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ТВ-программа на неделю

хорошая новость

как на войне

В день города фасад
Музея часов украсят
новые часы
стр.

Пожарные и добровольцы сражались
с огнём вокруг Ангарска

2

Гость номера

Волонтера Ивана
КОМЕЛЬКОВА
поблагодарил
президент страны стр. 3
фоторепортаж

В День победы
в Бессмертном полку
прошли десять тысяч
ангарчан
стр. 13

стр.

14
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городские подробности
языком цифр

километров магистралей отремонтируют в
этом году в Ангарском
городском округе. В перечне
восемь участков. Предусмотренная сумма - почти 400 млн
рублей. Работы уже идут на автодороге М-53 «Байкал». Отремонтировать предстоит участок
от 1843-го до 1852-го километра (от выезда из города до
Еловской горы). Ремонт проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

20

участников из 19
предприятий нефтегазопереработки и
нефтегазохимии приняли вчера участие в научно-технической конференции молодых
специалистов НК «Роснефть».
Раз в четыре года конференцию принимает Ангарская нефтехимическая компания, которая становится площадкой для
проведения этого мероприятия
в третий раз. Вместе с генеральным директором АО «АНХК»
Константином ЗЕЛЕНСКИМ, заместителем начальника Управления развития персонала Департамента кадров ПАО «НК
«Роснефть» Натальей БЕЛОУСОВОЙ участников мероприятия поприветствовал мэр Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ.

180

День города Музей часов
встретит в праздничном убранстве. В настоящее время продолжается ремонт здания со
стороны улицы К. Маркса.
Главным украшением фасада
станут часы. 14 мая их доставили с часового завода в городе Одинцово Московской
области в Ангарск.
Первыми новую достопримечательность увидели сотрудники музея и авторы эскиза
фасада художники Станислав
МОИСЕЕВ и Геннадий ЗЕЛЕНКОВ. Уличные, или, как
их ещё называют, архитектурные часы займут своё место
над входной группой. Средства
на их покупку предоставлены
администрацией городского
округа как подарок музею на
юбилей. В нынешнем году учреждению культуры исполнилось 50 лет.
У музейных и главных башенных курантов есть общие
черты - латинские цифры на
круглом циферблате. В музейном варианте циферблатное
поле более нарядное, с орнаментом и резными стрелками.

Новые часы приехали в аНгарск
Для корректировки времени их подключат
к спутниковой системе ГЛОНАСС

Современный хронометр - лучшее украшение для Музея часов

млн рублей задолжал ангарчанин по договору займа. На днях Ангарский городской суд вынес ему обвинительный приговор по уголовному делу. Мужчина признан виновным за злостное уклонение
от погашения кредита. Должник
не уведомил судебного пристава о своём трудоустройстве,
при поступлении заработной
платы на банковскую карту незамедлительно снимал деньги,
просил бухгалтерию выплачивать ему наличными. Приговором ему назначено наказание в
виде 1 года лишения свободы
условно.
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новости округа на нашем сайте

- Это не просто часы, а современная часовая система с
электронным блоком управления, - пояснила директор Ангарского городского музея Вера ПАВЛОВЕЦ.
Для корректировки времени
она будет подключена к спутниковой
системе
GPS/
ГЛОНАСС. Увидеть точное
время смогут все: размер циферблата - полтора метра в
диаметре. В ночное время
предусмотрена подсветка. Чтобы оградить хронометр от атмосферного влияния, внешние
детали защищены специальным полимерным покрытием. Бой часов не предусмотрен, чтобы не перебивать
звучание ангарских курантов.
Торжественное открытие обновлённого фасада запланировано на 25 мая.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Гость номера
Если вы с самого начала следили за ходом парада 9 Мая в
Ангарске, то наверняка могли
видеть, как наши ветераны не
спеша пробирались к своим местам на трибунах. А помогали
им в этом молодые люди с зелёными бейджиками, на которых
написано: «Волонтёр». Сегодня
движение «Волонтёры Победы»
- одна из самых многочисленных и активных добровольческих организаций России.
Общая численность активистов по стране - более 200
тысяч человек. В Ангарске и
Иркутской области движение
действует уже три года. О том,
чем занимаются «Волонтёры
Победы», мы поговорили с
известным ангарчанином, руководителем
регионального
отделения движения Иваном
Комельковым.

