маркса. 

- Вы же у нас не первый год 
работаете, понимаете перспек-

тиву. В случае некачественно 
выполненных работ вам при-
дётся возвращаться и переде-
лывать, - отметил мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ. 

Так случилось с улицей Ки-
рова, отремонтированной в 
прошлом году. Подрядчик вы-
ходит снова, чтобы в рамках га-
рантийного ремонта устранить 
недочёты, которые были выяв-
лены в процессе эксплуатации 
транспортной артерии старой 
части города. 

Не хотите работать - 
найдём других
На улице Алешина техни-

ка появилась всего несколько 
дней назад, хотя приступить 
к работам должны были сра-
зу после майских праздников. 
Итого 22 дня «просрочки». За 
что и поплатились. Подряд-
чику уже предъявлен штраф в 
размере 1,5 млн рублей. 

- Мы работаем в рамках 
федерального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги», спуску 
никому не будет. Мы вас об 
этом предупреждали. Никаких 
расхолаживаний не потерпим. 
Один штраф у вас уже есть, де-
лайте выводы. Будем следить. 
Если вы не намерены форси-
ровать события и догонять гра-
фик, вас снова ждут штрафные 
санкции, - отметил замести-
тель мэра Андрей САФРОНОВ. 

- У вас самый горячий и 
сложный участок. Основная 
магистраль практически. Если 
мы в ближайшее время ди-
намики не увидим, то будем 
отношения разрывать. У нас 
достаточно времени, чтобы 

найти для выполнения этих 
работ добросовестного под-
рядчика, - предупредил Сергей 
Петров. 

Представитель подрядчика 
уверял комиссию, что сроки 
получится нагнать.

На участке от улицы Ра-
дужной до Горького будет 
выполнен комплексный ре-
монт. Появится новое дорож-
ное покрытие, подрядчик по 
контракту должен заменить 
бордюрный камень, привести 
в порядок тротуар и решить во-
прос с освещением. 

- В целом дорожники развер-
нулись в этом году довольно 
оперативно. За исключением 
одного подрядчика темпы взя-
ты хорошие. Есть уверенность, 
что это позволит вовремя за-
вершить планируемые работы. 
Объём дорожных ремонтов 
и строительства в этом году 
большой. На реализацию на-
правлено более 400 млн рублей 
- в полтора раза больше, чем в 
прошлом году. Расслабляться 
нельзя, - подытожил выезд гла-
ва территории. 

- Мы увидели очень неболь-
шую часть того, что делается в 
городе. В целом дорожную сеть 
в Ангарске можно оценить как 
удовлетворительную. Это од-
нозначно. А те перспективы, 
которые нам показали сегодня, 
и то, что уже сделано, навер-
ное, имеют право на твёрдую 
оценку «хорошо», - добавил 
член Общественной палаты 
Ангарского городского округа 
Андрей СЕРЁДКИН. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Не успел - плати 
В Ангарске подрядчиков штрафуют за срыв сроков дорожных ремонтов 

Здесь будет мост 
Во время выездного совеща-

ния руководители территории, 
представители Общественной 
палаты округа и журналисты 
буквально шагами промеряли 
будущий серпантин на улице 
Пойменной - участке, где пере-
секаются верхний переход новой 
пешеходно-спортивной набе-
режной и спуск к садоводствам. 

Долго думали, как правиль-
нее и удобнее для всех участни-
ков движения оформить этот 
квадрат, и решили сейчас обо-
рудовать полусерпантин, кото-
рый решит задачу безопасного 
перехода, а в перспективе - по-
строить пешеходный мост. 

Почти 20 км автомагистралей будет отремонтировано в этом 
году в Ангарском округе в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». В перечень 
вошли восемь участков. Предусмотренная на ремонт сумма - 
почти 450 млн рублей. 

1) Улица Чайковского (ремонт от Московского тракта до ул. 
Карла Маркса) 

2) Улица Алешина (участок от ул. Радужной до Горького). Ра-
боты ведутся с 30 мая. 

3) Участок от 1843-го до 1852-го км автодороги М-53 (от выез-
да из города до виадука). 

4) Ангарский проспект (от ул. Алешина до ул. Декабристов об-
щей протяжённостью 2,8 км). 

5) Улица Карла Маркса (участок от ул. Кирова до ул. Ленина). 
6) Улица Декабристов (участок от ул. Космонавтов до Ангар-

ского проспекта). Капитальный ремонт. 
7) Улица Новокшенова (участок от ул. Бульварной до ул. Са-

янской). 
8) Улица Набережная (участок от ул. Иркутской до парка им. 

10-летия Ангарска). 

кстатисправка

На участке от Московского тракта до Карла Маркса рабочие 
демонтируют бордюрный камень. На всём отрезке центральной улицы 

сняли дорожное покрытие и начали поднимать колодцы до высоты, 
предусмотренной проектной документацией

На участке от улицы Радужной до Горького будет выполнен комплексный 
ремонт. Появится новое дорожное покрытие, подрядчик по контракту 

должен заменить бордюрный камень, привести в порядок тротуар  
и решить вопрос с освещением

При строительстве новой пешеходно-спортивной набережной 
подрядчики бережно обходят вековые сосны. Чуть ниже, ближе к спуску  

к СНТ, сделают серпантин-переход, а в перспективе и мост

Благотворительный фонд «Новый Ангарск» объ-
являет о начале приёма заявок на конкурс социально 
значимых проектов Ангарского городского округа в 
период с 1 по 30 июня.

Цель конкурса - выявление и поддержка лучших 
проектов некоммерческих организаций, направлен-
ных на создание условий для решения социально зна-
чимых проблем Ангарского городского округа.

Направления проектов:
«Объединяя усилия» - поддержка деятельности об-

щественных объединений, некоммерческих учрежде-
ний в интересах социально незащищённых граждан, 

инвалидов, многодетных, малообеспеченных семей, 
детей-сирот. Оказание услуг в сфере молодёжной по-
литики, социальной защиты населения. 

«Развитие и успех» - проекты в области культуры 
и искусства. Организация спортивных мероприятий 
для различных категорий населения, поддержка фи-
зической культуры и спорта.

«Активное поколение» - социальная и профессио-
нальная адаптация пожилых людей, обучение и пе-
реподготовка граждан пожилого возраста, создание 
условий для использования ими полученных/имею-
щихся знаний, навыков.

«Городская среда» - проекты, меняющие городскую 
среду и развивающие общественную активность.

К участию приглашаются некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные в соответствии с законо-
дательством РФ, в том числе территориальные обще-
ственные самоуправления. Максимальный размер 
финансирования - 50 тысяч рублей. Продолжитель-
ность одного проекта должна составлять от 3 до 9 ме-
сяцев (начало реализации не ранее 22 июля 2019-го, 
окончание - не позднее 22 апреля 2020 года).

Подробная информация о конкурсе выложена на 
сайте https://newangarsk.ru/

акция

Фонд «Новый Ангарск» объявил конкурс социальных проектов
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Вчера ангарчанке Елене Аи-
мовне Тимофеевой исполни-
лось сто лет. Но это только 
по паспорту. На самом деле 
женщина старше своего «офи-
циального» возраста. Когда 
её, 15-летнюю девчонку, от-
правляли из деревни в город, 
местные власти в справке ука-
зали 1919 год рождения вместо 
1916-го.

Родилась наша героиня в 
семейском селе Бичура, ос-
нованном старообрядцами, 
высланными правительством 
Российской империи в Буря-
тию и Забайкалье в XVIII веке. 
После переезда в Улан-Удэ 
Елена Аимовна вышла замуж, 
родила двух дочерей. Но се-
мейное счастье было недол-
гим. Мужа забрали на фронт, с 
войны он не вернулся. Все во-
енные годы женщина работала 
на сахарном заводе, эвакуиро-
ванном в Сибирь с Алтая. Весь 
сахар поставляли для нужд 

армии, изредка выделяя для 
тыловиков патоку в качестве 
сладкого гостинца.

В 1960 году, вслед за дочерью 
Евдокией, Елена Аимовна пе-
реезжает в Ангарск. И с тех пор 
её жизнь навсегда связана с го-
родом нефтехимиков и АНХК. 
С комбината женщина ушла на 
пенсию.

В понедельник поздравить 
долгожительницу с самым зна-
чительным юбилеем в жизни 
приехал мэр Сергей ПЕТРОВ. 
Глава Ангарской территории 
пожелал имениннице здоровья, 
благополучия и бодрости духа.

- Такие люди, как вы, - это 
целая эпоха. В вашей памяти 
столько важных событий! Это 
очень значимо для нашего по-
коления и для молодых, ведь 
далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный воз-

раст, - отметил Сергей Петров.
Сегодня у юбилярши четве-

ро внуков, девять правнуков и 
один праправнук.

- Слава богу, у меня дочь хо-
рошая, помогает мне во всем. 
Внуки тоже заботливые. Зво-
нят каждый день, приходят в 
гости, не забывают, - рассказа-
ла Елена Аимовна.

По словам дочери, Евдокии 
Еремеевны (которая, кстати, 
уже перешагнула 80-летний 
рубеж), мама вполне самостоя-
тельна, пользуется телефоном, 
помнит номера родных и сей-
час готовится к летним прогул-
кам. Тем более что управляю-
щая компания сделала со своей 
стороны подарок женщинам 
- установила дополнительный 
поручень в подъезде. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото автора

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Актуальное интервью

Развитие «второго ядра» - 
неядерных бизнесов - уже не 
первый год является приори-
тетом для Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» и, конечно, АО 
«АЭХК». О том, как сегод-
ня развиваются неядерные 
производства на Ангарском 
электролизном химическом 
комбинате, мы поговорили 
с генеральным директором 
Александром ДУДИНыМ.

- Александр Викторович, 
расскажите о развитии нея-
дерных бизнесов на АЭХК на 
текущий момент.

- На настоящий момент в 
разработке у нас находится 
семь проектов. У каждого из 
них своя стадия. Часть уже ре-
ализована, например, такие, 
как возобновление производ-
ства бифторида калия. Часть 
находится в стадии реализации 
- сюда можно отнести наш ос-
новной на сегодня проект по 
созданию гидроокиси лития. 
Часть находится в первичной 
проработке: это проекты по 
созданию производств гипох-
лорита кальция и карбоксиме-
тилцеллюлозы. 

Если говорить о реализо-
ванных проектах, то, конечно, 
стоит отметить возобновление 
производства бифторида ка-
лия. Этот участок ранее рабо-
тал на базе сублиматного про-
изводства, остановленного в 
2014 году, и был закрыт. 

Мы провели соответствую-
щий анализ и увидели, что эта 
продукция востребована на 
рынке. Обработав полученную 
информацию, специалисты 
предприятия решили запу-
стить инвестиционный проект 
по возобновлению работы дан-
ного участка, но с выпуском 
уже не одного, как ранее, а 
двух типов продукции - как по 
техническим условиям (ТУ), 
так и по ГОСТу. У каждого из 
них свой рынок сбыта. Так, 

продукция по ГОСТу применя-
ется в двигателестроительных 
корпорациях при производ-
стве охлаждаемых лопаток тур-
бин авиационных двигателей. 
А продукция по ТУ находит 
свой рынок сбыта внутри То-
пливной компании «ТВЭЛ». 
Для АО «СХК» бифторид ка-
лия - важный компонент при 
производстве электролита для 
электрохимического получе-
ния фтора.

- Благодаря проведённой 
работе продукция, которую 
сегодня производит участок 
бифторида калия, востребова-
на на рынке? 

- Общий объём контракта-
ции на 2019 год по обоим типам 
продукции составляет порядка 
80 тонн. Работа по увеличению 
контрактации продолжается.

- Понятно, что, как и в лю-
бом бизнесе, идея, пусть даже 

самая гениальная, не всегда 
доходит до стадии реального 
воплощения по различным об-
стоятельствам. Но для того, 
чтобы быть успешным, надо 
рождать всё новые идеи. Ка-
кие перспективные разработки 
появились за последнее время?

- Из перспективных разра-
боток я хотел бы отметить два 
проекта. Первый - это проект 
по созданию производства ги-
похлорита кальция, который 
используется золотодобываю-
щими компаниями. В насто-
ящий момент основная масса 
этой продукции завозится из-
за рубежа, таким образом мож-
но сказать, что проект АЭХК 
направлен на решение важной 
программы по импортозаме-
щению.

Второй перспективный про-
ект - это производство поли- 
анионной целлюлозы.

- Наиболее важным проек-
том этого года можно назвать 
проект по производству ги-
дроксида лития. Расскажите, 
что это за продукт? Каков у 
него рынок сбыта? 

- Да, на сегодня проект по 
производству гидроокиси ли-
тия является основным для 
предприятия. Он будет реа-
лизован в два этапа. На пер-
вом этапе будет создана опыт-
но-промышленная установка 
мощностью 300 тонн. Прове-
дены отработка технологии, 
уточнение характеристик про-
дукта. Совместно с Топливной 
компанией «ТВЭЛ» выполне-
на работа с потребителем. На 
втором этапе предполагается 
строительство установки мощ-
ностью 5000 тонн. Основное 
направление использования 
гидроксида лития - изготовле-
ние источников тока.

- Какие шаги по развитию 
этого проекта будут сделаны 
уже в нынешнем году? 

- На этот год запланированы 
приобретение и монтаж опыт-
но-промышленной установки, 
а также запуск её в комплекс-
ное опробование.

- Сколько рабочих мест в 
перспективе даст это новое 
производство?

- На опытно-промышленной 
установке будут работать 26 
человек, на основном произ-
водстве - порядка 100. Замечу, 
что это высокотехнологичные 
рабочие места.

- Помогает в развитии нея-
дерного направления и прави-
тельство Иркутской области 
- на базе АЭХК планируется 
создать технопарк. В какой 
стадии развития сейчас этот 
проект?

- Под руководством заме-
стителя председателя прави-
тельства Иркутской области 
Антона Борисовича ЛОГАШО-
ВА создана рабочая группа по 
привлечению инвесторов и 

резидентов на площадку АО 
«АЭХК», одной из задач ко-
торой является реализация 
проекта создания индустри-
ального парка на базе комби-
ната. В этом процессе участву-
ют представители Топливной 
компании «ТВЭЛ», АЭХК, 
Агентства инвестиционного 
развития Иркутской области, 
Министерства экономическо-
го развития, администрации 
Ангарского городского округа. 
На сегодня в рамках этого про-
екта мы ведём работу по фор-
мированию земельных участ-
ков и непосредственно оценке 
целесообразности создания 
индустриального парка на пло-
щадке АО «АЭХК». По итогам 
конкурсных процедур заклю-
чён договор с компанией ООО 
«КИ Партнёр», которая будет 
разрабатывать концепцию ин-
дустриального парка, и она уже 
активно включилась в работу. 
Проведён ряд установочных 
встреч в правительстве Иркут-
ской области, администрации 
города Ангарска, а также с ин-
ститутами развития региона. 
Первые наработки уже пред-
ставлены в рамках стратегиче-
ской сессии на «Байкальском 
бизнес-форуме - 2019». Так что 
проект энергично развивается.

- Каково ваше видение раз-
вития «второго ядра» бизнесов 
на АЭХК в ближайшие годы? 
Сколько их будет? Сколько 
рабочих мест они могут дать?

- Мы надеемся, что реали-
зация неядерных бизнесов на 
Ангарском электролизном хи-
мическом комбинате позволит 
к 2025 году дать порядка 300 
рабочих мест. Что, конечно, 
положительно отразится на 
экономике комбината, города 
и региона и подтвердит имидж 
АЭХК как инновационного и 
высокотехнологичного пред-
приятия с высокой социальной 
ответственностью.

Записала Яна АРХИПОВА

алексаНдр дудиН: «открывая Новые производства, 
мы создаём Новые рабоЧие места»

поздравляем!

Ангарчанке исполнилось 103 года

Поздравить юбиляршу приехал мэр Сергей Петров
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Это не ремонт, это безобра-
зие! Ангарчанка обратилась 
лично к мэру с жалобой на про-
ведение капитального ремонта 
дома. По её словам, недобро-
совестная подрядная организа-
ция не выполняет гарантийные 
обязательства и не исправляет 
собственные ошибки.

Напомним, капремонты до-
мов курирует Фонд капремон-
та Иркутской области, он же 
определяет и подрядчиков.

Радуйтесь плохому 
ремонту
- Специалисты фонда приезжа-

ют, говорят, мол, радуйтесь, что 
вообще сделали ремонт, и уезжают. 
А мы не радуемся! Фасад дома кра-
сят на мелованную поверхность, 
всё шубой встаёт. Их тычешь но-
сом в халтуру, а они всё равно ни-
чего не исправляют, - рассказыва-
ет пострадавшая от ремонта.

Дом в 21 квартале, где живёт 
ангарчанка, выдержал капре-
монт ещё прошлым летом, од-
нако, по словам ангарчанки, 
его качество не выдерживает 
никакой критики. Ситуацию 
осложняет то, что функций кон-
троля над деятельностью Фонда 
капремонта у муниципалитета 
нет, а вот жалоб хоть отбавляй. 

По мнению мэра Сергея ПЕ-
ТРОВА, назрела необходимость 
в приглашении руководителя 
фонда в Ангарск и, как вариант, 
объединении претензий и на-
правлении их в прокуратуру.

Дом без крыши
Ситуация похуже сложилась 

в 188 квартале. Дело уже не 
в фасаде, а в кровле. Ремонт 

этого дома должен был закон-
читься 30 ноября 2018 года, 
однако подрядчики не успели 
уложиться в срок, начав ре-
монтировать крышу только на 
днях. В понедельник, 3 июня, 
начался ливень... Отсутствие 
покрытия сразу дало о себе 
знать: повсюду вода, топит всех 
жителей последнего этажа, по-
страдали и лестничные клетки.

- Должны были ещё в про-
шлом году сделать кровлю, 
но успели только вокруг дома 
залить фундамент. А теперь 
посмотрите, что произошло, - 
показывает свою квартиру Ок-
сана ПЛОТНИКОВА.