Вспоминать
о
ветеранах
не
только
9
Мая
Иван КОМЕЛЬКОВ о том, как любить Родину не абстрактно, а по делу

Движение в регионе
началось с Ангарска
- Иван, сегодня движение
«Волонтёры Победы» Иркутской области - одно из лучших региональных отделений России
«Волонтёры Победы» охватыподробности
вает всю Россию. Как организация зарождалась в ИркутПодарили технике
ской области?
новую жизнь
- В конце 2014 года по всей
Ангарские активисты также
стране начал формироваться
участвуют в благоустройстве
волонтёрский корпус 70-летия
памятных мест. В 2016 году
Победы. Огромное число лю«Волонтёры Победы» поддердей во всех регионах откликжали проект инициативной
нулось для сопровождения
группы и взялись за покраску и
ключевых памятных мероприреставрацию боевых экспонаятий. И чтобы сохранить татов, установленных возле Мукой порыв патриотизма, было
зея Победы. В этом году ребята
решено создать Всероссийзавершили покраску последнескую волонтёрскую органиго экспоната - танка Т-54.
- А чем ты гордишься?
зацию. Надо сказать, во мно- нице в истории войны. Как
гих уголках страны традиции педагог скажу: ты почерпнёшь
- Горжусь тем, что Россия Хотя, надо сказать, на многие
корпуса сохранились и плавно гораздо больше информации о воссоединилась с Крымом.
серьёзные темы ветераны гоперетекли в новое движение, деталях сражений и судьбах ге- Тем, какую обалденную Олимворят с трудом и пытаются их
но почему-то не в Иркутской роев, проходя череду практиче- пиаду мы провели. Горжусь
обходить. Видно, им тяжело те
области. Получилось так, что ских испытаний, нежели читая тем, что мы космическая деружасы вспоминать.
юбилей Победы состоялся, с обычный школьный учебник. жава. Если говорить про Ир- В Иркутской области дейтех пор год уже прошёл, а у нас И потом, мы не просто гото- кутскую область, горжусь наствовал целый проект, который
тишина. Тогда в 2016-м я под- вые, написанные историками шим пассажирским самолётом
должен был рассказать истохватил идею, чтобы развивать квесты берём. Мы их допол- «МС-21». Перечислять можно
это направление в Ангарске - няем и видоизменяем. Зада- долго. Причин гордиться Рос- рию подвигов наших ветеранов.
- Да, проект «Страницы пагороде, рождённом Победой. ния основаны в том числе и на сией сегодня достаточно.
мяти».
На форуме «Байкал»
Быстро организовался неболь- воспоминаниях ветеранов. Это
мне
удалось
получить грант в
Если
не
расскажем
мы,
шой штаб из 10 человек, мы делает программу достовер100
тысяч
рублей
на его реалирасскажут
за
нас
начали работу. Потом к нам нее. Помню, как впервые мы
- Ты упомянул о миссии со- зацию. Цель проекта - собрать
присоединился Братск, затем адаптировали Всероссийский
Иркутск - и поехало. Сейчас исторический квест «Битва за хранения исторической правды. информацию об участниках
в области один региональный Севастополь» в Ангарске. До- В этом основная цель ваших войны, живущих на территои 15 муниципальных штабов, бавили в него несколько своих встреч и общения с ветеранами? рии Сибирского федерального
- В работу с ветеранами, округа. Мы встречались с фронзарегистрировано 1712 добро- этапов. У команд глаза горели.
вольцев, а постоянный актив Потом ещё открытки ветеранам тружениками тыла, узниками товиками, они рассказывали
«Волонтёров Победы» насчи- в Севастополь и Симферополь концлагерей входит и помощь нам о своём боевом пути. Патывает более 500 человек.
отправляли. И многим ребятам в социально-бытовых услови- раллельно мы искали о них ин- Почему ты для себя выбрал пришёл ответ. Можешь пред- ях. Но как правило она не тре- формацию на сайте Центральименно такое направление во- ставить, какие впечатления это буется. Пожилым людям помо- ного архива Министерства
гают или дети, или социальная обороны. Компонуя собранные
лонтёрской деятельности?
для молодых людей?
- А мы не волонтёры. Так на- Поколение сегодняшних служба. Редкий случай, когда данные вместе, мы получали
необходимость живые человеческие истории,
зывается организация, но на школьников мало что знает о существует
прибраться
в
квартире или которые впоследствии попали
самом деле это полноценная Великой Отечественной войне.
- Мало знает в принципе об помыть окна. Недавно поэт и на страницы книги. К сожаледеятельность, миссия которой
- сохранение исторической истории России. Это печальный партизан Николай Васильевич нию, изначально существовало
правды для последующих поко- факт, но не приговор. С этим БЕРЕЗЕНКОВ попросил пе- ограничение: в издание могли
лений. В нашей работе целый можно и нужно бороться. Вот ревести его новые рукописи в попасть только те фронтовики,
спектр направлений. А почему недавно провели квест «Дети электронный вариант. А сейчас о которых была информация в
выбрал? Я давно уже занима- Победы». Теперь каждый участ- мы ищем, где бы можно было архиве Министерства обороны,
юсь проектами схожей темати- ник, хоть его ночью разбуди, издать его книгу. Такую вот а там далеко не полные данные.
ки. Мне близко всё, что связано ответит, кто такой Лёня ГОЛИ- нетипичную помощь оказы- От Ангарска в книгу попали 5
с Великой Отечественной вой- КОВ. Как ни странно, хуже об- ваем. Но по большей части да, ветеранов. Да, кстати, на меня
стоят дела даже не с прошлым, мы идём с молодёжью в гости вышел руководитель регионой и историей нашей страны.
- «Волонтёры Победы» боль- а с настоящим России. Спра- к ветеранам, чтобы перенять нального отделения в Башкишое внимание уделяют проведе- шиваешь ребят: какими дости- их бесценный опыт, услышать рии Александр ЮДИН - он реанию исторических квестов. Не жениями страны вы сегодня воспоминания, о которых не лизовывал аналогичный проект
доводилось слышать упрёков, гордитесь? А они с ноги на ногу напишут в учебниках. Час-дру- у себя, плюс задействовал и
переминаются, не знают, что от- гой послушать моряка Сергея другие регионы страны. Алекмол, всё в игрушки играете?
- Квесты - это интересный ветить. Поэтому в 2019 году ин- Николаевича ПОПОВА будет сандр предложил совместить
формат для молодёжи, пото- теллектуальную игру «РИСК» гораздо эффективнее, чем зу- наши книги. Мы так и сделали.
му их и много. Каждый квест мы посвятили как раз современ- брить параграф о Тихоокеан- В итоге у нас получился обширпосвящён определённой стра- ной истории страны.
ском театре военных действий. нейший сборник с именами и
ангарскиеведомости.рф о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

1 мая за заслуги в развитии ветеранского
движения и активное участие в военнопатриотическом воспитании молодёжи
руководителю Иркутского регионального
отделения «Волонтёры Победы»
Ивану Комелькову была объявлена
благодарность Президента России.

подвигами ветеранов. Книга
уже напечатана и скоро прибудет в Ангарск.
- Расскажи об участниках
войны в своей семье.
- Увы, информации немного. Когда началась война, мой
дедушка Павел Куприянович
КАСАТКИН, как и все мальчишки, рвался на фронт, но по
возрасту его не пускали. Дед
учился в аэроклубе, а в неполные 18 лет поступил в Пермское стрелковое училище. На
войну он попал только с японцами. Дедушка воевал на 1-м
Дальневосточном фронте в
составе 371-й стрелковой дивизии 5-й армии в должности
командира взвода. А после
Победы вплоть до 1952 года
служил пограничником на
Дальнем Востоке. О его брате
Николае информации и того
меньше. Архивы засекречены.
Единственное, что выяснил: в
1941 году он был полковником
НКВД, занимался ликвидацией диверсантов. Я пытаюсь
найти больше данных.
- Недавно Максим ВИТОРГАН высказался, что 9 мая
уместнее сделать Днём тишины и скорби, нежели превращать его в «детский утренник с
плясками и танчиками». Твоё
отношение к этому?
- Сразу всплывают кадры кинохроники, как в 45-м на Белорусском вокзале встречали воинов-победителей. Мурашки по
коже. И сегодня на каждом памятном мероприятии у ветеранов, рассказывающих о войне,
слёзы на глазах наворачиваются.
Это действительно праздник со
слезами на глазах, но праздник.
Праздник того, что наши деды
выстояли и заново отстроили страну. Думаю, ветераны со
мной согласятся. Что плохого в
том, чтобы провести парад, сохраняя традиции солдат, уходивших на фронт 7 ноября 1941-го?
Если мы не будем показывать
мощь нашей армии в мирное
время, может статься, придётся
показывать силу в бою. Не хочется этого допускать.
- Мы не в силах остановить
время. Ветераны уходят. Какой ты видишь деятельность
«Волонтёров Победы» через
условные 10 лет?
- Так или иначе, мы будем
продолжать работать над сохранением истории России и
поддерживать участников боевых действий. «Волонтёры
Победы» ассоциируются с Великой Отечественной войной,
но мы также общаемся с ветеранами Афганистана, Чечни
и других горячих точек. Они
такие же герои, но о них почему-то никто не рассказывает.
Кроме того, наше движение на
пороге создания международной волонтёрской команды.
Хотим, чтобы отделения «Волонтёров Победы» заработали
и за рубежом, рассказывая об
истинных победителях в войне. Иначе об этом расскажут за
нас. Уже рассказывают.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Городские подробности

От бюджета содержания к бюджету развития
Ангарский округ получил премию за качество управления муниципальной казной

Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета
Ангарского городского округа за 2018 год состоялись во
Дворце ветеранов «Победа».
На публичных слушаниях
председательствовал мэр округа Сергей ПЕТРОВ. Бюджет
2018 года стал третьим по счёту
окружным бюджетом.
- В течение отчётного года в
бюджет шесть раз вносились
изменения. В результате основные параметры бюджета
увеличились и сложились в
следующих объёмах: по доходам в сумме 6 066 млн рублей,
по расходам - 6 455 млн рублей.
Дефицит составил 389 млн рублей, или 15,5% общего годового объёма доходов бюджета Ангарского городского округа, без
учёта безвозмездных поступлений, - рассказала председатель
Комитета по экономике и финансам Ирина МИРОНОВА.
Налоговые и неналоговые
доходы составили 2,6 млрд рублей, или 103,9% к прогнозу.
Наибольший удельный вес по
итогам исполнения доходной
части бюджета в отчётном периоде составили налоги на доходы физических лиц (47,4%)
и на имущество (22,6%). В 2018
году, по сравнению с 2017 годом, произошло увеличение
поступлений налоговых и неналоговых доходов на 104 млн
рублей. «Безвозмездные поступления» составили 3 361 млн
жкх