В квартире Оксаны провис-
ли навесные потолки, по стенам 
стекает вода, в квартире сыро, от-
валиваются обои. Пострадавших 
было бы гораздо больше, если бы 
содержимое потолков рухнуло на 
пол. Откачивать воду и просуши-
вать стены хозяевам пострадавших 
квартир пришлось за свой счёт. 
Десятки звонков в управление 
Фонда капитального ремонта от 
ангарчан в этот день так и остались 
без ответа. На том конце провода 
оправдание одно: «Руководство на 
совещании, ваши претензии мы 
передадим».

В управляющей компании поо-
бещали отправить специалистов, 
чтобы составить акт о затоплении. 
Собрав документы, собственни-
ки пострадавших квартир наме-
рены идти в суд и прокуратуру.

Панорама недели
Ну и, конечно, соратникам, 

землякам и однопартийцам 
Сергея ЛЕВЧЕНКО в Зако-
нодательном Собрании Ир-
кутской области - ангарским 
депутатам из фракции КПРФ. 
Никто из них так и не при-
звал к ответу недобросовест-
ных подрядчиков и областной 
Фонд капремонта.

29 мая в Ангарске с рабочим 
визитом побывал председатель 
областного парламента Сергей 
СОКОЛ, который расставил 
все точки над i.

Один из объектов визита 
спикера - многоподъездный 
дом в 85 квартале, в котором 
вот уже семь месяцев меняют 
лифты по областной програм-
ме капремонта. А в некоторых 
домах Ангарска лифты не ра-
ботают уже более года! 

Напомним, лифты должны 
были сдаваться в эксплуатацию 
в три этапа: первый - до 31 мая 
2018 года, второй - до 31 июля 
и последний - до 30 ноября 
2018 года. На дворе - лето 2019 
года. Прошёл ровно год с даты 
первого срока сдачи лифтов, 
а жители Ангарска до сих пор 
вынуждены пешком преодоле-
вать лестничные марши. Среди 
ангарчан, попавших в ловушку 
ремонта, старики, инвалиды, 
мамы с маленькими детьми. 

Депутаты-ангарчане 
в Заксобрании 
самоустранились  
от проблемы
Администрация и депутаты 

Думы Ангарского округа с про-
шлого года бьют в колокола, 
ставя в известность и направ-
ляя запросы во все инстанции: 
в прокуратуру, уполномоченно-
му по Сибирскому федерально-
му округу, президенту РФ. Было 
направлено обращение и в Зак-
собрание области, в котором 
ангарчане попросили на сессии 
Заксобрания инициировать 
назначение депутатской про-

верки, по результатам которой 
привлечь к ответственности 
лиц, допустивших нарушение 
законных прав граждан.

И Заксобрание области отре-
агировало на призыв ангарчан. 
Вопрос о депутатской проверке 
замены лифтов в Ангарске был 
поставлен в повестку заседания. 
Однако в отличие от депутатов 
Думы Ангарского округа, депута-
ты от Ангарска в Законодатель-
ном Собрании Иркутской об-
ласти проголосовали ПРОТИВ 
депутатской проверки областно-
го подрядчика - ООО «Звезда». 
Между тем сегодня на «Звезду» 
заведены уголовные дела.

Что лично вы сделали, 
чтобы решить проблему 
ангарчан?
Примечательно, что эти де-

путаты (фракция КПРФ) со-
здали в Заксобрании собствен-
ную группу под названием 
«Ангарск» (мало им партийной 
фракции). Но как себя ни назы-
вай, а судить о работе депутатов 
будут всё равно по их делам. Хо-
чется спросить: где ваши реаль-
ные дела? Об этом на встрече в 

Ангарске спикер Сергей Сокол 
спросил ангарчанина Сергея 
БРЕНЮКА, который и голо-
совал против депутатской про-
верки замены лифтов. Разговор 
шёл непосредственно у одного 
из неработающих лифтов в 85 
квартале.

БРЕНЮК: «То, что мы дела-
ли, мы об этом не кричали и не 
писали».

СОКОЛ: «Так вы ничего и не 
сделали - лифт не едет. Что-то 
решено? Кроме того, вы высту-
пали против депутатской про-
верки. Вот вы, как депутат от 
Ангарска, считаете, что всё сде-
лали, чтобы лифты поехали?»

БРЕНЮК: «Пока я ещё не 
всё сделал».

СОКОЛ: «Ну, это и видно…»

Издевательство над 
людьми и беззаконие
- Ситуация, сложившаяся с 

лифтами, - это беззаконие и 
вопиющее безобразие. Мы на-
чали получать сигналы от жи-
телей ещё прошлой осенью и 
стали обсуждать этот вопрос на 
площадке Заксобрания, чтобы 
поднять проблему на более вы-
соком уровне. Тогда правитель-
ство области и профильный 
министр сообщили, что ситуа-
ция не вызывает беспокойства. 

Мы всё равно настаивали на 
депутатской проверке, против 
которой выступили представи-
тели фракции КПРФ, - расска-
зал Сергей Сокол.

Спикер назвал ситуацию «из-
девательством над людьми» и 
отметил, что сегодня инфор-
мация о нарушениях доведена 
до правоохранительных орга-
нов, возбуждены уголовные 
дела, следствие продвигается. В  
Ростехнадзор 27 мая направле-
на заявка для выдачи заключе-
ния о возможности эксплуата-
ции лифтов. По закону на это 
даётся 10 дней. Результаты ста-
нут известны до 7 июня.

лифты Не едут второе лето
Спасибо губернатору за это!

Подрядная организация, по вине которой в 
Ангарске до сих пор не запущены лифты, пыта-
ется выиграть аукцион на замену подъёмников 
в Усть-Илимске.

На сайте госзакупок размещена информация 
об аукционе по определению подрядчика на за-
мену лифтов на сумму около 120 млн руб. Меж-
ду тем на компанию заведены уголовные дела.

проблема

Жители жалуются на Фонд капремонта

На  личном приёме к мэру обратилась ангарчанка с жалобой  
на недобросовестных подрядчиков

В доме, где идёт капремонт, 
хозяйка заплатила за спуск воды  

с подвесного потолка 5 500 рублей

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

«Звезда» взошла в Усть-Илимске
а тем временем

С ангарчанами встретился председатель областного парламента Сергей Сокол, который назвал ситуацию «издевательством над людьми».  
А также спросил своего коллегу Сергея Бренюка, почему тот голосовал против депутатской проверки замены лифтов в Ангарске
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Больше баллов, 
выше пенсия

Работаю по договору граж-
данско-правового характера 
(ГПХ). Записи в трудовой 
книжке нет. Но отчисления 
с моего заработка работода-
тель ежемесячно отправляет 
в Пенсионный фонд. Будет 
ли засчитано в трудовой стаж 
время работы по ГПХ и как 
это отразится при начисле-
нии пенсии? 

Сергей Викторович
На вопрос нашего читателя 

ответила заместитель руководи-
теля клиентской службы ПФР 
Евгения НАБОРЩИКОВА: 

- По действующему пенси-
онному законодательству в 
страховой стаж включаются 
периоды работы и иной дея-
тельности, которые выполня-
лись на территории РФ, если 
за эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые 
взносы в ПФР. Поэтому ра-
бота по договору граждан-
ско-правового характера бу-
дет учтена в страховом стаже, 
независимо от записи в тру-
довой книжке.

Информация о взносах, ко-
торые работодатель уплачи-
вает за своих работников, от-
ражается на индивидуальных 
лицевых счетах. Чем выше 
официальная заработная пла-
та и продолжительнее стаж, 
тем больше пенсионных бал-
лов. При выходе на пенсию 
пенсионные баллы будут пе-
реведены в рубли: количество 
баллов, накопленных в тече-
ние трудовой деятельности, 
умножат на стоимость одного 
балла, которая ежегодно уста-
навливается государством. 

Марина ЗИМИНА 

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

образование вопрос-ответ

Почти все ученики первого 
выпуска 11-го инклюзивного 
класса ангарской школы №6 
в прошлом году успешно сдали 
экзамены на общих основа-
ниях и поступили в вузы. Это 
свидетельствует об успешном 
опыте обучения детей с осо-
бенностями развития в обще-
образовательных школах, и он 
должен быть распространён в 
других муниципалитетах Ир-
кутской области. Об этом шла 
речь во время визита в Ангарск 
председателя комитета по со-
циально-культурному законо-
дательству Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ирины СИНЦОВОЙ.

Созданы все условия
В настоящее время в школе №6 

обучается 41 особенный ребёнок: 
7 ребят находятся на домашнем 
обучении, 12 учатся в общеобра-
зовательных классах, 22 ученика 
занимаются в двух коррекцион-
ных классах - третьем и седьмом. 
Это дети с нарушениями речи, 
слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата.

- На сегодняшний день наши 
возможности позволяют наби-
рать только один класс раз в 
четыре года, - рассказала ди-
ректор школы Инна МОРО-
ЗОВА. - В учреждении созданы 
все необходимые условия для 
занятий детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Для них выделены кабинеты на 
первом этаже, сделан ремонт, 
приобретено специальное 
учебное оборудование, органи-
зовано питание и доставка ре-
бят в школу и обратно домой. 

Дети-инвалиды находятся в 
школе до 16 часов. После уро-
ков по основной программе 
начинаются дополнительные 
творческие занятия, развива-
ющие творческие способности 
и мелкую моторику: тестопла-
стика, оригами. Всё время в 
школе особенные ученики на-
ходятся под присмотром педа-
гогов и специально обученного 
персонала. 

Учеников больше,  
чем парт
При высоком уровне образо-

вания желающих учиться в кор-
рекционных классах намного 
больше, чем мест за партами. 

- Родители хотят, чтобы их 

дети социализировались, об-
щались со сверстниками, хо-
дили в школу. На нашей тер-
ритории в настоящее время 
проживает более 600 разновоз-
растных детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Мы прорабатываем вопрос 
увеличения количества клас-
сов для инклюзивного образо-
вания в разных районах города, 
- говорит заместитель началь-
ника Управления образования 
Ангарского городского округа 
Елена ГУРЕНКОВА. 

Тиражировать практический 
опыт школы №6 важно, но фи-
нансово затратно. 

- Данное направление на 
сегодня является приоритет-

ным и вызывает достаточно 
много вопросов, поскольку 
требует больших усилий как в 
части материально-техниче-
ской базы, финансирования 
организации процесса, так и в 
части подготовки кадров, - по-
яснила Ирина Синцова.

Процесс внедрения инклю-
зивного образования в обще-
образовательных школах будет 
осуществляться постепенно 
при поддержке областного 
парламента.

А пока для учеников с по-
вышенными потребностями 
практикуются разные вари-
анты, в том числе обучение в 
обычных классах общеобра-
зовательных школ, на дому 
по индивидуальным учебным 
планам, а также в коррекцион-
ных классах в интернатах. При 
такой организации образова-
тельного процесса ребята-ин-
валиды могут учиться, участво-
вать в мероприятиях, посещать 
кружки, общаться со своими 
сверстниками.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Школы, доступНые для всех
Дети-инвалиды хотят учиться со своими сверстниками

Успешный ангарский опыт обучения детей с особенностями развития 
в общеобразовательных школах обсудили во время визита в Ангарск 

председателя комитета по социально-культурному законодательству 
Заксобрания Иркутской области Ирины СИНЦОВОЙ

На майской сессии Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области приняты по-
правки, согласно которым во 
всех школах области с 1 сен-
тября 2019 года предусмотре-
но двухразовое питание для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
эти цели в бюджете Иркут-
ской области предусмотрено 
72 млн рублей. 

справка

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня поз-
воляют новые технологии.
Многие слышали о лечении
варикоза лазером, но мало
кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция -
единственный выход. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-
волит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения

процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

В нашем центре ведёт приём
сосудистый хирург

Собхи Ибрагимович ШААШАА
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk



пеРвЫЙ кАнАл
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 10 июня. День

начинается» (6+)
09.45 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.40 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.45, 03.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.50 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

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 «Ангелина» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 - Т/с «В круге первом» (12+)

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.00, 11.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.30 - Д/ф «Этника. Казаки» (16+)

09.30, 23.20 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)

10.30, 00.15 - Т/с «Эффект
Богарне» (16+)

12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -
«Местное время» (16+)

12.30, 02.45 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 03.35 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
16.30 - Х/ф «Голоса большой

страны» (6+)
18.15 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)
18.35, 04.30 - Т/с «Шепот» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Д/ф «Черный мох Муста-

Туктури» (16+)
21.30 - Х/ф «Бумбараш» (12+)
22.35 - Д/с «История военных

парадов на Красной
площади» (12+)

01.05 - Х/ф «Фантоцци» (16+)
05.15 - Д/ф « Гости по

воскресеньям» (16+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
11.00 - Д/ф «Валентин

Смирнитский. Пан или
пропал» (12+)

11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли»

(16+)
14.40 - «Мой герой. Юрий

Смирнов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Гранчестер»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Моя любимая

свекровь» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Балканский марш».

Спецрепортаж (16+)

00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
05.20 - Д/ф «Знаменитые

соблазнители. Патрик
Суэйзи» (12+)

06.05 - «Естественный отбор» (12+)

нтв
06.15, 03.45 - 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, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25, 01.20 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
22.00 - Х/ф «Отставник» (16+)
00.00 - Т/с «Бессонница» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)

кУльтУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Углич дивный
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись». 

Ия Саввина
09.05 - Д/ф «Мальта» 
09.30, 02.00 - Х/ф «Фотографии на

стене» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - ХХ век. «Ираклий

Андроников. Первый раз
на эстраде». 1971

13.25 - Д/ф «Кто придумал
ксерокс?» 

14.05 - Давид Голощекин. «Линия
жизни»

15.05 - Д/с «Мечты о будущем»

16.10 - «На этой неделе...100 лет
назад»

16.40 - Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды» 

17.25 - Наталия Семёнова. «Анри
Матисс. «Танец»

18.15, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

18.45 - Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Сольное пение

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Неизвестная планета

Земля»
21.50 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.05 - 90 лет Евгению Чазову. Д/ф

«Волею судьбы» 
22.45 - «Цвет времени». Леон Бакст
23.00 - Валентин Смирнитский.

«Линия жизни»
23.55 - Х/ф «Остановите

Потапова!»

доМАШниЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+) 
08.40 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 04.15 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.20, 02.20 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.40 - Х/ф «Подари мне жизнь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+) 
00.20 - 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+) 
07.45 - М/ф «Би Муви. Медовый

заговор» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 05.20 - Т/с «Улётный

экипаж» (16+) 
15.05 - Х/ф «Люди Икс. Последняя

битва» (16+) 
17.05 - Х/ф «Люди Икс. Первый

класс» (16+) 
19.45 - Х/ф «Рэд» (16+)
22.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+)
00.15 - «Кино в деталях» (18+)
01.15 - Т/с «Пока цветёт

папоротник» (16+) 
02.20 - Х/ф «Домашнее видео»

(18+) 
03.55 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил» (0+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.45 - «Новости дня»
08.20 - «Главное»
09.50, 18.10 - «Не факт!» (6+)
10.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Снайпер.

Последний выстрел» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.50 - Т/с «...и была война» (16+)
18.30 - Д/с «История воздушного

боя» (12+)

19.20 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
22.00 - «Открытый эфир» (12+)
23.35 - «Между тем» (12+)
00.05 - Т/с «Тени исчезают в

полдень» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Чужой район-2» (16+) 
07.05, 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, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАтЧ 
05.20 - «Формула-1». Гран-при

Канады (0+)
07.50 - Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Финал (0+)

09.00 - Х/ф «21 час в Мюнхене»
(16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.50,

02.35 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.30, 23.00, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Формула-1. Гран-при

Канады (0+)
17.05 - Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». 
Матч за 3-е место (0+)

19.05, 22.30 - «Спецрепортаж»
(12+)

20.30 - Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал (0+)

00.00 - Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. Испания - Швеция.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 11 июня. День

начинается» (6+)
09.45, 04.35 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.40 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 00.40 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Свадьбы и разводы»

(16+)
22.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 - Х/ф «О любви» (18+)
02.35 - Футбол. Отборочный матч

чемпионата Европы-2020.
Россия - Кипр. Прямой
эфир

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 «Ангелина» (12+)
00.30 - Х/ф «Будущее

совершенное» (12+)
02.25 - Т/с «Штрафбат» (18+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 11.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

08.30 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
09.30, 23.30 - Т/с «Дорога в

пустоту» (16+)
10.30, 00.20 - Т/с «Эффект

Богарне» (16+)
12.30, 02.45 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
14.30, 03.35 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
15.30 - Д/ф «Точка на карте. Азов

путешествия» (16+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Бумбараш»

(12+)
17.45, 22.40 - Д/с «История

военных парадов на
Красной площади» (12+)

18.35, 04.30 - Т/с «Шепот» (16+)
20.30 - Д/ф «Буряты-староверы»

(16+)
01.10 - Х/ф «Королевская свадьба»

(12+)
05.15 - Д/с «Фабрика советских

грез» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Люди на мосту» (12+)
11.35 - Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли»

(16+)
14.40 - «Мой герой. Екатерина

Двигубская» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Гранчестер»

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Моя любимая

свекровь» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Тайные дети звёзд»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)

05.15 - Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек
Николсон и его женщины»
(12+)

06.00 - «Естественный отбор» (12+)
06.50 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения»
(12+)

НТВ
06.10, 04.10 - 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 -

«Сегодня»
11.20- Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25, 02.00 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
22.00 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
00.00 - Т/с «Бессонница» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
дворцовая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись». Ия

Саввина
09.05 - «Цвет времени». Леон Бакст
09.25, 02.00 - Х/ф «Фотографии на

стене» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - ХХ век. «Булат

Окуджава в программе
«Зеленая лампа». 1988

13.20 - Д/ф «Дом на гульваре» 
14.15 - Д/ф «Две жизни. Наталья

Макарова» 
15.00 - «Цвет времени». Марк

Шагал
15.10, 21.05 - Д/с «Неизвестная

планета Земля»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»

17.25 - Александр Боровский. «Кое-
что о Пикассо и советских
художниках»

18.15, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

18.45 - Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Скрипка

20.45 - «Главная роль»
21.50 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.05 - «Искусственный отбор»
22.45 - Д/с «Первые в мире» 
23.00 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - «Королева красоты» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.45 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.50, 04.05 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.50, 02.10 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.10 - Х/ф «Раненое сердце» (16+) 
20.00 - Х/ф «Список желаний»

(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». Дайджест

(16+) 

23.00 - Шоу «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+)

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 «Улётный экипаж» (16+) 
15.15 - Х/ф «Рэд» (16+) 
17.30 - Х/ф «Рэд-2» (12+) 
19.50 - Х/ф «2 ствола» (16+)
22.00 - Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.00 - «Звёзды рулят» (16+)
01.00 - Т/с «Пока цветёт

папоротник» (16+) 
02.00 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил» (0+) 
03.40 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-2» (0+) 
04.55 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-3» (0+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.45 - «Новости дня»
08.40 - Д/с «Война машин» (12+)
09.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Цепь»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - Д/с «История воздушного

боя» (12+)
19.20 - «Легенды армии» (12+)
20.05 - «Улика из прошлого» (16+)
22.00 - «Открытый эфир» (12+)
23.35 - «Между тем» (12+)
00.05 - Т/с «Тени исчезают в

полдень» (12+)
04.00 - Х/ф «Еще не вечер» (6+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.20 - Х/ф «Последний герой»

(16+) 
07.50, 10.25, 14.25 - Т/с «Прощай,

Макаров!» (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 
05.15 - Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» (0+)
07.25 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
09.25 - Х/ф «Футбольный убийца»

(16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10,

00.55 - «Новости»
12.05, 16.35, 01.00, 04.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - «Играем за вас» (12+)
14.30 - Футбол. Чехия - Черногория.

ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)

17.05 - Футбол. Македония -
Австрия. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)

19.10 - Футбол. Польша - Израиль.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)

21.15 - Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России»
(12+)

22.50 - Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция 

01.40 - «Спецрепортаж» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Бельгия -

Шотландия. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 11 ИюНЯ

СРЕДА, 12 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10, 03.20 - Д/с «Россия от края

до края» (12+)
07.00, 01.45 - Х/ф «Белорусский

вокзал» (0+)
09.00, 10.10, 12.15 - Д/с

«Романовы» (12+)
17.25 - Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 - Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию» (6+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 - Большой праздничный

концерт (12+)

РОССИЯ
04.10 - Х/ф «Непутёвая невестка»

(12+)
07.45 - Х/ф «Проще пареной репы»

(12+)
11.55 - Х/ф «Крымский мост.

Сделано с любовью!» (12+)
14.00 - «Измайловский парк» (16+)
15.55 - «100янов» (12+)
17.00 - Москва. Кремль. Церемония

вручения Государственных
премий Российской
Федерации

18.00 - Х/ф «Джентльмены удачи»
20.00 - Вести
20.30 - Х/ф «Балканский рубеж»

(16+)
23.30 - Х/ф «Кандагар» (16+)
01.30 - Большой праздничный

концерт, посвящённый
Дню России

03.20 - Х/ф «Решение о
ликвидации» (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 - М/с «Джинглики» (6+)

07.30, 13.30 - Д/с «Как оно есть»
(12+)

08.30, 15.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

09.30, 00.15 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 01.10 - Т/с «Эффект
Богарне» (16+)

12.30 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
14.30, 03.30 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
16.30 - Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.40, 23.35 - Д/с «История

военных парадов на
Красной площади» (16+)

18.30, 04.20 - Т/с «Мертвое лето»
(16+)

19.15 - Д/ф «Моя деревня. Верхняя
Кабанка» (16+)

19.45, 21.15 - «Здоровье 24» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК

(16+)
20.30 - Д/ф «Белгородская правда»

(16+)
21.30 - Х/ф «Царь» (16+)
02.00 - Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
05.10 - Д/с «Фабрика советских

грез» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.40 - «Молодости нашей нет

конца». Концерт (6+)
08.45 - Х/ф «Финист Ясный Сокол»

(0+)
10.00 - Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
10.50 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
12.30, 15.30, 22.00 - «События»
12.45 - Д/ф «Михаил Задорнов.

Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)

13.45, 15.45 - Х/ф «Моя звезда»
(12+)

17.50 - Х/ф «Исправленному
верить» (12+)

22.15 - «Приют комедиантов» (12+)
00.10 - Д/ф «Ильф и Петров. Тайны

двенадцати стульев» (12+)
01.00 - Х/ф «12 стульев» (0+)
04.10 - Большое кино. «Пираты ХХ

века» (12+)
04.45 - Х/ф «Первый эшелон» (12+)

НТВ
05.50 - «Спето в СССР» (12+)
06.35 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
08.25, 09.20 - Х/ф «Калина

красная» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20, 17.20, 20.25 - Х/ф

«Смотритель маяка» (16+)
00.45 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
02.40 - Х/ф «Мой дом - моя

крепость» (16+)
04.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф «Удивительные

приключения Дениса
Кораблева» (0+)

10.40 - Земля людей. «Теленгиты.
Кочевники XXI века»

11.05 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (12+)

13.00 - Земля людей. «Чавчувены.
Побег в прошлое»

13.30 - Д/ф «Алексей Львов.
Рождение Гимна» 

14.10 - Земля людей. «Эвены.
Хранители оленьего
царства»

14.40 - Всероссийский фестиваль
народного искусства
«Танцуй и пой, моя
Россия!»

16.30 - Земля людей. «Тубалары.
Деревня шаманов»

17.00 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+)

18.30 - Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» 

20.05 - Т/с «Д'Артаньян и три
мушкетера» (0+)

00.20 - «Наших песен
удивительная жизнь».
Концерт бардовской песни 

01.20 - Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.40 - «Искатели»
03.30 - М/ф «Мистер Пронька»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40, 01.40 - Х/ф «Тариф на

любовь» (16+) 
09.15 - Т/с «Унесённые ветром»

(16+) 
13.45 - Т/с «Скарлетт» (16+) 
21.15 - Х/ф «За бортом» (16+) 
23.35 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
03.15 - Д/с «Женщины со

сверхспособностями» (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 - «Однажды в России» (16+) 
16.00 - Т/с «Толя-робот» (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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «2 ствола» (16+) 
12.40 - Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 
14.40 - Х/ф «Такси» (6+)
16.25 - Х/ф «Такси-2» (12+)
18.15 - Х/ф «Такси-3» (12+)
19.55 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
22.00 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
00.00 - Х/ф «Очень плохие

мамочки» (18+) 
01.55 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-2» (0+) 
03.25 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
07.45, 09.25 - Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.45 - Х/ф «Неуловимые

мстители» (6+)
11.20 - Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
13.20 - «Мифы о России: вчера,

сегодня, завтра» (12+)
20.40 - Х/ф «Поддубный» (6+)
23.05 - Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова
неуловимые» (6+)

01.55 - Т/с «...и была война» (16+)
04.25 - Х/ф «Царевич Проша» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Мое родное. Квартира»

(12+) 
06.40 - «Мое родное. Пионерия»

(12+) 
07.20 - «Мое родное. Институт»

(12+) 
07.55 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+) 
09.45 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова» (16+) 

11.55 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(16+) 

13.45 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+) 

15.35 - Т/с «Я - Ангина!» (12+) 
19.25 - Т/с «Грозовые ворота» (16+) 
23.20 - Т/с «Мститель» (16+) 
03.00 - Т/с «Назад в СССР» (16+)

МАТЧ 
05.15 - Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» (0+)
07.45 - Футбол. Германия - Эстония.

ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)

09.45 - Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+)

11.00 - Футбол. Исландия - Турция.
ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)

13.00 - Футбол. Италия - Босния и
Герцеговина. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)

15.00, 17.10, 22.30, 00.55, 03.00 -
«Новости»

15.10 - Футбол. Россия - Кипр. ЧЕ-
2020. Отборочный турнир
(0+)

17.15, 22.35, 04.00 - «Все на Матч!»
18.00 - Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция

20.25 - Конный спорт. Скачки на
приз Президента России.
Прямая трансляция 

22.50 - Волейбол. Россия -
Болгария. Лига наций.
Женщины. Прямая
трансляция 

01.00 - Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
Прямая трансляция 

03.10 - Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019
(16+)

03.40 - «Спецрепортаж» (12+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

скумбрия св/м

бедро куриное св/м

кальмар

Аппетит приходит во время Акций

лопатка свиная

грудка куриная н/к

113 руб.
старая цена 149 руб.

полезная информация

259,90 руб./кг

старая цена 289 руб./кг

139,90 руб./кг

старая цена 188 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

119 руб./кг

старая цена 135 руб./кг

рагу свиное
«Мираторг»

133 руб./кг
старая цена 179 руб./кг

реклама

93,90 руб./кг
старая цена 120 руб./кг

чука (500 г)

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы на базе отдыха «Ангара»,

в детских оздоровительных лагерях «Юбилейный» и «Здоровье»
в период летнего оздоровительного сезона

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- повара. Обязательно наличие среднего специального образования по направлению

подготовки «Поварское и кондитерское дело»;
- 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

С этим согласятся, пожалуй, все покупатели компании «Волна».
Список продуктов по приятной цене каждый раз наталкивает на те
или иные кулинарные идеи. На этой неделе нас порадуют акциями
на семь товаров. 

Среди них - курица. Это популярное питательное и полезное
мясо представлено в виде бёдер и грудки. Бёдра, кстати, стоят
всего 119 рублей за килограмм. Для многих эта часть курицы яв-
ляется любимой. Всё потому, что в ней много сочного нежного
мяса. Да и приготовить бёдра под силу даже начинающей хозяй-
ке. Самый простой способ - посолить, поперчить и пожарить на
сковороде. Также бёдра можно использовать для первых блюд.
Для этого их нужно просто правильно разделать.

Если вы хотите сбросить лишнее к разгару летнего сезона, вам
не обойтись без куриной грудки. В фирменных павильонах её
можно купить за 139,90 рубля. Чтобы грудка не получилась сухой,
важно её не передержать. Часто для сочности к филе добавляют
сливки. Так блюдо получается более нежным и интересным.

Если курице вы предпочитаете мясо, спешите за отменной сви-
ной лопаткой. По цене 259,90 рубля вы получите качественное, в
меру жирное мясо, которое может стать отличным сытным ужи-
ном для всей семьи. Главное в приготовлении свиной лопатки -
не торопиться. Тогда мясо получится сочным и мягким. 

Для тех, кто не может представить свой рацион без рыбки, в
павильонах компании «Волна» с четверга будет действовать ак-
ция на скумбрию. Цена - подарок: 93,90 рубля! Эта рыбка хоро-
ша и в малосолёном, и в запечённом, и в жареном виде. Всё за-
висит только от вашей фантазии.

Как и на прошлой неделе, в фирменных павильонах вы смо-
жете найти японский мегаполезный салат из водорослей чука.
Его можно подавать как самостоятельное блюдо или разнообра-
зить другими ингредиентами. 

Торопитесь за покупками!
Александра ФИЛИППОВА

Свиная лопатка в духовке
Свиная лопатка - около 2 кг
Смесь специй к мясу, паприка -
по 1 ч. л.
Уксус столовый - 1 ч. л.
Соль - 1 ч. л.
Подсолнечное масло - 3-4 ст. л.
Чеснок - 2-3 зубчика

Шпигуем мясо чесноком.
Смешиваем специи, соль, ук-
сус и масло, смазываем полу-
чившимся маринадом свиную
лопатку. Плотно заворачиваем
её в фольгу, выкладываем на
противень и отправляем в ду-
ховку, разогретую до 190 граду-
сов. Запекаем свинину 50-60
минут. После этого открываем
мясо и держим его в духовке
ещё 15 минут, чтобы верхняя
его часть подсушилась и схва-
тилась корочкой.

Приятного аппетита! 

77 руб./кг

старая цена 99 руб./кг

Посадила цветочки, разбила гря-
дочки, для ребятишек организовала
небольшую игровую площадку. Ко-
нечно, пришлось потратиться на
обустройство участка, на теплицу,
беседку, мангал и ещё много чего. Но
оно того стоило!

А теперь вот решила заняться ин-
терьером. 

Что у меня стоит в дачном домике?
Да то же самое, что и у большинства
дачников: старая мебель, вывезен-
ная из городской квартиры после ре-
монта. И захотелось мне добавить
домашнего уюта. Но чтобы быстро,
красиво и недорого. Повесила яркие
занавески, на стены - семейные фо-
тографии в красивых рамочках, с
детьми смастерили новый плафон
для светильника, где-то сувенирчи-
ки поставила. Комната на глазах
стала преображаться. Но! С дива-
ном так быстро и просто не получи-
лось - обивка предательски выдава-
ла его возраст. Накинула плед, но
он постоянно сползает! За вечер не
раз приходилось поправлять. А ведь
хочется, чтобы диванчик был уют-
ным, чтобы на него и присесть, и
прилечь хотелось. 

Кто ищет, тот всегда найдёт! И я

нашла идеальное решение - евроче-
хол! (Купила в «Строймире».) За па-
ру минут натянула его на диван,  и -
вуаля! - мой диван теперь красавчик!
Выглядит как новый, на ощупь при-
ятный. И цвета он теперь нежно-зе-
лёного, а не мокрого асфальта, как
раньше. Чехол сел как влитой!

В общем, сейчас у меня на даче
красота и снаружи, и внутри. И я об-
ращаюсь к тем, кто боится каких-то
дачных перемен. Не бойтесь, ведь вы
всё это делаете для себя! Для того,
чтобы вам на даче хорошо работа-
лось и отлично отдыхалось!

С уважением, Ксения КОРНИЛЬСКАЯ

У меня теперь на даче
красота! А как иначе?
Недавно у меня случилось счастье, о котором моя семья давно меч-

тала: мы наконец-то купили дачу! Это же просто чудо: вырваться из
города, дышать чистым воздухом и обустраивать свою маленькую за-
городную территорию. 

реклама
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С места события
В их крепких руках настоя-

щее и будущее одной из важ-
нейших производственных 
отраслей России. И крепость 
рук, равно как и желание по-
беждать, они ежедневно до-
казывают не только своим 
трудом, но и спортивными до-
стижениями. 

В первых числах июня парал-
лельно в 9 городах страны про-
ходят самые крупные сорев-
нования нефтяной компании 
«Роснефть» - зональные этапы 
юбилейной, XV летней спарта-
киады.

Лучшие в производстве 
- первые в спорте
Ангарск традиционно явля-

ется одним из эпицентров это-
го масштабного спортивного 
праздника. В яркой и напря-
жённой борьбе за победу на 
базе оздоровительного ком-
плекса «Юбилейный» сошлись 
280 лучших спортсменов из 
10 дочерних обществ НК  
«Роснефть». Стоит отметить, 
что зональный этап летней 
спартакиады «Роснефти» про-
ходит в Ангарске уже 12-й раз. 
На торжественной церемонии 
открытия с приветственным 
словом к участникам обратил-
ся генеральный директор АО 
«АНХК» Константин ЗЕЛЕН-
СКИЙ:

- От имени Ангарской не-
фтехимической компании хочу 
поздравить всех с началом это-
го большого праздника! Ком-
пания «Роснефть» 15 лет объ-
единяет под флагами летней 
спартакиады многотысячный 
коллектив дочерних обществ. 
Уверен, что соревнования 
пройдут на высоком уровне и 
оставят спортсменам и болель-
щикам незабываемые впечат-
ления. Желаю всем участникам 
удачных стартов и блестящих 
побед!

Поздравил спортсменов и 
председатель Думы Ангарского 
городского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ:

- Сегодня у меня почётная 
миссия - от имени главы окру-
га Сергея ПЕТРОВА, моих 
коллег-депутатов приветство-
вать вас. Вы являетесь предста-
вителями одной из наиболее 
сложных и динамично разви-
вающихся отраслей. Вызывает 
особое уважение, что, наряду с 
большими профессиональны-
ми достижениями, вы добива-
етесь и значимых спортивных 
побед.

Настрой только  
на победу
Физическое состояние ко-

манды Ангарской нефтехи-
мической компании одно из 
лучших за все годы. Именно 
так в день открытия спартаки-
ады оценил готовность спор-
тсменов к старту руководитель 
команды «Ангара» Борис НЕ-
ПОМНЯЩИХ.

- Во время подготовки без 
травм, конечно, не обошлось, 
это всё-таки спорт. Но сейчас 
все здоровы и нацелены только 
на победу, - говорит он. - Здесь 
мы ни разу не становились 
даже вторыми. Надеюсь, бу-
дем и дальше следовать этой 
традиции. Усиленно трениро-

ваться мы начали за несколько 
недель. Спасибо руководству 
АНХК, что всегда идут нам 
навстречу. Слабых мест у ко-
манды практически нет. Тради-
ционно сильны у нас гиревой 
спорт, шахматы, лёгкая атлети-
ка, баскетбол и волейбол. Мно-
го лет на всероссийском этапе 
мы не могли попасть в тройку 
по футболу, но подтянули эту 
дисциплину, и в прошлом году 
в Сочи наши футболисты стали 
призёрами. 

В том, что ангарские спор-
тсмены в полной боевой готов-
ности, уверен и главный судья 
соревнований Валерий САХА-
РОВСКИЙ. 

- За год в «Ангаре» смени-
лось 8 спортсменов. Но это 
нисколько не ударило по  
боеспособности коллектива. У 
нашей команды всегда есть до-
статочный резерв. И это зако-
номерно. Почти половина ра-
ботников компании регулярно 
занимается спортом, - отметил 

Валерий Сахаровский. - Также 
с этого года работники АНХК 
и АЗП выступают на спарта-
киаде не за одну сборную, а 
представляют каждый своё об-
щество, отдельно друг от друга.

Есть ли соперники  
у «Ангары»?
«Ангару» небезосновательно 

называют главным фаворитом 
зонального этапа спартакиа-
ды. Ещё бы! Ангарские нефте-
химики не только ни разу не 
проигрывали в родных стенах 
- они восемь раз становились 
победителями финалов летней 
и зимней спартакиад «Роснеф-
ти» и пять раз её призёрами. 
Казалось бы, при такой расста-
новке сил отсутствует всякая 
интрига. Но не тут-то было.

- Конкуренция очень се-
рьёзная, - говорит участник 
команды «Ангара», ведущий 
инженер нефтеперерабатыва-
ющего производства АНХК 
Алексей БЕЛАН. Он выступает 
сразу в трёх дисциплинах: ги-
ревом спорте, толкании ядра 
и перетягивании каната. - У 
команды АО «Верхнечонскне-
фтегаз» (ВЧНГ) очень силь-
ный коллектив. Они регулярно 
выходят в финал спартакиады, 

где составляют нам достойную 
конкуренцию. Из Краснояр-
ска традиционно приезжают 
сильные спортсмены. Вообще 
никого нельзя сбрасывать со 
счетов. Любая команда может 
оказаться тёмной лошадкой. 
Лично я рассчитываю показать 
всё, над чем работал целый год. 