Сумма премии
из областного
бюджета
практически
равняется сумме,
потраченной на
обслуживание
муниципального
долга. Средства
будут направлены
на первоочередные
нужды округа.
Председатель Комитета по экономике и финансам Ирина МИРОНОВА:
«В течение отчётного года в бюджет шесть раз вносились изменения»

рублей, или 94,3% к прогнозу.
Расходы бюджета Ангарского городского округа исполнены в сумме 6 174 млн рублей.
В основе структуры расходов
- 15 муниципальных программ.
По-прежнему
наибольший
удельный вес в структуре расходов приходится на программу «Развитие образования» 61,1%.

На социальную поддержку
граждан в 2018 году направлено 215 млн рублей.
Бюджетные инвестиции в
2018 году составили 593 млн
рублей. Самые значимые объекты - это ввод в эксплуатацию
школы в микрорайоне Китой
(155 млн руб.), продолжение
строительства общеобразовательной школы на 33 класса

Батареи просят тепла
Самоуправство
управляющих компаний

Несмотря на решение о продлении отопительного сезона, в
некоторых многоквартирных
домах по решению управляющих компаний отопление
отключили. В связи с этим в
адрес ООО «УК «Жилищное
управление», ООО «ЖЭУ №6»,
ООО «ТРЭК», ООО «АЖК»
администрацией направлено
требование о включении систем теплоснабжения многоквартирных домов. Накануне
специалистами управляющих
компаний производились подключения систем теплоснабжения
многоквартирных
домов. Данные работы на сеЗавершение отопительного подготовка к новому периоду. годняшний день должны быть
сезона в Ангарском округе от- Это предусматривает провер- завершены. Вопрос находится
ложено до 17 мая из-за погод- ку систем теплоснабжения в на контроле в администрации
ных условий.
жилых домах и на социальных Ангарского округа.
Следует обратить внимание,
объектах.
Сезон продлили
что
собственники многоквар- В этом году мы завершаем
из-за прогноза погоды
тирных
домов вправе принять
большую работу по принятию
В соответствии с нормативарешение
о неподключении
ми завершение отопительного в собственность бесхозяйных систем теплоснабжения в данучастков
теплотрасс.
Было
сезона устанавливается при
ный период в целях экономии
среднесуточной температуре выявлено порядка 115 таких
средств на оплату коммунальучастков
протяжённостью
оконаружного воздуха выше 8 граных услуг. В данном случае
ло
35
километров.
Принятие
дусов. Принимая во внимание
прогноз погоды на май, срок их на баланс муниципалитета советам многоквартирных доокончания отопительного се- позволит более эффективно мов необходимо подать заявку
зона был отложен до конца не- осуществлять теплоснабжение (письменную) в адрес управтерритории, - отметил заме- ляющих организаций о неподдели - на 17 мая.
Как только отопительный се- ститель мэра округа Андрей ключении дома к отоплению.
зон будет завершён, начнётся САФРОНОВ.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

с плавательным бассейном и
пристроенным объёмом клубного блока в 7а микрорайоне
(409 млн рублей).
На капитальные ремонты
объектов муниципальной собственности, в том числе объектов образования, сферы культуры, спорта, направлено 102
млн рублей.
Расходы дорожного фонда
Ангарского городского округа
составили 502 млн рублей.
На поддержку сельхозтоваропроизводителей Ангарского городского округа из муВнимание

ниципального бюджета было
направлено 13 млн рублей, на
поддержку садоводческих объединений - 28 млн рублей.
По итогам года дефицит
бюджета составил 8,2%. В целях погашения дефицита привлекались бюджетные кредиты
и кредиты банка. За использование этих ресурсов в 2018
году муниципалитет заплатил
32,1 млн рублей, что составило
0,5% от общей суммы расходов
бюджета.
В завершение доклада Ирина Миронова отметила, что
по итогам работы за 2018 год
за качество управления муниципальными
финансами
Ангарский городской округ в
2019 году получил из областного бюджета премию в размере 31,6 млн рублей. Средства будут направлены на
первоочередные нужды муниципалитета. Как подчеркнул
Сергей Петров, сумма премии
практически равняется сумме,
потраченной на обслуживание муниципального долга.
Таким образом, соблюдается
определённый баланс: муниципальная казна становится
бюджетом развития, а не содержания.
По результатам голосования ангарчане рекомендовали
Думе принять отчёт об исполнении бюджета за 2018 год.
Александра БЕЛКИНА

«Сухие» дни
Отдел потребительского рынка Управления по общественной
безопасности администрации
Ангарского городского округа
доводит до сведения хозяйствующих субъектов.
Согласно
постановлению
Правительства Иркутской области от 14.10.2011 №313-пп
«Об установлении требований
и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с 8.00 до 23.00
в дни празднования (проведе-

ния) на территории Ангарского городского округа:
- Последнего звонка (23 и 24
мая);
- Дня города (25 мая);
- Дня защиты детей (1 июня);
- Дня России (12 июня);
- Дня молодёжи (29 июня).
Об ограничении реализации алкогольной продукции
в дни проведения в общеобразовательных организациях
Ангарского городского округа
торжественных мероприятий,
посвящённых окончанию обучения (выпускные балы), будет
сообщено дополнительно.