Алексей активно увлёкся 
спортом семь лет назад. А на-
чал ангарчанин как раз с ги-
ревого спорта. Участвовал в 
межцеховых соревнованиях, 
а сейчас входит в состав силь-
нейших спортсменов АНХК.

Готовы ли дать серьёзный 
бой ангарчанам друзья-сопер-
ники? Спросим у них самих. 
А вернее, у непосредственного 
конкурента Алексея Белана - 
гиревика, а по совместитель-
ству ведущего геодезиста АО 
«ВЧНГ» Ивана РОДЕНКО.

- Не только готовы, но и да-
дим бой, - уверен в собствен-
ных силах и силах своей ко-
манды Иван. - Мы укрепили 
состав и намерены наконец 
подвинуть ангарчан с первого 
места.

Новички спартакиады
Каждый год уровень кон-

куренции между соперника-
ми только растёт, появляются 
новые команды. Новичком 
спартакиады в этом году стала 
сборная корпоративного на-
учно-проектного комплекса 
«Роснефти». 9 дочерних про-
ектных институтов компании 
от Урала до Дальнего Востока 
сплотились в единую команду, 
чтобы составить конкуренцию 
опытным спортсменам.

- Наша сборная сформирова-
на в этом году, - рассказывает 
специалист ООО «РН-Крас-
ноярскНИПИнефть», баскет-
болист Константин ИВАНОВ. 
- С «химией», особенно в ко-
мандных видах спорта, пока 
трудно. Но через тренировки 
налаживаем взаимодействие. 
Сейчас у нас первая игра, и 
сразу с сильной командой АО 
«Верхнечонскнефтегаз». По-
смотрим, что у нас получится. 
Они, конечно, как и «Ангара», 
главные фавориты, но, если 
удачно мяч полетит, обыграть 
можно любого. Отдельно хочу 
поблагодарить принимающую 
сторону. Уровень организации 
из года в год превосходный. 

На протяжении трёх дней 
спортсмены пытались опреде-
лить, кто быстрее, выше, силь-
нее, а главное, кто слаженнее 
всех действует в команде. По 
итогам 11 зрелищных и не-
предсказуемых дисциплин (от 
баскетбола и толкания ядра до 
шахмат и настольного тенниса) 
пальму первенства завоевала 
команда «Ангара». В упорной 
борьбе совсем немного ей усту-
пила сборная АО «ВЧНГ». Обе 
команды отправятся на финал 
летней спартакиады, где сразят-
ся с сильнейшими представите-
лями других дочерних обществ 
«Роснефти», ставших победите-
лями в своих зональных этапах.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

«АнгАрА» не сдАёт чемпионских позиций
В «Юбилейном» состоялась спартакиада компании «Роснефть»

В волейболе команда «Ангара» одержала уверенную победу

В футболе у «Ангары» второе место

Алексей Белан успешно выступил на соревнованиях по толканию ядра
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фотофакт

Краски жизни
Традиционно весной-летом 

у нас проходят Дни соседей. 
Такие праздники объединя-
ют всех жителей, во дворах 
проводятся игры для детворы, 
устраиваются чаепития. 

Мероприятия проходят в 
рамках муниципального про-
екта «Дружные соседи - друж-
ный город». Организаторы 
праздников - сами жители, 
техническую поддержку ока-
зывает Центр поддержки об-
щественных инициатив.

Настоящие хозяева 
двора
В старые добрые времена со-

седи по дому были почти род-
ственниками. Все друг друга 
знали, дети играли вместе, ба-
бушки вечерами на лавочках 
сидели. В перестроечные вре-
мена соседские связи истончи-
лись и разорвались. Но время 
не стоит на месте, слава богу, 
народ начал оттаивать. Теперь 
активностью собственников 
жилья никого не удивишь. 
Именно их, активистов, отме-
чают в Дни соседей. Настоя-
щих хозяев своего двора, ко-
торые с каждым годом делают 
свою территорию красивее и 
комфортнее!

- Совместно, сообща вы де-
лаете так, чтобы в вашем дворе 
было комфортно и уютно. Сво-
им личным примером показы-
ваете, что нужно проявлять 
гражданскую позицию, для 
того чтобы территория разви-
валась. Большое вам спасибо за 
неравнодушие и отзывчивость, 
- поздравил соседей дома 15 в 
212 квартале мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ.

Больше, чем соседи
Здесь в 2016 году был создан 

совет дома. Его председатель 
Людмила АНТОНОВИЧ знает 
каждый уголок и всего мно-
гоквартирного дома, и про-
сторного двора. Вместе с ней 
и в праздники, и в будни дер-
жат руку на пульсе остальные 
соседи. Ведь жители здесь не 
только в праздники такие ак-
тивные. Их гражданская пози-
ция не даёт спокойствия всем 
вокруг, особенно управляющей 
компании, от которой соб-
ственники добились проведе-
ния ремонта всех подъездов, 
замены ламп на светодиодные, 
а сегодня вместе выбирают но-
вый тариф на обслуживание. 

Также благодаря инициатив-
ным жителям положительно 
решена задача с разделением 
системы отопления в доме: 
отдельной веткой отвели тру-
бы теплосетей первого этажа 
дома, в котором располагаются 
офисные помещения.

В дворовых праздниках на 
своих округах принимают уча-
стие депутаты и председатель 
Думы Ангарского округа Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, которые 
также активно способствуют 
решению вопросов жителей.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Накануне Дня защиты де-
тей я приехала в микрорайон 
Северный, в школу за высо-
ким забором. Вход в неё толь-
ко по спискам приглашён-
ных. На пропускном пункте 
внимательно проверили мои 
документы, фамилию внесли 
в журнал. В сопровождении 
сотрудника охраны провели к 
месту события. Там в первую 
очередь предупредили: детей 
можно фотографировать толь-
ко со спины. Таковы правила 
в государственном специали-
зированном учебно-воспита-
тельном учреждении для об-
учающихся с девиантным 
(общественно опасным) пове-
дением.

- Сегодня проводится про-
филактическое мероприятие, 
в котором принимают участие 
воспитанники спецшколы, 
Ангарской детской воспита-
тельной колонии и ребята, 
состоящие на учёте в комис-
сии по делам несовершенно-
летних, - пояснила ведущий 
специалист-инспектор КДН 
Ольга ИВАНОВА. - Подростки 
оказались в поле зрения по-
лиции, но они несовершенно-
летние, и День защиты детей 
по праву их праздник. В него 
включены соревнования по 
волейболу, спектакль, который 
подготовили ребята из коло-
нии, и чаепитие.

Подобные встречи действу-
ют эффективнее бесед и выго-
воров. 

- В настоящее время на учё-
те в КДН Ангарска состоят 
230 несовершеннолетних, из 
которых 25 человек являются 
условно осуждёнными. Попа-
дая в закрытые учреждения, 
они своими глазами видят, что 
оказаться за высоким забором 
- это не круто, - отмечает Ольга 
Николаевна.

Директор спецшколы Виктор 
БЫКОВ тоже отмечает пользу 
подобных мероприятий. 

- В нашей школе находят-
ся ребята с 11 до 14 лет, они 
уже успели наступить на свои 
грабли, совершить правонару-

шения. Большинство трудных 
подростков из неблагополуч-
ных семей, из криминальной 
среды. Когда они попадают 
к нам, мы пытаемся показать 
им, что можно жить по-друго-
му: учиться, заниматься обще-
ственно-полезными делами, 
встречаться со сверстниками 
на соревнованиях, культурных 
праздниках. 

Как показывает опыт, ребя-
та, которые активно участвуют 
в мероприятиях, быстрее вста-
ют на путь исправления, идут 
на условно-досрочное освобо-
ждение. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

профилактика

За забором тоже дети

После мероприятий в спецшколе подростки, состоящие на учёте в КДН, 
охотнее занимаются спортом в дворовых командах и спортшколах

Если ребята в детском саду будут съедать всю манку без остатка, 
станут такими же сильными, как этот дядя-пожарный. В канун 
Дня защиты детей ангарский отряд противопожарной службы и 
сотрудники ГИМС провели традиционную акцию для дошколят: 
продемонстрировали им, как работает специальная техника и 
спасательное снаряжение, задали малышам задачки на правила 
безопасного обращения с огнём. Живём в такое время, что дети 
знают об опасностях пожара куда больше некоторых взрослых.

Анна КАЛИНЧУК. Фото автора

Пожар потушим манной кашей

Спасибо за активность
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, 

депутат Думы Ангарского 
округа:

- В 15-м доме 
212 квартала 
один из самых 
дружных и ра-
б о т о с п о с о б -
ных советов 
домов на моём 

23-м округе. Самые тёплые 
слова благодарности предсе-
дателю Людмиле Петровне 
Антонович, Галине Алексе-
евне ЛАСКОВЕЦ, Нине Ми-
хайловне ДРАННИКОВОЙ, 
Марине Павловне СИЛА-
ЕВОЙ, а также семейным 
парам - Илье Петровичу и 
Зое Кузьминичне АНУФРИ-
ЕВЫМ, Виктору Ильичу и 
Надежде Аскольдовне СИ-
ДОРОВЫМ, молодой семье, 
принявшей эстафету, Анне 
Александровне САРАТОВ-
ЦЕВОЙ и Григорию Алексан-
дровичу КРЮКОВУ!

КаК живёшь, сосед?
Дворовые праздники проходят в эти дни в Ангарском округе

Благодарность

Признайся в любви к России!
Чтобы включиться во Всероссийскую акцию «С любовью, 

Россия», нужно зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и пе-
рейти по ссылке «Написать признание». На интернет-ресурсе 
организатора каждый россиянин может признаться в любви Ро-
дине с 1 по 10 июня. Ежедневно будут подводиться итоги и объ-
являться 10 наиболее ярких и актуальных слогана дня. Победи-
тели будут анонсироваться в официальных группах социальных 
сетей, а 12 июня, в День России, слова и их авторы будут транс-
лироваться во всю вертикаль внешних экранов главного теле-
коммуникационного сооружения - Останкинской телебашни. 

проект 

В доме 15 квартала 212 живут замечательные соседи: вместе и в будни, и в праздники
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На деревню к старосте

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Здесь вокруг плотной стеной 
стоит сосновый лес, невдале-
ке течёт ручей. Прозрачный 
воздух. Красота. Жить да ра-
доваться. Наступило лето, и 
наша газета начинает цикл 
репортажей из небольших по-
селений Ангарского округа. На 
этот раз мы приехали в Ново-
одинск, который расположен 
недалеко от Савватеевки.

Жизнь в деревне всегда не 
сахар. Так считаем мы, город-
ские жители. Что на этот счёт 
думают современные селяне? 
Нашим проводником стала 
староста Новоодинска Наталья 
СТАРОСЕЛЬЦЕВА. Фамилия 
для такой должности у неё, 
действительно, подходящая. А 
вот внешне мы в ней старосту 
не сразу признали. Молодая, 
стройная, в модных шортиках, 
Наталья была занята устрой-
ством цветника, а временами 
посматривала на дорогу - вот-
вот должен был подъехать 
грейдер.

- Вчера мы определили ме-
ста, где нужно пройтись грей-
деру. Сегодня у нас дороги от-
сыпали, будут грейдировать, 
а ещё ограждение вокруг дет-
ской площадки устанавливать. 
Нужно проконтролировать, - 
объяснила Наталья.

Самый уважаемый 
человек
Ещё с дореволюционных 

времён старосту всегда выби-
рали из самых уважаемых лю-
дей на селе. Сохранился этот 
принцип и сейчас. Наталья 
давно ходит в неформальных 
лидерах Новоодинска, а ког-
да был восстановлен институт 
старост, она по праву заняла 
эту должность. Хотя это боль-
ше призвание, чем должность, 
ведь работа старосты осущест-
вляется на общественных на-
чалах.

- Я включаюсь в решение об-
щежитейских проблем. Свет 
отключился, пожар в лесу на-
чался, мусоровоз в сугробе 
застрял - дел хватает. У нас, к 
примеру, снежные завалы с го-
родскими не сравнить - когда 
иду зимой с лопатой по посёл-
ку, жители спрашивают, мол, 
кого опять откапывать пошла, 
- смеётся Наталья.

Первый помощник  
на селе
Староста на селе - не просто 

посредник между сельчанами и 
должностными лицами в адми-
нистрациях муниципалитетов. 
Старосте нужно знать, чем жи-
вут его соседи, что их тревожит. 
Старосты для односельчан - и 
коммунальщики, и социальная 
служба, и психологи.

- Я тут всех знаю и со мной 
все знакомы. Моя зона от-
ветственности - жизнь всего 
посёлка. Я небольшое звено 
между жителями и админи-
страцией. Когда возникают 
вопросы (к примеру, бах! - свет 
отключился), мы звоним на-
чальнику отдела по Саввате-
евской территории Светлане 
Александровне ЛУНЁВОЙ. 
Она вообще молодец, в любое 
время дня и ночи берёт теле-
фон. Знает, что если я позвони-
ла, значит, по делу, значит, дей-
ствительно что-то случилось.

Про небольшое звено - это 
Наталья приуменьшает. Хоро-
ший староста - это спасение 
деревни, без него не обойтись 
ни жителям, ни местным ад-
министрациям. Старосты - их 
первые помощники и всегда на 
переднем крае сельских про-
блем. Для Натальи казённая 
формулировка «взаимодей-

ствие с населением» означает 
не только знать о проблемах 
каждого (и быть готовой по-
мочь), но и уметь организовать 
народ для общего дела, когда 
это нужно.

- Пожары для нас - это боль-
шая опасность. В магазине у 
меня есть рация. В случае лес-
ных возгораний сразу сообщаю 
в ЕДДС. Затем - в администра-
цию. Спасибо хочу сказать за-
местителю начальника Управ-
ления по общественной 
безопасности администрации 
Игорю Гайратовичу ЖМУРО-
ВУ. У нас два года назад был 
пожар большой. Как сейчас 
помню, это была суббота, я 
Жмурову по городскому теле-
фону сообщила о ЧП. Он сра-
зу отреагировал, направил нам 
пожарный отряд. И мы всем 
посёлком вышли на помощь.

Возвращение домой
По словам старожилов, посё-

лок появился здесь в 1948 году 
при леспромхозе. Тогда были 
и свой клуб, и даже начальная 
школа. Сюда маленькой де-
вочкой с родителями приехала 
мама Натальи Старосельцевой, 
а когда выросла - вышла замуж 

и уехала на родину мужа на Ал-
тай.

- Я родилась в Белокурихе, а 
спустя несколько лет мы вер-
нулись сюда. Правда, жили в 
городе. Когда мы с мужем раз-
велись, я приехала жить в Но-
воодинск. От бабушки остался 
дом. Стала работать в местном 
магазине. Сначала думала: как 
же я тут в деревне буду од-
на-то? Но ничего, привыкла, 
- рассказывает староста.

Интересно, что мама Ната-
льи осталась жить в городе. 
Мы привыкли, что в деревню 
навещать стариков приезжают 
дети и внуки. Здесь всё наобо-
рот. Мама приезжает в родную 

деревню на лето к дочке. Не за-
бывают про Наталью и дочка с 
зятем. Скоро привезут внучку - 
дышать деревенским воздухом.

- Теперь я отсюда ни ногой. У 
нас в деревне свой ритм жизни, 
и мне всё нравится. Хозяйство 
бурное разводить не стала: хва-
тает огорода, магазина и об-
щественной нагрузки. Выше 
крыши.

Будем жить!
Леспромхоз в Новоодинске, 

кормивший весь посёлок, за-
крылся ещё в 2000 году. Тогда 
из посёлка стала уезжать моло-
дёжь, давно уже нет здесь клу-
ба и начальной школы. А вот 
сегодня, по словам старосты, 
люди снова возвращаются в 
родные места. Ещё несколько 
лет назад такого не было.

- Раньше у нас было толь-
ко несколько фонарей, теперь 
другое дело, освещение по 
всему посёлку есть. Деревня 
же у нас маленькая, но поти-
хоньку жизнь становится более 
комфортной. Дороги грейди-
руют, детскую площадку нам 
сделали. Ребятишек исправно 
автобусом возят на занятия в 
школу Савватеевки. Ходит об-
щественный транспорт. Важно: 
организовали привоз питьевой 
воды. Спасибо «Ангарскому 
Водоканалу». Нам сейчас воду 
возят по расписанию - каждую 
пятницу. Так что будем жить!

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

в гостях у хозяйки новоодинскА
Чем сегодня живёт деревня, выясняли корреспонденты нашей газеты

Староста на селе - 
не просто посредник 
между сельчанами 
и должностными 
лицами  
в администрациях. 
Старосты  
для односельчан 
и коммунальщики, 
и социальная 
служба,  
и психологи.

Староста Новоодинска Наталья Старосельцева: «В деревню я вернулась 
после развода. От бабушки остался дом. Стала работать в местном 

магазине. Сначала думала: как же я тут в деревне буду одна-то?  
Но ничего, привыкла. Теперь я отсюда ни ногой. У нас в деревне свой 

ритм жизни, и мне он нравится. Скучно не бывает, дел хватает: огород, 
магазин и общественная нагрузка. Выше крыши»

Зимой в Новоодинске детей немного. Всех школьников возят на занятия 
в Савватеевку. А летом ребятни в посёлке становится заметно больше 

и детская площадка, которую здесь недавно установили, пользуется 
большой популярностью

Мы приехали на репортаж и сразу попали на грейдирование дорог.  
В планах на этот день была ещё установка ограждения вокруг детской 

площадки. Накануне в посёлке определили места, где нужно пройтись 
грейдеру, отсыпали ПГС

Одновременно с грейдированием дорог идёт установка новой 
контейнерной площадки для сбора мусора

Раньше в Новоодинске было 
только несколько фонарей, сегодня 

освещение есть по всему посёлку
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ЧЕТВЕРг, 13 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 13 июня. День

начинается» (6+)
09.45, 02.35, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.10 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.40 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Свадьбы и разводы»

(16+)
22.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 - Х/ф «Ночь в музее: секрет

гробницы» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное

время
11.45 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.00 - Х/ф «Джентльмены удачи»
15.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05- Х/ф «Weekend (Уикенд)» (16+)
02.50 - Д/ф «Станислав Говорухин.

Монологи кинорежиссёра»
(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, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)

08.00, 01.30 - Д/с «Как оно есть»
(12+)

09.30, 23.35 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.35 - Т/с «Эффект
Богарне» (16+)

11.25 - Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова»
(16+)

12.30, 02.30 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
14.30, 03.25 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
15.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
16.30 - Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
18.00 - Д/ф «150 лет в пути. Убыхи»

(16+)
18.20, 04.20 - Т/с «Мертвое лето»

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - Д/ф «Леваневкий.

Последний полет» (16+)
21.30 - Х/ф «Любимая женщина

механика Гаврилова» (12+)
22.50 - Д/с «История военных

парадов на Красной
площади» (12+)

05.05 - Д/ф «Колыбель искусства.
Пещера Шульган -Таш»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Сводные сестры» (12+)
11.20 - Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой. Михаил

Горевой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Гранчестер»

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Не

своим голосом» (12+)
01.00 - «События». 25-й час

01.35 - Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)

05.20 - Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон
Коннери» (12+)

06.05 - «Естественный отбор» (12+)

НТВ
06.10, 04.30 - 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, 1.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25, 01.45 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
21.50 - Х/ф «Отставник. Один за

всех» (16+)
00.00 - Т/с «Бессонница» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
04.05 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
новомосковская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись». 

Ия Саввина
09.05 - Д/ф «Мой дом - моя

слабость» 
09.50, 22.40 - Т/с «В поисках

капитана Гранта» (0+)
11.15 - Т/с «Д'Артаньян и три

мушкетера» (0+)
14.15 - К 95-летию со дня

рождения В. Солоухина.
Д/ф «Ежедневный урок» 

14.55, 18.25 - Д/с «Первые в мире» 
15.10 - Д/с «Неизвестная планета

Земля»
16.10 - «Пряничный домик»

16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Сергей Чобан. «Чернихов и

его окружение»
18.45 - Золотые страницы

Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Виолончель

20.45 - «Главная роль»
21.00 - Д/с «Миссия полета к

Солнцу» 
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Больше, чем любовь».

Станислав и Галина
Говорухины

23.45 - Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной» 

00.50 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+)

02.20 - Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов» 

03.00 - Д/ф «Кто придумал
ксерокс?» 

03.45 - «Цвет времени». Эль Греко

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Знать будущее. Жизнь

после Ванги» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+) 
08.40 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 04.15 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.35, 02.15 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.55 - Х/ф «Список желаний» (16+)
20.00 - Х/ф «Тот, кто рядом» (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 - Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (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+)
11.00, 04.05 - Т/с «Улётный

экипаж» (16+) 
14.05 - Х/ф «Такси» (6+) 
15.55 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
17.40 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
19.25 - Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.00 - Х/ф «Джек Ричер-2.

Никогда не возвращайся»
(16+)

00.30 - «Дело было вечером» (16+) 
01.25 - Т/с «Пока цветёт

папоротник» (16+) 
02.30 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-3» (0+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 21.45 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.50 - Д/с «Война машин» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Эшелон»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - Д/ф «Разведка боем.

Секретное оружие Виктора
Леонова» (12+)

19.20 - «Легенды космоса» (6+)
20.05 - «Код доступа» (12+)
22.00 - «Открытый эфир» (12+)

23.35 - «Между тем» (12+)
00.05 - Х/ф «Главный» (6+)
02.20 - Х/ф «Русь изначальная»

(12+)
04.50 - Д/ф «Превосходство

Шипунова» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Я - Ангина!» (12+) 
09.35, 10.25 - Х/ф «Ноль - седьмой

меняет курс» (16+) 
11.45, 14.25 - Т/с «Мститель» (16+) 
15.40 - 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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.50 - Х/ф «Андердог» (16+)
06.30 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Инсайдеры» (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 17.35, 18.20,

20.25, 00.00 - «Новости»
12.05, 16.00, 20.30, 00.05 - «Все на

Матч!»
14.00 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
16.45 - Д/ф «Джошуа против

Кличко. Возвращение на
Уэмбли» (16+)

17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
18.25 - Волейбол. Лига наций (0+)
21.30 - Смешанные единоборства

(16+)
23.30 - Смешанные единоборства.

Лучшие нокауты-2019
(16+)

01.00 - Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
Прямая трансляция 

01.50 - Волейбол. Россия - Италия.
Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция 

03.55 - Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 14 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 14 июня. День

начинается» (6+)
09.45, 03.20 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 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» (16+)
00.25 - Х/ф «Убийство священного

оленя» (18+)
02.25 - «На самом деле» (16+)
05.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное

время
11.45 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.00 - «Песня года». Большой

концерт
15.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Незнакомка в

зеркале» (12+)
00.55 - Х/ф «Конец прекрасной

эпохи» (16+)
02.40 - «Белая студия»
03.20 - Х/ф «Что скрывает любовь»

(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 - М/с «Джинглики» (6+)

07.30 - Д/ф «Время собирать
камни» (16+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.30 - Д/ф «Родные люди» (16+)
09.30, 23.55 - Т/с «Спальный

район» (12+)
10.30, 00.55 - Х/ф «Эффект

Богарне» (16+)
12.30, 03.45 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
14.30, 04.30 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
15.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
16.30 - Х/ф «Любимая женщина

механика Гаврилова» (12+)
17.50 - Д/ф «Балет» (16+)
18.40 - Т/с «Мертвое лето» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
21.30 - Х/ф «Гараж» (12+)
23.10 - Д/ф «Повелители» (12+)
01.45 - Х/ф «Царь» (16+)
05.25 - Д/ф «Владимир Проханов.

Жить дальше» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

10.10, 12.50 - Х/ф «Питер - Москва»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.40 - «Мой герой. Сергей

Жигунов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
17.55 - Х/ф «Двойной капкан»

(12+)
21.05 - Х/ф «Красная лента» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
01.00 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.55 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.45 - «Петровка, 38» (16+)
05.05 - Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
06.25 - Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)

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

(16+)
17.30 - «ЧП»
18.00 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Х/ф «Отставник. Спасти

врага» (16+)
22.50 - «Детская новая волна-

2019» (0+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.30 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
барочная

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись». 

Ия Саввина
09.05 - Д/ф «Мой дом - моя

слабость» 
09.50, 22.00 - Т/с «В поисках

капитана Гранта» (0+)
11.15 - Т/с «Д'Артаньян и три

мушкетера» (0+)
12.30 - Д/ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался» 
13.15 - «Черные дыры. Белые

пятна»
13.55 - Д/ф «Выходят на арену

силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов» 

14.40 - Д/ф «Мальта» 
15.15 - Д/ф «Миссия полета к

Солнцу» 

16.10 - «Письма из провинции».
Свияжск

16.40 - «Энигма. Марта Доминго»
17.25 - Д/с «Дело №.

Красноармеец Лютов и
писатель Бабель» 

17.50 - «Царская ложа»
18.30 - «Цвет времени». Эль Греко
18.45 - Золотые страницы

Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Фортепиано

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 02.45 - «Искатели»
00.35 - Х/ф «Процесс» (16+)
03.30 - М/ф «Приключения Васи

Куролесова»

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.20 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20, 04.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.25 - Х/ф «Счастливый билет»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Горничная» (16+) 
00.30 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+) 
05.10 - «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». Дайджест

(16+) 

23.00 - «Комик в городе». Санкт-
Петербург (16+) 

23.30 - «Комик в городе». Самара
(16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «Stand up» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+) 
05.20 - «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, 16.00 - «Уральские

пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
13.30 - Х/ф «Джек Ричер-2.

Никогда не возвращайся»
(16+) 

20.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 - Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение»
(16+) 

00.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)

01.00 - Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+) 

02.50 - Х/ф «План Б» (16+) 
04.30 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
06.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)
06.45 - Х/ф «Доброе утро» (0+)
08.00, 13.00, 21.45 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Доброе утро» (0+)
09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 -

Т/с «Жуков» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

23.50 - Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)

01.20 - Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)

02.40 - Х/ф «Поддубный» (6+)
04.35 - Д/ф «Тайна гибели

«Титаника» (12+)
05.15 - Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
10.25 - Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
12.40, 14.25 - Т/с «Жажда» (16+) 
16.40 - Т/с «Привет от «Катюши»

(16+) 
20.30, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10, 12.05, 15.50, 18.20, 21.00,

04.05 - «Все на Матч!»
05.55 - Х/ф «Полицейская 

история-2» (12+)
08.10 - Д/ф «Джошуа против

Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

09.05 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «Инсайдеры» (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 20.55, 00.15,

03.00 - «Новости»
14.00 - Гандбол. Италия - Россия.

ЧЕ-2020. Мужчины.
Отборочный турнир (0+)

16.20, 21.30 - Профессиональный
бокс (16+)

18.50 - Волейбол. Россия - Польша.
Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция 

23.25 - «Спецрепортаж» (12+)
00.20 - «Реальный спорт».

Шахматы
01.00 - Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019».
Прямая трансляция 

03.05 - «Все на футбол!»
04.35 - «Кибератлетика» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Восхождение на

Олимп» (16+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф к 75-летию Валентина

Смирнитского. «Кодекс
мушкетера» (12+)

11.10 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)

12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «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 «Грешник» (16+)
01.00 - Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
04.10 - «Давай поженимся!» (16+)
04.55 - «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 «Елена Прекрасная»

(12+)
13.40 - Х/ф «Счастье по договору»

(12+)
17.40 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Роман с прошлым»

(12+)
00.55 - Х/ф «Тариф «Счастливая

семья» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.00 - Д/ф «Повелители» (12+)
08.45 - Д/ф «Курай» (16+)
09.30, 23.55 - Х/ф «Прощание

славянки» (12+)
11.10 - Д/ф «Наталья Рогозина.

Нокаут от блондинки»
(12+)

12.30, 23.10 - Д/ф «Дэвид Суше:
«Кто придумал Пуаро»
(16+)

13.15, 01.20 - Т/с «Яблоневый
спас» (12+)

15.00 - Документальный фильм
(16+)

15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30, 04.15 - Д/с «Как оно есть»

(12+)
17.30 - Т/с «Жгучая месть» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
03.00 - Х/ф «Любимая женщина

механика Гаврилова» (12+)
05.10 - Д/ф «Город, в котором я»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 - «Марш-бросок» (12+)
07.40 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.20 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.50, 12.45 - Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.15 - Д/ф «Ильф и Петров. Тайны

двенадцати стульев» (12+)
14.05, 15.45 - Х/ф «Я никогда не

плачу» (12+)
18.20 - Х/ф «Заложница» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)

00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Балканский марш».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - «Удар властью». Виктор

Гришин (16+)
05.30 - «Хроники московского

быта» (12+)

НТВ
06.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «Зверь» (16+)
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+)
00.30 - Х/ф «Кто я?» (16+)
02.35 - «Фоменко фейк» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Х/ф «Дикари» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.15 - «Телескоп»
10.45 - «Передвижники. Архип

Куинджи»
11.15 - Х/ф «Отелло» (0+)
13.00 - Д/ф «Владимир

Сошальский. Одинокий
голос скрипки» 

13.45 - «Человеческий фактор» 

14.10, 01.45 - Д/ф «Дикие
Галапагосы» 

15.05 - «Эрмитаж»
15.30 - «Новые имена» - 30 лет!

Гала-концерт 
17.05 - Д/ф «Тарзан. История

легенды» 
18.00 - Д/с «Предки наших

предков» 
18.40 - Кино о кино. «Бег». Сны о

России» 
19.20 - Х/ф «Бег» (6+)
22.30 - Д/с «Мечты о будущем»
23.25 - Оскар Питерсон и Элла

Фицджеральд в
концертном зале
«Олимпия». Запись 1963
года

00.30 - Х/ф «Маргаритки» 
02.35 - «Искатели»
03.25 - М/ф «Скамейка», «Легенда

о Сальери»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Х/ф «Странные взрослые»

(16+) 
09.10 - Х/ф «За бортом» (16+) 
11.25 - Т/с «Райский уголок» (16+) 
20.00 - Х/ф «Другая я» (16+) 
00.15 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
02.20 - Д/ф «Жанна» (16+) 
03.10 - «Знать будущее. Жизнь

после Ванги» (16+)

ТНТ
06.10, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Школа экстрасенсов».

Финал (16+) 
13.35 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30, 18.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 - «Комеди Клаб». Дайджест

(16+) 
21.30 - Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 

00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.45 - «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+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30, 03.00 - Х/ф «Война невест»

(16+) 
14.20 - Х/ф «Громобой» (12+) 
16.05 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
18.05 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
20.05 - Х/ф «Посейдон» (12+)
22.00 - Х/ф «Глубоководный

горизонт» (16+)
00.05 - «Дело было вечером» (16+)
01.00 - Х/ф «Отчаянный» (0+) 
04.25 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - 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 цирка» (6+)
13.15 - «Последний день». Юрий

Сенкевич (12+)
14.00 - Д/с «Секретная папка» (12+)
15.15 - Х/ф «30-го уничтожить»

(12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
21.10 - Т/с «Апостол» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.45 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+) 
03.35 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова» (16+) 
05.15 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(16+)

МАТЧ 
05.05 - Футбол. Аргентина - Чили.

Кубок Америки - 2016.
Финал (0+)

08.25 - Футбол. Бразилия - Боливия.
Кубок Америки. Прямая
трансляция 

10.25 - Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Мачида - 
Ч. Соннен. Р. Макдональд -
Н. Грейси. Прямая
трансляция 

12.30, 17.55 - «Спецрепортаж» (16+)
13.00 - Х/ф «Женский бой» (16+)
15.05, 17.10, 20.55, 23.55 -

«Новости»
15.10 - Футбол. Бразилия - Боливия.

Кубок Америки (0+)
17.15 - Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)

18.25, 21.00, 00.00 - «Все на Матч!»
18.50 - Волейбол. Россия - Канада.

Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция 

21.30 - Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция

01.00 - Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» 

03.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Бриедис - 
К. Гловацки. Ю. Дортикос - 
Э. Табити. Прямая
трансляция

СУББОТА, 15 ИюНЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 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+)
13.00 - «Камера. Мотор. Страна»

(16+)
14.35 - Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.00 - «Призвание». Премия

лучшим врачам России (0+)
18.00 - Д/ф «Семейные тайны»

(16+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 - Т/с «Ярмарка тщеславия»

(16+)
00.40 - Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Мужское/Женское» (16+)
03.50 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.20 - Т/с «Сваты» (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»
13.25 - «Далёкие близкие» (12+)
14.30 - «Выход в люди» (12+)
15.30 - Х/ф «Несладкая месть»

(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Институт надежды»

(12+)
01.55 - Д/ф «Виктор Астафьев.

Георгий Жжёнов. Русский
крест» (12+)

03.30 - Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 11.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.00 - Д/ф «Дэвид Суше: «Кто

придумал Пуаро» (12+)
08.45 - Документальный фильм

(16+)
09.30 - Х/ф «На чужом празднике»

(12+)
10.45, 12.30, 23.35 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
13.25 - Т/с «Яблоневый спас» (12+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Д/с «Как оно есть» (12+)
17.30, 00.25 - Т/с «Жгучая месть»

(16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Вампирши» (16+)
23.05 - «Евромакс» (16+)
02.20 - Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
03.55 - Х/ф «Мгла» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Х/ф «Шофёр поневоле»

(12+)
08.25 - «Фактор жизни» (12+)
08.55 - Х/ф «Парижанка» (12+)
10.50 - Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.55 - «90-е. Квартирный вопрос»

(16+)
17.40 - «Прощание. Дмитрий

Марьянов» (16+)

18.35 - Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)

22.20, 01.35 - Х/ф «Дом с чёрными
котами» (12+)

02.35 - Х/ф «Синхронистки» (12+)
06.10 - Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)

НТВ
05.55 - «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 «Дальнобойщик» (16+)
23.10 - «Детская новая волна-

2019» (0+)
01.05 - Х/ф «Менялы» (0+)
03.00 - «Магия» (12+)
04.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». День

Святой Троицы
08.00 - М/ф «О рыбаке и рыбке»
08.15 - Х/ф «Моя любовь» 
09.30 - «Обыкновенный концерт»
10.00 - Х/ф «Бег» (6+)
13.05 - «Письма из провинции».

Свияжск
13.35, 01.40 - Д/ф «Живая природа

Японии» 
14.25 - К 200-летию со дня

рождения Жака
Оффенбаха. Опера
«Сказки Гофмана»

17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва

серебряная

18.40 - «Ближний круг Николая
Цискаридзе»

19.35 - Д/ф «Бельмондо
Великолепный» 

20.30 - «Новости культуры» 
21.15 - Памяти Евгения Крылатова.

«Романтика романса»
22.15 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
23.30 - Д/ф «Тарзан. История

легенды» 
00.25 - Х/ф «Моя любовь» 
02.30 - «Искатели»
03.20 - М/ф «Бедная Лиза»,

«История одного города»

ДОМАШНИЙ
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.00 - Х/ф «Воскресный папа»

(16+) 
09.40 - Х/ф «Карусель» (16+) 
11.40 - Х/ф «Тот, кто рядом» (16+) 
15.35 - Х/ф «Горничная» (16+) 
20.00 - Х/ф «Горизонты любви»

(16+) 
23.55 - Х/ф «Дорогая моя

доченька» (16+) 
01.50 - «Знать будущее. Жизнь

после Ванги» (16+)

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-2» (12+)
16.15 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.20 - «Комеди Клаб». Дайджест

(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+)

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 «Царевны» (0+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.55 - «Дело было вечером» (16+) 
11.55 - Х/ф «Громобой» (12+) 
13.35 - Х/ф «О чём говорят

мужчины. Продолжение»
(16+) 

15.35 - Х/ф «Посейдон» (12+) 
17.30 - Х/ф «Глубоководный

горизонт» (16+) 
19.40 - Х/ф «Большой и добрый

великан» (12+) 
22.00 - Х/ф «Земля будущего» (16+) 
00.35 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.35 - Х/ф «План Б» (16+) 
03.30 - М/ф «Даффи Дак. Охотники

за чудовищами» (0+) 
04.40 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Апостол» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 - Х/ф «По данным

уголовного розыска...» (0+)
14.00 - Т/с «Викинг» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
23.45 - Х/ф «Жестокий романс»

(12+)
02.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.25 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(16+) 

06.40 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+) 

08.05 - «Моя правда. Шура» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Алексей

Чумаков: я ждал всю
жизнь» (16+) 

11.00 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
00.00 - Х/ф «Отпуск» (16+) 
01.40 - Т/с «Женщина его мечты»

(12+) 
05.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Футбол. Аргентина -

Колумбия. Кубок Америки.
Прямая трансляция 

07.55 - Футбол. Венесуэла - Перу.
Кубок Америки (0+)

09.55 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - «РПЛ. Live» (12+)
11.00 - «Смешанные единоборства.