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов
на военную службу по контракту в воинские части Иркутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челябинской областей, Алтайского края и
Республики Таджикистан.
Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате г.
Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.
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Перспективы
С приходом тепла продолжилось благоустройство городской набережной. В планах
на этот год - обустройство спуска к воде с лестницей и установкой детских игровых зон,
скамеек, фонарей, строительство спортивной дорожки.
С каждым годом набережная всё больше преображается. Проект по её строит е л ь с т в у - б л а г о ус т р о й с т в у
стартовал в 2016 году. Для начала габионными конструкциями укрепили берег реки
Китой. Масштабные работы
прошли прошлым летом - был
завершён первый этап строительства, благоустроен пешеходный бульвар, на котором
смонтировали освещение и
высадили крупномерные деревья.
А сегодня работы вышли на
финишную прямую. В этом
году набережная станет центром прогулочно-спортивной
зоны - от старого китойского
моста до парка ДК «Современник». Семикилометровая зона
отдыха приобретёт более чёткие очертания и эстетическую
красоту. Хотя о завершении
работ говорить ещё рано: сдача
объекта запланирована на 2020
год.

Через центральный
вход
В эти дни подрядчик приступил к исполнению контракта,
работы на набережной идут
полным ходом. В минувший
понедельник мэр Сергей ПЕТРОВ побывал на объекте с
рабочей поездкой. На месте
необходимо было уточнить
некоторые детали, внести корректировки.
Чтобы оценить ход работ,
пока нам приходится идти по
контроль

К
набережной
на
каблучках
Идут работы на одной из самых крупных строек Ангарска

Пока нам приходится идти по гравийной дороге от пешеходного бульвара
к самой набережной. Завтра же ангарчане смогут комфортно спускаться
по обустроенному парадному входу

Мэр Сергей Петров проконтролировал ход работ на городской
набережной

Полноценные зоны отдыха с парковками
появятся на протяжении всей береговой
линии. Ангарчане получат доступы
к набережной с нескольких частей города.
гравийной дороге от пешеходного бульвара к самой набережной. Завтра же ангарчане
смогут комфортно спускаться
по обустроенному парадному
входу. Хоть на каблучках, хоть
в кроссовках.
- Нам предстоит провести
земляные работы, подготовить основание под асфальт
и выставить габионы. Вот
здесь будет центральный вход
на набережную, - показывает начальник участка компа-

нии «КрепкоСтрой»
ГОРШКОВ.

Игорь

Детские площадки,
скверы, парковки
Особое внимание в этом
году - улице Кировской. Здесь
согласно проекту должны появиться площадка для отдыха,
тротуары, парковка и, самое
главное, асфальтированная дорога до пересечения с улицей
Алёшина. Кроме того, получит продолжение прогулоч-

Чистоту мусорных площадок проверят
до конца недели
Провести выездное совещание на территориях, вверенных управляющим компаниям,
намерены специалисты Управления ЖХК в конце текущей
недели. Особое внимание
представители администрации
намерены обратить на то, как с
придомовых территорий вывозится мусор. Накануне ситуацию обсудили на совещании
под руководством заместителя
мэра округа Андрея САФРОНОВА.
На новую систему вывоза ТКО регион перешёл в
январе, но до сих пор жилищникам и региональному
стоянки отходы некому. Итог: не менее Андрей Сафронов
оператору не удалось найти
оставшийся на земле мусор обратился к представителю РТ
понимания в принципиальбыстро разносится ветром и НЭО с просьбой ещё раз обрано важных вопросах. Напритить внимание на этот вопрос
мер, не получается выстро- собаками по всему двору.
и при срыве графика по объНайти
компромисс
пока
не
ить график вывоза мусора
ективным причинам сообщать
получается.
Представитель
ретаким образом, чтобы после
об изменениях в управляющие
гионального
оператора
ссылаопустошения
контейнеров
компании.
ется
на
то,
что
в
действующем
территория вокруг мусорной
На совещании также прозаконодательстве
нет
строгого
стоянки тоже была чистой.
звучало
предложение устарегламента
и
не
указано
вреДворники работают с раннего
навливать
в ангарских дворах
мя
суток,
когда
ТКО
должны
утра и уже после обеда уходят
с территории. Транспортная отправиться на полигон, поэ- контейнеры большего объёма,
компания до обеда не успева- тому вывозит контейнеры до чтобы жителям не приходиет вывезти весь мусор - при- самого вечера. Делать работу лось складировать мешки ряезжает во двор вечером, когда быстрее не позволяет увели- дом с площадкой.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
подобрать рассыпанные возле чившийся объём отходов. Тем
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Подрядчику предстоит провести земляные работы, подготовить
основание под асфальт и выставить габионы