Лучшие нокауты-2019»
(16+)

11.30 - «Спецрепортаж» (16+)
12.00 - Футбол. Венесуэла - Перу.

Кубок Америки (0+)
14.00, 16.10, 18.50, 21.45, 23.55 -

«Новости»
14.10 - Футбол. Аргентина -

Колумбия. Кубок Америки
(0+)

16.20, 00.00, 04.00 - «Все на Матч!»
16.50 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Бриедис - 
К. Гловацки. Ю. Дортикос - 
Э. Табити (16+)

19.00 - Профессиональный бокс. 
Д. Уоррингтон - К. Галахад.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полулёгком весе (16+)

21.00 - «Реальный спорт». Бокс
21.50 - Волейбол. Россия - Иран.

Лига наций. Мужчины 
01.00 - Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019» 
04.20 - Гандбол. Россия - Словакия.

ЧЕ-2020. Мужчины.
Отборочный турнир (0+)

ТВ-ГИД
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обратная связь

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

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
Проект

Закрывается очередной творческий сезон в
литературном объединении города Ангарска,
которым руководит Людмила Георгиевна БЕ-
ЛЯКОВА.

В этом году в читальном зале библиотеки №3
любители поэзии на творческих встречах зна-
комились с поэтами и писателями, их жизнью,
творчеством. Мы могли задать любой вопрос,
получить совет или консультацию о написа-
нии стихотворения, прочитать своё или люби-
мое стихотворение и получить минуту славы.
Интересными были встречи с известными в
городе поэтами В. БАЛЫКОВЫМ, В. САЗО-
НОВЫМ, В. ДМИТРИЕВСКИМ и иркутской
поэтессой С. ШЕГЕБАЕВОЙ. 

Крупным событием в литературной жизни
была творческая встреча с гостями из Москвы:
председателем Союза писателей России, писа-
телем, журналистом Н.Ф. ИВАНОВЫМ и поэ-

том, музыкантом, актёром К.Ю. ФРОЛОВЫМ. 
Яркой страницей творческого сезона стали

презентации книги «Ангарск литературный»,
которые проходили в учебных заведениях,
библиотеках города, ДК «Нефтехимик».

Литературное объединение традиционно за-
канчивает свой творческий сезон 6 июня, в
Пушкинский день. В малом зале ДК «Нефте-
химик» соберутся поэты, прозаики и просто
любители поэзии разного возраста, профес-
сии, национальности, чтобы послушать люби-
мые стихи ПУШКИНА, стихи о Пушкине и
просто авторские стихи. А может, кто-то напи-
сал своё первое стихотворение? Его надо ус-
петь прочитать в этот день! Успеть познако-
миться с ангарскими поэтами, писателями.
Приходите 6 июня.

Людмила БРОННИКОВА, 
член ЛИТО г. Ангарска

Встретимся в Пушкинский день!
Письмо в номер

ПолеЗная информация

мнение

Звонок в редакцию

В газетах и интернете расте-
кается информация о том, что
скоро всех дачников обложат
непосильными налогами.
Якобы сборы в пользу госу-
дарства будут брать со всех
строений на земельных участ-
ках, даже с дачных туалетов.
Этот вопрос нам дважды за
неделю задали по телефону
наши читатели. В чём здесь
правда, а где ложь? За объ-
ективной информацией мы
обратились к начальнику
ИФНС в Ангарске Татьяне
СЫЧИХИНОЙ.

- Неужели за сараи и тепли-
цы всех дачников обяжут
платить? 

- Налогом на имущество
физических лиц облагаются
только те хозяйственные по-
стройки, которые зарегистри-
рованы в Едином государст-
венном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН), - пояснила Тать-
яна Николаевна.

- Следовательно, если я не
стану регистрировать строе-
ния, то и квитанций на уплату
налогов не получу. Могу я так
поступить?

- Владелец постройки сам
определяет, нужно ему обра-
щаться в органы Росреестра
или нет.

- Зачем мне регистрировать
свой ветхий сарай? Я его на
следующий год разберу на
дрова. 

- Не думаю, что в Росре-
естре заинтересуются вашим
ветхим сараем. Для внесения
в ЕГРН хозпостройка должна
отвечать признакам недвижи-

мого имущества: быть прочно
связана с землёй, а её переме-
щение без нанесения ущерба
её назначению невозможно. 

Хозпостройки, которые не
относятся к недвижимости, а
также объекты движимого иму-
щества в ЕГРН не регистри-
руются и налогом не облагают-
ся. Речь идёт, в частности, о не
имеющих капитального фунда-
мента теплицах, сборно-раз-
борных хозблоках, беседках,
навесах, некапитальных вре-
менных строениях и прочем.

- На какие объекты налог
будет начислен? 

- На жилые помещения и
гаражи. Эти объекты не яв-
ляются хозяйственными по-
стройками и облагаются на-
логом как самостоятельная
недвижимость.

- Льготы по уплате налогов
на постройки предусмотрены?

- От уплаты имущественных
налогов по закону освобожде-
ны инвалиды I и II групп, де-
ти-инвалиды, участники Ве-
ликой Отечественной войны,
ликвидаторы Чернобыльской
аварии, воины-афганцы, пен-
сионеры и другие льготные
категории.

Льгота применяется только
для одной хозпостройки (не-
зависимо от её расположения
в пределах страны). Но при
условии - строение не исполь-
зуется в предприниматель-
ской деятельности. 

Подробнее ознакомиться с
перечнем налоговых льгот
можно в сервисе «Справочная
информация о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам» на сайте ФНС России
nalog.ru.

Ирина БРИТОВА

Будем ли мы платить налоги с грядки?

Один знакомый психически
нездоровый человек, прожи-
вающий в моём квартале, уди-
вил меня «аналитическим ана-
лизом» истории. Мы знакомы
с детства. Наши родители бы-
ли из числа первостроителей.
В 10-м классе мой знакомый
не учился, а проводил боль-
шую часть жизни в психиатри-
ческой лечебнице. Периоди-
чески его отпускали, но нена-
долго. Такие номера он отка-
лывал! Был начитан, Ленина
читал в подлиннике и Сергея
Довлатова тоже почитывал.

27 мая 2017 года на откры-
тии памятника первостроите-
лям он тоже был в толпе зри-
телей. Подошёл и ко мне:

- Слушай, что они к тебе
привязались? О чём спо-
рить?! Вы все правы. Гово-
рить о том, что не было ника-
ких первостроителей воинов-
победителей, - это неправда.
Говорить, что не было зэков,
построивших часть города, -
тоже неправда. Вы выбрали
первопроходцев-первострои-
телей. Воздвигли им памят-
ник - это ваше право. Кто им
мешает? Болтать легче всего!

Так просто он разобрался в
перипетиях нашей истории. А
те, кто считает себя психиче-
ски здоровым, не могут. Я ему
ответил так же просто и объ-
яснил, что памятник здесь во-
все ни при чём. Наши оппо-
ненты либо введены в заблуж-
дение, или откровенно выпол-
няют конспиративный заказ -
льют воду на чужую мельницу.

Что касается «зэковеда»
Мухина, то для человека, не

имеющего полного объектив-
ного представления об исто-
рии строительства Ангарска,
выражения, допущенные в
его интервью одной из газет:
«набор фигур, не отражаю-
щих сути истории», «псевдо-
памятник», «вымарали ис-
тинных строителей, начав-
ших стройку в неимоверных
сибирских условиях, в голой
тайге, землянках и юртах», -
просто недопустимы.

Уважаемый господин Му-
хин! Кто хватил сибирского
лиха, лютых морозов в голой
тайге, землянках и юртах,
правдиво обозначено в 1976 го-
ду в газете «Знамя коммуниз-
ма». Перепечатку этих воспо-
минаний ангарчане прочли не-
давно в «Ангарских ведомо-
стях» в рубрике «Начало. Вос-
поминания первостроителя
Басурманова Н.С.». Ознакомь-
тесь. И поймёте, за что и перед
кем Вам нужно извиниться.

Кому верить? Кавалеру
двух орденов Ленина, лично
закладывавшему плацдарм
для будущего города, или че-
ловеку, который тему знает
приблизительно, понаслыш-
ке, с чужих слов, ссылаясь на
сомнительные авторитеты?

«Зэковедам» хочу сказать:
Хотите жить в городе, рож-

дённом ГУЛАГом, живите в
городе каторжан. Мы желаем
жить в городе, рождённом
Победой! В городе, пережи-
вающем позитивный рывок,
судьбоносные преобразова-
ния, которые отмечает даже
оголтелая оппозиция.

Юрий ТОЛМАЧЁВ

«Зэковеду» Мухину

30 мая в рамках проекта
«Время на кончиках паль-
цев» в Музее часов прошло
заключительное занятие для
детей с физическими и мен-
тальными особенностями из
общественной организации
«Дети-ангелы. Ангарск». 

Напомним, в Музее часов
по проекту появились трёх-
мерные копии экспонатов. И
к культурному наследию
можно прикоснуться в пря-
мом смысле этого слова.

«Дети-ангелы» в этот день
отправились в волшебное пу-
тешествие на паровозе Вре-
мени. На станциях - в залах
Музея часов их встречали
персонажи, с которыми они

знакомились на предыдущих
занятиях. Это Грустный ко-
роль, Собака-спасатель по
кличке Барри, Читающая и
богиня Древней Греции Афи-
на Паллада.

На последней станции,
«Мастер-класс», ребята рас-
крашивали картинку на па-
мять о своём путешествии
длиной в целый год. Картин-
ки были распечатаны на спе-
циальной термочувствитель-
ной бумаге на устройстве для
тактильной графики PIAF,
которое было приобретено в
рамках проекта Фонда прези-
дентских грантов «Время на
кончиках пальцев». 

Александра БЕЛКИНА

С 3 июня на территории Ир-
кутской области осуществлён
переход на цифровое теле- и
радиовещание.

Подробную информацию о
вещании цифрового эфирно-
го телевидения можно полу-
чить, обратившись на регио-
нальную горячую линию (8-
800-100-22-61, звонок бес-
платный), а также в Центр
консультационной поддерж-
ки населения (телефон:
8(3952) 34-40-58) или позво-
нив на федеральную горячую

линию филиала РТРС (8-800-
220-20-02). 

Телефон горячей линии по
вопросам подключения к
цифровому телевидению в
Ангарском городском округе -
8 (3955) 52-30-00 (обще-
ственная приёмная админист-
рации).

По вопросам компенсации
расходов на приобретение
оборудования необходимо об-
ращаться в ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по Ангарскому району»

по телефонам: 8(3955) 52-38-
61, 53-98-42. 

Ветеранам и пожилым лю-
дям с подключением помогут
«Волонтёры Победы». Заявки
принимаются по телефону:
8(3955) 50-41-38. Волонтёры
по оказанию помощи населе-
нию: Елена Юрьевна ПАХО-
МЕНКО и Михаил Алексан-
дрович НОВИКОВ. 

Пошаговая инструкция раз-
мещена на сайте: 

www.angarsk-adm.ru.

Александра БЕЛКИНА

Переходим на цифровое ТВ

Время для ангелов
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пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество

знай наших!

Три года назад юная звёз-
дочка и гордость школы ис-
кусств №3 скрипач Яков 
Асташин покинул Ангарск, 
чтобы учиться музыке даль-
ше. Сегодня молодой талант 
уже заканчивает обучение у 
заслуженной артистки России 
Елены БАСКИНОЙ в Музы-
кальном лицее Новосибирской 
государственной консервато-
рии. Парень с головой ушёл в 
экзамены и, как он сам нам со 
смайликом написал в Viber: 
«Завтра сдаю русский, это не 
так страшно. Вот если бы сда-
вал литературу, я бы вам в тот 
же день не ответил».

Повод связаться с Яшей у 
нас был. Мы тут прознали, что 
Яша выступает в составе юно-
шеского оркестра Юрия Баш-
мета. Не хухры-мухры! 

Анекдоты от мэтра
- Яша, какие жернова отбо-

ров нужно пройти, чтобы по-
пасть в оркестр к самому Баш-
мету?

- Всё спонтанно произо-
шло. Прошлой весной в горо-
дах России стартовал отбор, 
и Новосибирск был одним из 
первых. Правда, об отборах я 
узнал буквально за несколько 
дней, но унывать не стал и всё 
равно решил попробовать. Не 
укусят ведь. Не обошлось без 
приключений. Мой концерт-
мейстер тогда как раз уехала 
на конкурс, а аккомпанемент 
пьесы, которую я задумал ис-
полнить, крайне сложный. 
Слава богу, что мой педагог по 
камерному ансамблю смогла 
выручить. Прибежала с рабо-
ты в перерыве и сыграла мне. 
Я исполнил произведение не-
широко известного польского 
композитора Кароля ШИМА-
НОВСКОГО. Благо, что мне 
повезло сыграть именно пьесу, 
потому что в других произве-
дениях я был не уверен. Лич-
но Юрий Абрамович в Ново-
сибирске не прослушивал, но 
в некоторых городах он сам 
музыкантов отбирал. Конеч-
но, конкурс серьёзнейший, в 
нашей стране огромное коли-
чество талантливых ребят. Но 
всё равно это лотерея, и мне 
повезло. В конце июня позво-
нила администрация оркестра 
и поздравила с успешным про-
хождением отбора.

- В таком созвездии юных 
музыкантов не тяжело было 
почувствовать своё место?

- Я прекрасно освоился. Ре-
бята ведь такие же люди, как и 
я. Но безумно талантливые. Я 
иногда задумываюсь: что я там 
забыл вообще? (И тут мы поня-
ли, что Яша очень скромный па-
рень.) Потрясающие духовики! 
Люблю их. Сильно cдружился 
с трубачом из Казани и фаго-
тистом из Краснодара. Я бы 
сказал, что некоторые из них - 
космос! Многие ребята из кол-
лектива станут солистами. Вот, 
например, наш молодой тру-
бач Денис из Москвы недавно 
прошёл отбор на всемирно из-
вестный конкурс Чайковского. 
Компания собралась шикар-
ная, и быть частью такого кол-
лектива приятно вдвойне.

- Как Башмет работает с мо-
лодёжью? Нет ли на мэтре на-
лёта апломба?

- Лично мне нравится с Юри-
ем Абрамовичем работать. 
Вообще с нами занимаются и 
иногда выступают и другие ди-
рижёры. Башмет приходит уже 
на последние репетиции перед 
концертами, на готовую поч-

ву. В его словах абсолютно нет 
никакой надменности. Юрий 
Абрамович общается с нами на 
равных, называет коллегами. 
Это приятно. Любит и анекдо-
ты потравить, и забавную исто-
рию из своей жизни рассказать. 
В общем, свойский человек.

В России бы за такую 
игру убили цветами
- Осенью у вашего оркестра 

состоялось большое турне в 
Азии. Для тебя это первые за-
граничные гастроли?

- В Китае и Японии я в ка-
честве туриста бывал и до это-
го, но, конечно, выступать на 
таких площадках для меня в 
новинку. Огромные залы! Эмо-
ции зашкаливают. Мы дали 
концерт во Владивостоке, а 
затем в Сингапуре, Шанхае, 
Пекине и Сеуле. В феврале 
мы ещё побывали в Германии, 
дали концерт в известной Бер-
линской филармонии. Вот в 
Европе я побывал впервые.

- В Азии и Европе публика 
разная? 

- О да! Что касается зритель-
ской культуры, то в Азии она 
ужасная. Во время исполнения 

люди могут спокойно ходить по 
залу, разговаривать, практиче-
ски не аплодируют. Особенно 
мне жаль было в Сингапуре со-
листку Татьяну САМУИЛ. Она 
великолепная скрипачка - здо-
рово играла сложнейший кон-
церт Чайковского. Но азиатский 
слушатель как-то не приучен 
благодарить. У нас бы в России 
за такое выступление цветами 
убили. В том же Берлине нас 
встречали бурными овациями. 
Это музыканту мёд на душу. На 
Востоке единственное исключе-
ние - Сеул: там был почти пол-
ный зал и благодарная публика.

- Для гастролей много вещей 
приходилось разучивать?

- На каждом концерте мы ис-
полняли разные вещи. Напри-
мер, концерт Чайковского мы 
играли только в Сингапуре. В 
Корее вообще играли какую-то 
национальную песню чуть ли 
не с листа. Один раз её репе-
тировали. В таком ритме рабо-
тать непросто.

- А следующее турне у вас 
когда?

- Вновь в сентябре. Пока 
официально не назвали го-
рода, но наши ребята уже всё 

прознали. Это будет россий-
ское турне. Москва, Калуга, 
Нижний Новгород, Екатерин-
бург, Пермь... Все города не 
вспомню. На самом деле это 
здорово! Пора бы уже и по 
России прокатиться! (Снова 
смайлик.) А то всё Амстердамы, 
Миланы, Берлины у них.

Спасибо моему первому 
педагогу
- Если музыканты разброса-

ны по всей России, как вы со-
бираетесь?

- География оркестра в пря-
мом смысле от Калининграда 
до Владивостока. Примерно 
за неделю до концертов мы 
все съезжаемся где-нибудь в 
Московской области, чтобы 
разучивать новую программу. 
В день по 3-4 репетиции - это 
выматывает. Поэтому сон уже 
дело десятое. Иногда только в 
самолётах поспать и удаётся.

- При таком графике, навер-
ное, и дома не бываешь.

- В Ангарск я приезжал в 
августе. У меня не такой уж и 
дикий график. Я же не Денис 
МАЦУЕВ. Но конкретно сей-
час - да, как белка в колесе: 
ЕГЭ, диплом, «госы». Я не хочу 
останавливаться, хочу посту-
пать дальше. В Москву, Питер 
- не так важно. Спасибо моему 
первому педагогу в Ангарске 
Марине Фёдоровне ШЕСТЕР-
НЁВОЙ. Она научила меня 
проще относиться как к побе-
дам, так и к поражениям. И по-
ступление - это вовсе не драма. 
Главное - готовиться надо, а не 
философствовать.

- Слушай, а тебе никогда не 
хотелось заняться чем-то по-
мимо музыки?

- Я ещё театром всегда мечтал 
заниматься. Да и сейчас порой 
думаю о том, чтобы бросить 
это гиблое дело, заняться чем-
то совершенно другим! (Всё с 
тем же смайлом.) В моей про-
фессии, как и в спорте, надо 
всегда быть в форме, постоян-
но заниматься на инструменте. 
Это держит в напряжении. Но 
скрипку я люблю больше всех 
трудностей.

Беседовал Дмитрий ДЯГИЛЕВ

в Азии зритель не приучен АплодировАть
Ангарский скрипач Яков АСТАШИН о своей игре в оркестре БАШМЕТА

Яков Асташин (третий справа), молодые музыканты оркестра Юрия Башмета  
и известный скрипач Вадим Репин после концерта в Берлинской филармонии

Май для образцового ансамбля спор-
тивного бального танца «Сюрприз» из 
ДК «Нефтехимик» стал победным ме-
сяцем. Танцоры ярко заявили о себе в 
двух крупных турнирах: московском 
«Кубке ЦСКА - Вальс Победы» и ир-
кутском «Вальсе Победы».

«Кубок ЦСКА - Вальс Победы» - 
одно из самых крупных соревнований 
Всемирной танцевальной Олимпиады, 
которая в прошлом году была внесена в 
Книгу рекордов России как мероприя-
тие, собравшее наибольшее количество 
участников со всего мира.

Нынешний Кубок проходил в мо-
сковском парке «Сокольники», и за 
четыре конкурсных дня на паркет вы-
шло 3715 пар, что стало абсолютным 
рекордом турнира. Ангарск представ-
ляли Мария ДРЕСВЯНСКАЯ и Егор 
БЕРДНИК, воспитанники «Сюрпри-
за», впервые принимавшие участие в 
турнире.

Соревнования для ангарчан были 
сложными. Пришлось танцевать не-
сколько программ, участвовать в мно-
гоборье. Только представьте себе, в 
один день пара исполняет десять тан-
цев, выходя на паркет с 46 парами со-
перников, а на следующий день - опять 
десять танцев и уже 65 пар соперников.

И всё же, несмотря на моральную и 
физическую усталость, неимоверное 
напряжение, наши ребята стали фина-
листами и победителями турнира! Они 
обогнали столько пар! Кстати, у ан-
гарчан, ранее выступавших на «Кубке 
ЦСКА», таких впечатляющих результа-
тов не было. 

- Когда оглашали результаты, нас дол-
го не называли. Создалось впечатление, 
что об Ангарске просто забыли, - рас-
сказывает Марина ЛАДИК, руководи-
тель ансамбля «Сюрприз». - Но когда 

позвучало, что мы - победители, не ве-
рилось! А на трибунах - шум, и зрители 
спрашивают друг у друга: «Ангарск - это 
где?».

Высокий класс мастерства показал 
«Сюрприз» и на иркутском региональ-
ном турнире, проходившем параллель-
но с московскими соревнованиями. В 
Иркутске выступали малыши, самые 
юные участники коллектива. И они 
представили наш город достойно: Ма-
рьяна ВАСИЛЬКОВСКАЯ и Арсений 
ИВАНОВ заняли второе место, Елена 
СЕРГЕЙЧИКОВА и Захар БАРАНОВ-
СКИЙ - третье место, а Полина БУТА-
КОВА и Виталий МИНИН получили 
Кубок «Ча-ча-ча».

Дарья АНДРЕЕВА
На фото из семейного архива Мария 

Дресвянская и Егор Бердник на московском 
турнире «Кубок ЦСКА - Вальс Победы»

Браво, «Сюрприз»!
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безопасность
Взять отпуск на три месяца, 

чтобы неусыпно следить за 
любимым дитятком - вариант 
в большинстве случаев из раз-
дела фантастики. 

Удовольствие отправить шко-
ляра за город под присмотр 
вожатых и воспитателей - удо-
вольствие не из дешёвых. Вот и 
остаются наши юные «вредите-
ли» в городе, успевая за три меся-
ца навести столько родительской 
паники, сколько за весь учебный 
год не смогли сотворить. Жёст-
ким контролем и ежедневными 
требованиями прилично себя 
вести, не общаться с «подозри-
тельными» личностями и не вы-
ходить за пределы квартала здесь 
ничего не добьёшься, уверены 
специалисты. 

Не ждите чуда
- У детей гораздо больше вре-

мени летом, они общаются вне 
классных формаций, разносто-
роннее общение в группах, у 
детей появляются новые зна-
комые и новые интересы. Ак-
тивность сказывается на нашей 
оперативной обстановке, - от-
мечает заместитель начальника 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу Игорь ГА-
ЗИНСКИЙ. - Мы обращаем-
ся ко всем взрослым, чтобы в 
этот период было проведено 
большое количество семейных 
бесед относительно правово-
го, правильного и безопасного 
поведения. Был определённый 
контроль по времени прове-
дения и кругу общения детей, 
чтобы потом не пожинать горь-
кие плоды юридической ответ-
ственности. Традиционно будут 
проводиться рейдовые меро-
приятия. Особое наше внима-
ние будет уделено тем семьям, 
где не совсем благоприятные 
условия по воспитанию детей. 
И тем несовершеннолетним, 
которые уже попали в поле зре-
ния органов внутренних дел и 
состоят на наших профилакти-
ческих учётах. Нас интересует, 
чтобы те неблагоприятные мо-
менты, что уже сложились, не 
получили своего развития. 

В летнее время дети чаще 
пропадают. Не всегда делают 
это намеренно - иногда заи-
грываются и забывают о вре-
мени, иногда просто теряются 
и не могут найти дорогу домой. 
«Не ждите чуда, сообщайте в 
полицию сразу!» - в голос при-
зывают правоохранители. К 
поискам несовершеннолетних 
немедленно подключаются все 
силы и средства. 

- У нас есть мобильное при-
ложение по поиску детей. Его 
можно скачать на телефон, оно 
ни к чему не обязывает, но при 
желании вы можете помочь. В 
программе есть актуальная ин-
формация обо всех пропавших 
детях, видно волонтёров, кото-
рые уже занимаются поисками. 
Вы пошли, например, с соба-
кой гулять, видите рядышком 
на карте заявлен ребёнок. Мож-
но пройтись и проверить - тру-
да не составит, а чью-то жизнь и 
здоровье, быть может, сохранит, 
- рассказывает врио начальника 
отдела по делам несовершенно-
летних отдела полиции №1 Ма-
рина МАРКОВА. 

Существуют родительские 
приложения, позволяющие 
отслеживать место положения 
ребёнка. Тоже очень полез-
ная штука. Но более нужная и 
важная черта - неравнодушие. 
Ещё один совет инспекторов: 
озадачьтесь вопросом, с кем в 
основном проводит время ре-
бёнок. Посвятите этой теме 
всего час - не бойтесь расспра-
шивать, что это за люди, где 
учатся и чем увлекаются, за-

пишите их номера телефонов. 
Вам же спокойнее будет! 

Отдельная страница 
профилактики 
Где в жару собираются дети и 

подростки? Там же, где и взрос-
лые, - тянутся поближе к воде. 
Сотрудники МЧС, МВД и ад-
министрации проводят рейды, 
наказывают родителей, но как 
только солнце начинает припе-
кать, берега рек становятся сим-
волом беззаботного лета и без-
удержного веселья. Инспектор 
может предупредить, оштрафо-
вать законных представителей, 
но за жизнь и здоровье ребёнка 
ответственность несёт не посто-
ронний человек с погонами и 
полномочиями, а родители. 

Детям напомните и сами не 
забывайте: санкционирован-
ный пляж в Ангарском округе 
один - Еловский пруд. Подряд-
чик выполнил работы по очист-
ке дна водоёма от ила, пляж 
отсыпан песком, прилегающая 
территория обработана проти-
воклещевыми препаратами. С 
1 июня на Еловском пруду на-
чали дежурить спасатели. Офи-

циально купальный сезон будет 
открыт после того, как добро 
даст Роспотребнадзор, взявший 
в водоёме пробы воды. 

Где ж тут усмотреть?! 
- Основные «опасные» эле-

менты - всё то, что связано 
с информационным полем. 
Посмотрите, в какие группы 
школьник входит с помощью 
своего смартфона и компьюте-
ра. Существуют ведь различные 
программы контроля. Как при-
мер, раз в несколько минут си-
стема делает скрин, и родитель 
может контролировать, чем 
занимается ребёнок на ком-
пьютере. Достаточно полезно 
в интересах здоровьях ребёнка 
ограничить по времени поль-
зование компьютером. Летний 
отдых всё-таки должен перейти 
в фазу активности, вовлечения 
ребёнка в семейный отдых, - на-
поминает Игорь ГАЗИНСКИЙ. 
- Время меняется, социализа-
ция детей вызывает много во-
просов, потому что дети растут 
за компьютерами. Там, в вирту-
альном мире, ребёнок пройдёт 
всё, что хочешь, а в быту поте-

ряется. Простая арифметика: 
у нас на одного инспектора по 
делам несовершеннолетних 
приходится 7 тысяч детей. Где ж 
тут усмотреть?! 

Не проходите мимо, если 
видите одиноко бредущего по 
улице мальчугана или расстро-
енную маленькую девчушку. 
Уточните, где их родители и не 
требуется ли помощь. Не бой-
тесь сделать замечание школь-
нику, переходящему улицу на 
красный сигнал светофора. Не 
будьте равнодушными! 

Без пАники! 
Три месяца каникулярного счастья. Как пережить и не упустить

Как обеспечить 
безопасность ребёнка  
в каникулы:
• Контролировать интер-

нет-общение детей с помо-
щью специальных программ. 

• Должным образом хра-
нить дорогостоящие «игруш-
ки» взрослых (оружие, ква-
дроциклы, моторные лодки), 
не допускать к ним детей од-
них.

• Не оставлять в свободном 
доступе любые медикаменты, 
если речь идёт о маленьких 
детях, и сильнодействующие 
препараты - в случае с под-
ростками.

• Во время прогулок с ма-
ленькими детьми в городках 
аттракционов тщательно про-
верять исправность спортив-
ного снаряжения и безопас-
ность сооружений на детских 
площадках. 

• Научить ребёнка не при-
влекать внимание посто-
ронних к своему имуществу 
- дорогостоящим гаджетам, 
ювелирным украшениям. 

Детям - ремни и кресла 
Только за три последних 

майских дня сотрудниками 
ГИБДД выявлено 12 води-
телей, которые перевози-
ли детей без использования 
специального автокресла, и 
50 водителей и пассажиров, не 
пристёгивающихся ремнями 
безопасности. 

В этом году с участием несо-
вершеннолетних пассажиров 
зарегистрировано уже 7 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
травмы различной степени тя-
жести получили 14 детей. Сто-
ит заметить, что применение 

ремней снижает вероятность 
гибели и получения тяжёлых 
травм для пассажиров перед-
него сидения на 40-50%, задне-
го сидения на 25%. 

Госавтоинспекция напоми-
нает, что за управление транс-
портным средством водитель, 
не пристегнутый ремнём безо-
пасности, а также пассажиры, 
не пристёгнутые ремнями без-
опасности, если конструкцией 
автомобиля эти ремни пред-
усмотрены, могут быть оштра-
фованы на 1000 рублей (статья 
12.6 КоАП РФ). За нарушение 
перевозки детей администра-
тивный штраф составляет 3000 
рублей. 

Закрывайте окна 
В 2018 году в Иркутской обла-

сти зафиксировано 34 случая вы-
падения детей из окон, из них 3 - 
со смертельным исходом. В этом 
году пострадали уже трое детей. 
Как предотвратить такую беду? 

1. Открывая окна в кварти-
ре и проветривая помещение, 
убедитесь, что ребёнок нахо-
дится под присмотром. 

2. Установите на окна блоки-
раторы, чтобы ребёнок не мог 
самостоятельно открыть окно! 

4. Не разрешайте ребёнку 
выходить на балкон без сопро-
вождения взрослых. 

5. Никогда не оставляй-
те спящего ребёнка одного в 
квартире. Малыш может про-
снуться и полезть к открытому 
окну. 

6. Отодвиньте всю мебель, 
включая кровати, от окон. Это 
поможет предотвратить слу-
чайное попадание малыша на 
подоконник. 

7. Не показывайте ребён-
ку, как открывается окно. Чем 
позднее он научится открывать 
окно самостоятельно, тем бо-
лее безопасным будет его пре-
бывание в квартире. 

8. Не учите ребёнка под-

ставлять под ноги стул или 
иное приспособление, чтобы 
выглянуть в окно или загля-
нуть на улицу с балкона. Впо-
следствии, действуя подобным 
образом, он может слишком 
сильно высунуться наружу и 
упасть с высоты. 

9. Большую опасность пред-
ставляют москитные сетки: 
ребёнок видит некое препят-
ствие впереди, уверенно опи-
рается на него и в результате 
может выпасть вместе с сет-
кой, которая не рассчитана на 
вес даже крохотного годовало-
го малыша.

профилактика

Не хочу отдыхать! 
Работать буду

Более тысячи подростков будут трудоустро-
ены в рамках профилактики наркозависимо-
сти в Ангарске. Местный бюджет выделит для 
этого 3 млн рублей, сообщает администрация 
городского округа.

Несовершеннолетние подростки будут трудо-
устроены на временные рабочие места при 30 
образовательных учреждениях. Кроме того, по-
могает трудоустройству несовершеннолетних и 
Центр занятости. В прошлом году туда обрати-
лись 1323 подростка, из них нашли работу 1232 
человека.

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

кстати

коротко о главном
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

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

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится 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.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июля 2019 года и получите в подарок
мульТИвАРку и ЭкОтовары! **

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

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

кАРТОшкА

(доставка бесплатно)

недвижимость Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

ремонт

ТЕlЕ 2

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике

по адресу: 10 мр-н, д. 46
(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Много недвижимости на сайте: garant38.ru

Тел. 8-914-871-91-19

Мастер на час 
Установка и ремонт люстр, гардин, смесителей,

замков, мебели, плинтусов и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги
Сантехник, плотник, электрик

Тел. 8-924-620-34-00

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1400 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
2-комн. в 92/93 кв-ле (3 эт.) - 1650 тыс руб.
3-комн. в 10 мр-не (2  эт.) - 2000 тыс. руб.

3-комн. в 179 кв-ле (5 эт.)
Тел. 8-950-127-00-99

Обои,  плитка, побелка
а также приведём в порядок захоронение

на кладбище (песок, покраска, тротуарная плитка)
Тел. 8-904-154-56-33

ПРОДАЮ БИЗНЕС
ЗООТОВАРЫ
тел. 8-964-353-01-33

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

Косметический ремонт
Покраска, побелка, обои, шпатлёвка стен, потолков.

Недорого. Тел. 8-904-127-37-43

Продам дачу в с/о «Электротехник»
(в сторону Одинска): 11 сот., дом 4х5 из кругляка,

меблирован, туалет новый, железный гараж,
все посадки (много плодовых кустарников, ягод),

теплица новая, высажена рассада.
Льготный автобус 2 р./день. 550 тыс. руб.

Тел. 8-908-643-41-26

Продаю 2-комн. квартиру в г. Свирске:
меблированная, на берегу Ангары.

630 тыс. руб. Торг
Тел. 8-902-76-85-470

Юридические услуги
по уголовным и гражданским делам.

Составление исков, представительство в суде.
Опытный адвокат

Тел. 65-00-99, 8-902-76-85-470

АТП требуются:
водители кат. D, автослесарь, механик,

снабженец, завгар
Тел. 54-53-54

Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-637-15-69

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

Меняю 1-комн. квартиру в Байкальске
(берег Байкала) и дачу (приватиз., 25 кв. м,

участок 7 соток, баня, вишня, клубника, малина,
смородина) на 1- или 2-комн. в Ангарске
Тел. 8-902-174-08-16, 8-914-890-77-80

Продам:
1-комн. в 271 кв-ле - 1060 тыс. руб.
1-комн. в 93 кв-ле - 1130 тыс. руб.
2-комн. в 10 мр-не - 1490 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00
2-комн. в 95 кв-ле - 1370 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле - 1750 тыс. руб.
Тел. 8-901-641-63-52

Продам тренажёр для бёдер и ягодиц (новый)
EGMAGLC HT-401
Тел. 8-952-639-57-25

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

Сдам 1-комн. квартиру в 93 кв-ле, 3-й этаж
Тел. 8-902-174-08-16

В охранное предприятие требуется оператор пульта: 
знание компьютера, грамотная речь

Тел. 53-99-77, 8-983-445-35-16

Ремонт ванных комнат
Тел. 8-950-078-50-41

Куплю неприватизированную комнату
Тел. 8-950-078-50-41

Продам землю под ИЖС в «Монтажнике»: 6 соток,
всё в собственности, свет, вода, насаждения, баня 

Тел. 8-950-073-59-12
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Тема номера

В 6а микрорайоне на собра-
нии жителей домов 3 и 4 оче-
редной скандал. Валентина 
УСАЧЁВА против того, чтобы 
рядом с домом была автосто-
янка для личных автомобилей 
жильцов.

- Кому надо, пусть под сво-
ими окнами транспорт ставят, 
а у нас озеленение, - беспре-
кословно заявила она. - По-
смотрите, как хорошо было 
раньше, - пенсионерка пока-
зывает старые фотографии. 

- Вы хотите, чтобы удобно 
было только вам, а двор общий 
и удобно должно быть всем. 
Нам нужна стоянка: подъе-
дешь к дому - автомобили при-
парковать негде, - возражают 
ей соседи. 

Когда люди не учитывают 
интересы друг друга, конфликт 
неизбежен. Сейчас почти у ка-
ждой семьи машина, а то и две 
- это объективная реальность, 
её не изменишь. Если для ав-
томобилей нет стоянки - их бу-
дут оставлять на газонах. Тогда 
прощай озеленение.