но-спортивная зона - новая дорожка протянется на участках
от улицы Кировской до Ангарского проспекта и от старого китойского моста до парка
имени 10-летия Ангарска.
- В целом полноценные зоны
отдыха появятся на протяжении всей береговой линии.
Прямая речь

В числе задач - организовать
подъезды к набережной с
устройством парковок. Ангарчане получат доступы к набережной с нескольких частей
города, - отметил Сергей Петров.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского округа:
- В основу закона о вывозе
ТКО, безусловно, легла благая
идея - раздельный сбор мусора
и его последующая переработка. Во всём цивилизованном
мире эта система давно уже
работает. Должна была заработать и у нас.
Я думаю, что в Иркутской
области этот механизм преждевременен. Даже территории с гораздо более развитой
инфраструктурой, такие как
Москва и Санкт-Петербург,
повременили с реформой. Иркутская же область включилась
в проект. Не мне комментировать принятое решение. Однако сегодня, не имея в регионе
мусороперерабатывающего завода, я не представляю итоги
реформы. Ведь конечного звена, ради чего всё затевалось, не
существует. Получается, если
даже мы начнём раздельно собирать мусор, то свезут его всё
равно в одну кучу.
Отдельный разговор - тарифы. Надеюсь, правительство
области вернётся к их рассмотрению. Если для жителей
тариф вырос примерно в два

раза, то расходы юридических
лиц - в три-пять раз.
То, что мы сейчас наблюдаем, - неразбериха. Цены на
услугу выросли, а качество
услуги ухудшилось. Видимо,
монополизация отрасли региональным оператором - не во
благо. По крайней мере, пока.
В связи с тем что вывоз осуществляется одним оператором, те перевозчики, которые
ранее работали, ушли с рынка.
При этом полноценной замены не произошло. Регоператор
на еженедельных совещаниях
докладывает нам, что закупаются новые единицы техники
и скоро всё наладится. Но мусор собирается каждый день,
его нужно вывозить своевременно, а этого не происходит.
Каждую неделю мы обсуждаем с регоператором одно и то же:
несоблюдение графиков вывоза.
Это происходит из-за отсутствия
у оператора техники, из-за того,
что устоявшаяся система сбора
и вывоза мусора нарушена. Дождаться, когда у регоператора закончится переходный период, мы
не можем. Изначально речь шла
о трёх месяцах, но пошёл уже пятый, а новая система не налажена.

Реформа оказалась
преждевременной
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общество
80 тысяч
за гололёд
на тротуаре
Возвращаясь из магазина,
ангарчанка поскользнулась и
упала на тротуарной плитке.
В результате происшествия,
которое случилось в феврале прошлого года, женщина
получила травму ноги. Прохожие помогли женщине подняться и дойти до магазина,
откуда и была вызвана «скорая».
Длительное время пострадавшая проходила лечение,
испытывала сильную физическую боль, а также нравственные страдания, так как после
операции продолжительное
время была лишена возможности свободно передвигаться, не могла вести активную
жизнь.
В судебном заседании представитель ответчика иск не
признавал, представил доказательства, подтверждающие надлежащее исполнение
ЖЭКом своих обязанностей
по уборке придомовой территории, а именно: наряды и
акты выполненных работ.
В соответствии с постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической
эксплуатации
жилищного фонда», уборка придомовых территорий
должна проводиться в следующей последовательности:
вначале убирать, а в случае
гололёда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки.
Оценивая представленные
сторонами
доказательства,
суд полагает, что представленные ответчиком документы
не подтверждают факт того,
что спорный участок придомовой территории на момент
происшествия убирался от
снега, посыпался песком.
При таких обстоятельствах
суд пришёл к выводу, что причиной падения истицы и как
следствие причинения вреда
ею здоровью явилась ненадлежащая уборка придомовой
территории.
По решению суда с ООО
«Жилищно-эксплуатационное управление №6» взыскана компенсация морального
вреда в размере 80 000 рублей.
Пресс-служба Ангарского
городского суда

В преддверии праздника Великой Победы глава округа
Сергей ПЕТРОВ поздравил
героев-мегетчан - фронтовиков и тружеников тыла.

Исполнил детскую мечту
после войны
Этот адрес в посёлке Мегет
знают все ученики и преподаватели местной школы. Ветерана Великой Отечественной
войны, педагога с 60-летним
стажем Леонида Ивановича
ШУЛЬГИНА мэр поздравил
одним из первых.
В этом году знаменитому
мегетскому учителю исполняется 95 лет. Сам ветеран
признаётся: стать преподавателем или врачом он мечтал
ещё после окончания школы.
Но началась Великая Отечественная, и в начале 1943
года вместо учительского
портфеля Лёня примерил на
себя винтовку. Он воевал и с
немцами, и с японцами. О тех
страшных годах у героя остались тяжёлые воспоминания:
страшные сражения, погибшие товарищи. Но вместе с
ними остались и многочисленные награды, среди которых медали «За победу над
Германией», «За победу над
Японией», «За независимость
МНР», медаль Жукова и орден Отечественной войны II
степени.
Только в 1947 году в звании
старшего сержанта Леонид
Иванович вернулся в родную
Иркутскую область и наконец-то смог исполнить свою
заветную мечту.
- В Мегетской школе я трудился сначала учителем физики и педагогом дополнительного образования, а потом и
лаборантом. Только в 92 года
ушёл на пенсию - раньше не
отпускали! - смеётся ветеран.
анонс

Мегет
победителей
Мэр Сергей ПЕТРОВ поздравил ветеранов посёлка

Хотела быть снайпером,
но не взяли
Леонид Иванович вместе с
мэром возложил цветы к памятнику солдату в парке Славы, после чего они отправились
на торжественное мероприятие
в детскую школу искусств. В её
стенах ветераны традиционно принимают поздравления с
Днём Победы. Зрителями концерта также стали председатель
окружной Думы Александр
ГОРОДСКОЙ и меценат Павел НЕУДАЧИН.
Перед фронтовиками и тружениками тыла выступили

лучшие творческие коллективы школы искусств - лауреаты и стипендиаты конкурсов.
В крохотном зрительном зале
порой не могли сдержать слез:
настолько трогательно пели,
играли, танцевали дети - наследники Победы.
Одна из самых почётных зрительниц концерта, 95-летняя
Елена Францевна КАРЕЛИНА, нашу победу ковала.
- Я совсем девочкой была,
когда война пришла, - рассказывает труженица тыла. - Брат
ушёл на фронт, а я осталась
помогать маме. Где я только не
работала, даже полуторку во-

В музей на поиски
пятого элемента

Надо обязательно побывать
ночью в музее! Такое возможно лишь один раз в год, в ночь
с 18 на 19 мая. Это время дано,
чтобы познать тайну элементов.
- Дело в том, что в 2019 году
исполнилось 150 лет с момента создания таблицы Менделеева, поэтому темой всероссийской акции «Ночь в музее»
станут «Элементы», - пояснила
заведующая экспозиционным
отделом Музея часов Наталья
СМЕТНЁВА. - По секрету сообщу, что музейные приключения посвящаются не только
химическим элементам, но и
основополагающим элементам
жизни: воздуху, воде, земле,
огню, а пятый элемент каждый
должен найти сам.
В Ангарском городском му- Жизнь людей становится
зее поиски начнутся 18 мая в прекрасней, когда в ней при18.00 с путешествия во вре- сутствуют такие элементы, как
мени. Увидеть прошлое и на- кино, музыка и театр, - увлекастоящее нашего города можно ет рассказом Наталья Владибудет на выставке живописи и мировна.
фотографий, предоставленных
Для любителей кинематоколлекционером Александром графа состоится показ фильЛЕВИЦКИМ и фотографом ма режиссёра Сергея ФАЙВиктором ГРИГОРЬЕВЫМ. ЗРАХМАНОВА «Мгновение
Открытие состоится под му- до вечности». Для любителей
зыку ансамбля «Ретро» Дворца театра - спектакль «Ганди молкультуры «Нефтехимик».
чал по субботам» театра-стуангарскиеведомости.рф какие проблемы волнуют вас сегодня?

дии «Шкода», режиссёр Ольга
ГОРБУНОВА. Для любителей
музыки - мелодии арфы в исполнении Юлии ТАГИЛЬЦЕВОЙ. Погрустить и посмеяться
можно будет вместе с бардом
Павлом СКОРОХОДОВЫМ.
В поисках элементов из калейдоскопа
человеческих
чувств студия «Шаг вперёд»
Ангарского
промышленноэкономического
техникума
представит программу «Графика жизни». Студенты-дизайнеры окунут нас в море новых
идей.
Театр мод «Карина» посвятит
в тайны театральных костюмерных, покажет коллекцию,
посвящённую Году театра.
Участникам ночных посиделок в музее представится возможность самим создать пятый
элемент в мастер-классе «Волшебный калейдоскоп».
На финише музейной ночи
состоится интерактивная экскурсия в Музее часов.
Марина ЗИМИНА

дила. Потом мы с мамой получили похоронку - брат погиб в
Чехословакии. Я тут же прошла
курсы снайперов, просилась на
фронт бить фрицев, но меня не
пустили как единственного ребёнка в семье.
И в свои девяносто пять Елена Францевна не теряет бодрости духа. Она не перестаёт запоем читать книги и обожает
разгадывать кроссворды.
Сегодня в Мегете проживают
4 ветерана войны и 42 труженика тыла.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
объявление