И президенту писали…
Одна проблема цепляется 

за другую, к ним добавляются 
взаимные обиды и свиваются 

в клубок. Попробуй распутать, 
кто прав, кто виноват? Куда 
только ни жаловались жильцы: 
в администрацию городского 
округа, в партийные организа-
ции, местные газеты, даже пре-
зиденту писали. Будто других 
дел нет у президента большой 
страны, кроме как разбираться 
в ссорах соседей в городе Ан-
гарске!

Что удивительно: двор 

огромный, там не то что пар-
ковку, там футбольное поле 
разместить можно, если разум-
но подойти к планировке. 

- Мы не собираемся уничто-
жать озеленение. Я сам вырос 
в этом дворе, сажал здесь дере-
вья. У меня рука не поднимет-
ся их вырубить, и другим я это 
сделать не позволю, - говорит 
Виталий РАССЫПНОВ. - Мы 
предлагаем отсыпать и заас-

фальтировать парковку на сво-
бодной площадке.

Сейчас это возможно сделать 
в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». За-
явка на благоустройство уже 
подана, осталось приложить к 
ней схему планировки. 

Надо договариваться
- Мы готовы помочь вам её 

разработать, - обратилась к соб-
ственникам начальник Управ-
ления по ЖКХ, транспорту и 
связи администрации городско-
го округа Василина ШУНОВА. 
- Но сделать это можем с учётом 
пожеланий собственников, их 
предложений по благоустрой-
ству земельного участка, а у нас 
их нет, потому что вы не можете 
друг с другом договориться.

Однако вместо поиска ком-
промисса жильцы заговори-
ли о том, чтобы разграничить 
заборами территорию, при-
надлежащую каждому из двух 
многоквартирных домов. 

В криках и гомоне потерялся 
голос Тамары ФЕДОТОВОЙ: 

- Мы поднимаем шум на пу-
стом месте. Ни губернатор, ни 

президент нам не помогут, если 
мы не станем по-человечески 
относиться друг к другу.

Приемлемый вариант в сло-
жившейся ситуации предложи-
ла директор Центра поддержки 
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА: выбрать 
двух активных собственников, 
вместе с которыми в Управ-
лении ЖКХ выполнят схему 
планировки территории. Её 
предложат для рассмотрения 
остальным жильцам. 

- Ладно, я согласна, но ма-
шины должны заезжать на 
парковку с территории дома 3, 
- тотчас отреагировала Вален-
тина Григорьевна.

Первый шаг к общему реше-
нию сделан - схема планиров-
ки будет создана в ближайшее 
время. Но примут ли её соб-
ственники двух домов боль-
шинством голосов или опять 
пойдут на поводу у скандали-
стов и начнут выяснять отно-
шения и писать жалобы, зави-
сит от них самих.

Ирина БРИТОВА  
Фото автора

А Валентина Григорьевна против…
ситуация

Пока жильцы ссорятся, время уходит. Действие программы «Комфортная 
городская среда» ограничено

На территории Ангарско-
го городского округа сегодня 
нет ни одного действующе-
го лесного пожара. Впрочем, 
этой победе над огнём пред-
шествовала многодневная во-
йна, которую вели пожарные, 
спецтехника, команды добро-
вольцев и отряды волонтёров. 
В заключительной фазе сра-
жений к защитникам лесов 
подключились осадки. Война 
выиграна, и подвести её ито-
ги мы решили с заместителем 
начальника Управления по 
общественной безопасности 
администрации округа Игорем 
ЖМУРОВЫМ.

Причина всех 
лесных возгораний - 
человеческий фактор
- Игорь Гайратович, фраза 

«леса так раньше не горели» 
сегодня переходит из уст в 
уста. Так ли это?

- Буду говорить только за 
наш округ. С начала пожаро- 
опасного сезона на территории 
зафиксировано 19 лесных пожа-
ров. Если сравнивать с прошлым 
годом, то увеличение числа по-
жаров налицо. В 2018-м было 
зафиксировано всего 2 лесных 
возгорания. Если сравнить с 
2017-м, тогда пожаров было 12, 
в 2016-м - 20, в 2015-м - 22. При 
сравнении с этими периодами 
видно, что сегодня сверхано-
мальной ситуации нет. В то 
же время нужно отдавать себе 
отчёт, что положение было до-
вольно серьёзное. И причин 
тому несколько. Самое глав-
ное - погода. В мае практиче-
ски не было осадков. Плюс за 
зиму выпало мало снега - по-
чва сухая. Тот же большой по-
жар, произошедший 7 мая, - в 
те сутки дул штормовой ветер 
до 20 метров в секунду. Но не 
только погода виновата. Чело-
веческий фактор сыграл опре-
деляющую роль.

- Вы про поджоги?

- Говорить про умышленные 
поджоги мы не можем - это уста-
навливают органы дознания, и 
пока подтверждённых фактов 
нет. Однако все предпосыл-
ки предполагать это у нас есть. 
Интернет уже облетели кадры, 
на которых деревья были наме-
ренно обложены ветками. Да и 
возникновение пожаров вызы-
вает большие подозрения. Часто 
бывало, что через два дня непо-
далёку от потушенного пожара 
возникал новый. В Юго-Вос-
точном, за 3-й вахтой АЭХК, по-
жары вовсе возникали три дня 
подряд - 25, 26 и 27 мая. Только 
пожарные одно возгорание по-
тушат, на следующий день всё 
по новой. Причём свежие очаги 
не соприкасались со старыми, 
это новый источник огня. Злой 
умысел, неосторожное обра-
щение с огнём, чья-то шалость 
- как ни назови, причиной всех 
19 лесных пожаров является че-
ловеческий фактор.

- Как муниципалитет гото-
вится к пожароопасным сезо-

нам? И где в лесу та граница, 
которая определяет ответ-
ственного за тушение пожара?

- По законодательству есть 
городские леса, а есть феде-
ральные. Последние находятся 
в ведении Министерства лесно-
го комплекса Иркутской обла-
сти, а их тушением занимаются 
подразделения Усольского лес-
ничества. Что касается город-
ских лесов, здесь обязанности 
по тушению возлагаются на 
3-й отряд Федеральной проти-
вопожарной службы МЧС. В 
полномочиях муниципальных 
властей есть обязанности по со-
действию тушению городских 
лесов и профилактике. Всё это 
мы делаем в полном объёме. 
Совершаем регулярные рейды 
с привлечением МЧС, полиции 
и лесной охраны. Задействуем 
квадрокоптер. В эту пятницу 
патрулировали леса при содей-
ствии активистов ангарского 
мотоклуба. У нас организо-
вана добровольная пожарная 
команда округа, которая рас-

полагается в Одинске, Мегете 
и Савватеевке. Это 30 человек 
личного состава из местных 
жителей и 4 пожарных автомо-
биля. Когда пожар подступал 
к ЛБК, именно одинское от-
деление помогало в тушении. 
Кроме того, планово разыгран 
муниципальный контракт и на-
нята мобильная бригада ООО 
«Пожтехпрофиль», которая с 6 
мая приступила к ежедневному 
патрулированию, выявлению, 
локализации и ликвидации 
лесных, в том числе и почвен-
ных пожаров. В частности, они 
сейчас завершают тушить тор-
фяник на Сушинском калтусе 
вдоль Холодного канала. Там 
было зафиксировано 70 очагов 
горения. Другой торфяной по-
жар, возле СНТ «Аэлита», пол-
ностью ликвидирован.

Министерство  
не может подчиняться 
муниципалитетам
- В областном правительстве 

поспешили переложить ответ-
ственность за тушение пожа-
ров на муниципалитеты, мол, 
«мы вас предупреждали».

- Могу только повториться. 
Муниципалитет не занимается 
тушением пожаров. Этим за-
нимается МЧС - министерство 
не может подчиняться муни-
ципалитетам. Тот, кто это озву-
чил, либо не знает закона, либо 
ни понимает, как он работает. 
Есть Федеральный закон №69 
«О пожарной безопасности». В 
нём чётко расписано, кто и за 
что отвечает. Если мы говорим 
про упомянутые три уведомле-
ния о тушении пожара в город-
ских лесах, направленные нам 
областным министерством, 
они не повторяют друг друга. 

То, что мы получили 29 апре-
ля, касалось как раз Юго-Вос-
точного - возгорание там было 
тут же потушено. В других двух 
уведомлениях значились очаги 
в районе Савватеевки и СНТ 
«Монтажник-2». Эти пожары 
не привязаны к тем, которые 
якобы перешли на федераль-
ные леса. Если мы откроем 
карту, вдоль объездной феде-
ральной трассы ни слева, ни 
справа нет городских лесов. 7 
мая, когда при сильном ветре 
огонь распространялся так бы-
стро, что МЧС не успевало с 
ним бороться, Министерство 
лесного хозяйства должно было 
направить свои силы, чтобы 
предупредить переход огня на 
федеральные леса. Но ничего 
этого предпринято не было.

- Во время тяжёлой пожаро- 
опасной обстановки в одном ре-
гионе существует практика при-
влечения сил из других областей?

- Конечно, это нормальная 
практика. И в прошлом году 
привлекали, и в позапрошлом. 
В 2010-м, когда братские леса 
горели, я был участником ту-
шения, тогда огромные силы 
со всей России пришли. Поче-
му в этом году поступили ина-
че, мне неведомо. Надо спро-
сить тех, кто принимает такие 
решения.

- Самый опасный период уже 
преодолён?

- По опыту, наиболее серьёз-
ная обстановка в лесах в конце 
апреля - мае. Пик уже позади. 
Не допущено ни одного пе-
рехода пожара на населённые 
пункты, СНТ и объекты эко-
номики. Не погиб ни один 
человек. Это главное. Дальше 
должно быть спокойнее.

Максим ГОРБАЧЁВ

сАмое стрАшное уже позАди
О том, как Ангарск пережил пожары

Злой умысел, неосторожное обращение с огнём, чья-то шалость - как ни 
назови, причиной всех 19 лесных пожаров является человеческий фактор
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Выставка «Ангарск в калейдоскопе времени». Фото-
графии и зарисовки Ангарска от основания до наших
дней (0+)

• «Иной взгляд на вещи». Выставка творческих работ
студентки ИрНИТУ Ирины Шелковниковой (6+)
• 6 июня в 16.00 открытие выставки Сергея Иванова
«Красоты Прибайкалья» (0+)

По заявке:
• «Загадки малахитовой шкатулки». Костюмирован-
ная 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+) 

ТРЕБУЕТСЯ
няня с опытом работы,

наличие медобразования (желательно с а/м)
Тел. 8-908-661-60-27

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(«ГАЗель», кран-борт, самосвал, миксер,
вилочный погрузчик)

з/п от 25 тыс. руб.
Контролёр КПП
з/п от 15 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140
адрес: микрорайон 22, дом 44

• «Эпизоды». Персональная выставка Л.С. Примак к
70-летию художника (0+)
• «Мистерии». Совместная выставка Андрея Козлова
и Андрея Туманова (12+)

• «Учитель - ученик». Работы учащихся ДХШ №2 (0+)
• «Чудеса из ткани». Выставка декоративно-приклад-
ного творчества (0+)

6 июня 
• Литературный клуб. Пушкинский день России (0+).
Начало в 17.00 в колонном зале ДК «Нефтехимик».
• «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Празд-
ник, посвящённый 220-летию со дня рождения вели-
кого русского поэта А.С. Пушкина (0+). Начало в
18.00 на площади им. Ленина.

8 июня 
Администрация Ангарского городского округа

Клуб «Академия на грядках»
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

Саженцы, семена, рассада и всё для сада-огорода
Ждём гостей с 9.00 до 15.00

на площади им. Ленина

7 июня 
• Юбилейный тур народного артиста Владимира Ви-
нокура и его театра пародий с программой «70 лет шу-
тя» (12+). Начало в 19.00.

9, 16 июня 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

5 июня 
• «Пошалим-шоу». Весёлый интерактивный концерт
народной студии эстрадно-джазового вокала «Alle-
gro» и вокальной студии «Голос» (6+). Начало в 18.30.

8 июня 
• «Пушкинские чтения». Поэтические встречи, по-
свящённые дню рождения А.С. Пушкина, на аллее
Любви (12+). Начало в 16.00.

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

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 побывае-
те на пяти континентах: в Африке, Австралии, Амери-
ки, Антарктиде и Евразии.

Записывайтесь скорее - нас ждут приключения! 
Информация о стоимости и записи 

по тел.: 8(3955) 52-27-88, 52-18-38

6 июня 
• «На крыльях стиха и песни к Пушкину». Литератур-
но-музыкальная встреча Александра Обухова, члена
Союза писателей России, обладателя премии «Гран-
при», с участием вокалистки Полины Овидиевой
(16+). Начало в 17.00.

13 июня 
• «Пора в путь-дорогу». Вечер туристской песни Вла-
димира Браништи и Евгения Куменко (16+). Начало
в 18.00.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

17 июня 
• Оргсобрание «Школы красоты» по набору на лет-
ний период (45+). Начало в 11.00.

12 июня 
• «Моя любимая Россия». Игровая программа, посвя-
щённая Дню России (0+). Начало в 17.00, вход сво-
бодный. 

реклама

реклама
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6 июня в 19.00 в городском лесу в 82 квар-
тале все желающие смогут принять участие
в мастер-классе по северной (скандинав-
ской) ходьбе. Узнать нюансы теории и прак-
тики правильного передвижения со специ-
альными палками начинающие «нордики»
впервые смогут буквально не выходя из
собственного двора. 

С мастер-класса в этот четверг в Ангар-
ске стартует проект «Скандинавская ходь-
ба в каждый двор!». О целях проекта нам
рассказал президент ассоциации «Бай-
кальская федерация скандинавской ходь-
бы» Андрей КУДАЕВ.

- Наша ассоциация реализует этот про-
ект совместно с администрацией округа, -
объясняет Андрей Кудаев. - Мы готовы
знакомить ангарчан с основными поня-
тиями, аспектами и навыками занятия се-
верной ходьбой. Будем рассказывать и по-

казывать, как заниматься этим видом
спорта так, чтобы получать максимальную
пользу.

- Как будут построены мастер-классы?
- Всё просто. Два-три раза в неделю по

графику наши инструкторы будут прихо-
дить в ангарские дворы и в течение часа-
полутора разъяснять местным жителям
элементарные моменты, связанные с
ходьбой. Мы не ставим себе задачи за пол-
тора часа выдать всё, что только знаем о
северной ходьбе. Это физически невоз-
можно. Наша цель - чтобы люди ушли с
мастер-класса с пониманием ключевых
вещей и знали, где в Ангарске при жела-
нии они смогут нас найти и получить бо-
лее подробную информацию. Мы будем
рассказывать самые простые технические
детали. К примеру, какие палки выбирать,
чтобы ходить правильно, поведаем, как
строится тренировочный процесс. Пока-
жем и базовые упражнения. Мастер-клас-
сы придут во дворы прежде всего для тех
ангарчан, которые не хотят или не могут
идти за вводной лекцией куда-то далеко.
Теперь для этого достаточно просто выйти
во двор. Мастер-классы, само собой, бес-
платные. Занятия мы сознательно будем
проводить по будням - в выходные люди,
как правило, на дачах. Все мастер-классы
в 19.00, чтобы их смогли послушать не
только люди пенсионного возраста, но и

работающие ангарчане. 
- Вы сказали: ходить правильно. Если

«нордик» будет ходить неправильно, пользы
не будет? 

- Он не получит той пользы, которую
мог бы получить. Если, к примеру, ходить
быстро и делать короткие движения, фаза
напряжения, возникающая при толчке,
слишком мала, и за это время фаза рас-
слабления не происходит так, как надо.
Не у всех, но это может привести к повы-
шению давления. В то же время, совершая
технически верные действия, можно улуч-
шить работу шейно-воротниковой зоны,
нормализовать кровообращение, приве-
сти мышцы в тонус. Это равно полезно
как для пожилых людей, так и для офис-
ных работников.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ИФНС предупреждает: не-
своевременная уплата налогов
грозит должнику существенными
издержками. Но некоторые
граждане задумываются об этом,
когда обнаруживают в почтовом
ящике документы из суда.

В прошлом году Инспекция
Федеральной налоговой служ-
бы России по городу Ангарску
направила мировым судьям
около 26 тысяч заявлений о
взыскании с физических лиц в
судебном порядке задолжен-
ности по налогам на общую
сумму свыше 153 млн рублей. 

- Важно отметить, что обра-
щение налогового органа за
взысканием задолженности в
судебном порядке влечёт до-
полнительные расходы для
должников - физических лиц, -
пояснила начальник налого-
вой инспекции Татьяна
СЫЧИХИНА. - Им начисляют
пени на сумму неуплаченных
налогов; с них взыскивают гос-
пошлину за рассмотрение дела
мировым судьёй в размере 50%
от суммы государственной по-
шлины (минимум 200 рублей),
госпошлину за рассмотрение
дела по иску налогового органа
после отмены судебного при-
каза - в зависимости от цены
иска (минимум 400 рублей).
Также с должника в случае не-
исполнения требований в
срок, установленный судеб-
ным приставом-исполните-
лем, взыскивается исполни-
тельский сбор в размере 7% от
подлежащей взысканию сум-
мы или стоимости взыскивае-
мого имущества, но не менее
1000 рублей. 

Кроме того, неуплата нало-
гов в установленный законом
срок влечёт обращение на
взыскание его денежных
средств в банках и иного иму-
щества, а также ограничение
выезда за пределы Российской
Федерации. 

При этом заплатить налог всё
равно придётся! Отмена долж-
ником судебного приказа о
взыскании задолженности не
освобождает его от исполнения
конституционной обязанности.

Марина ЗИМИНА

Не уплатишь
налоги добровольно -

взыщут через суд

ОГРН 10838111008160

мастер-класс

Инструкторы по скандинавской ходьбе
придут в ангарские дворы

Расписание мастер-классов
на июнь

6 июня в 19.00 - 82 кв-л
11 июня в 19.00 - 80 кв-л
13 июня в 19.00 - 92/93 кв-л
25 июня в 19.00 - 72 кв-л
27 июня в 19.00 - 76 кв-л
10 июня в 19.00 - 7 мр-н
17 июня в 19.00 - 6 мр-н
24 июня в 19.00 - 8 мр-н