Внимание!
Ремонт на улице
Карла Маркса!
В связи с проведением ремонтных работ МУП АГО
«Ангарский Водоканал» с 10
по 21 мая частично перекрыто движение транспорта по
улице Карла Маркса.
Движение автобусов будет
осуществляться по следующим улицам.
Маршруты №1, 5: ул. Кирова - ул. Октябрьская - ул.
Маяковского - ул. К. Маркса.
Маршруты №1, 2, 3, 7, 10,
11, 28: ул. Кирова - ул. Мира
- ул. Ленина (ул. 8 Марта) - ул.
К. Маркса.
Посадка и высадка пассажиров на остановке «Техникум» (при движении автобусов от Дворца ветеранов
«Победа» в сторону площади
Ленина) производиться не
будет.
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продолжаем тему
Так часто бывает. Есть какой-то факт, ещё один. И ещё.
А потом в определённый момент все они складываются
в единый пазл. Одну общую,
очевидную каждому картину.
Когда на прошлой неделе
в телеграм-канале депутата
Госдумы от Иркутской области
Александра ЯКУБОВСКОГО
мы прочитали очень любопытную новость о том, кто финансово поручился за компанию
«Звезда», ремонтирующую ангарские лифты, мы так же, как
и автор, воскликнули: ну если
это не коррупция, то что такое
коррупция?! Но обо всём по
порядку.

Звёздный
пазл
не
сложился
Три уголовных дела возбуждено против руководителей ООО «Звезда»
Результаты проверки процедуры проведения торгов
плавно перетекли в первое
уголовное дело против «Звезды», возбуждённое 20 февраля
2019 года. О предоставлении
фирмой подложных договоров, подтверждающих наличие
квалификации и опыта. Информация об этом также есть в
ответе прокуратуры.

Перед майскими праздниками
прокуратура Иркутской области
официально сообщила о том,
что должностные лица ООО «Звезда»
обвиняются в организации картельного
сговора при проведении торгов
и мошенничестве, совершённом в особо
крупном размере.

С разницей в… рубль
- Когда осенью прошлого
года мне, как
депутату Госдумы, стали поступать жалобы от жителей
Ангарска
на
проблемы с капитальным ремонтом лифтов,
никто и подумать не мог, что
мы столкнёмся с такой масштабной историей, - рассказывает Александр Якубовский.
Можно ли было скрыть от
широкой
общественности
суть происходящего? Вряд ли.
В век господства интернета
«загуглить» любые данные не
проблема. Да и, видимо, никто
ничего прятать и не пытался.
Иначе как объяснить это?
- Когда мы решили изучить механизм распределения
контрактов по капитальному
ремонту лифтов, сразу же насторожило то, что разница в
ценовых предложениях участников торгов составила, вы
не поверите, ОДИН РУБЛЬ
ШЕСТЬ КОПЕЕК! И это в
тендере на сумму 259 832 813
рублей! Следующий контракт,
на 252 985 790 рублей, разыграли с разницей в… 5 копеек!
Надо ли удивляться, что в такой «напряжённой» борьбе победителем в обоих случаях стало ООО «Звезда», - продолжает
Александр Якубовский.

Свои люди
Интрига перестала быть очевидной, когда всё тот же услужливый «Гугл» выдал связи
проект

вестный пазл в самой «звёздной» афере региона. О всемогущий «гугл», благодаря тебе
мы знаем, что за 2017 год микропредприятие «Звезда», с
ДВУМЯ СОТРУДНИКАМИ в
штате, заплатило чуть более 40
тысяч налоговых платежей.
- Скажите мне, какой банк
мог бы предоставить банковскую гарантию на такую

Сегодня количество уголовных дел выросло до трёх. Перед майскими праздниками об
этом официально сообщила
прокуратура Иркутской области. Должностные лица ООО
«Звезда» обвиняются в организации картельного сговора при
проведении торгов и мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
О том, что «Корпорация развития Иркутской области» поручилась
за ООО «Звезда» на 173 миллиона рублей, стало известно из ответа
на депутатский запрос Александра Якубовского

между руководством «Звезды»
и сыном губернатора. Напомним нашим читателям, что
учредителем предприятия является сотрудник ЗАО «Стальконструкция», он же член
избиркома с правом решающего голоса от КПРФ Андрей
ЯДРЫШНИКОВ, а заместитель директора - помощник
депутата Андрея ЛЕВЧЕНКО
Виктор ОБОЗОВ.
Все точки над «i» расставил
ответ Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области. В
нём говорилось: «в настоящее
время в производстве управ-

ления находится дело … возбуждённое в отношении ООО
«Звезда», ОАО «Щербинский
лифтостроительный
завод»,
ООО «Мосрегионлифт» по
признакам нарушения, выразившимся в заключении антиконкурентного соглашения,
результатом которого явилось
поддержание цены на торгах».
На вопрос депутата об аффилированности Ядрышникова
с семьёй Левченко антимонопольное ведомство ответило
сухо, но точно: «подтверждаем изложенные в запросе сведения, касающиеся Андрея
Ядрышникова».

Папа гарантирует,
сын ремонтирует?
Казалось бы, какие ещё сюрпризы возможны в этой грязной истории? Ан нет, нет предела совершенству.
- Скажу честно, наткнуться на
«Звезду» в этой ситуации мы не
рассчитывали. Когда мы обращались с запросом в «Корпорацию
развития Иркутской области»,
ставили целью понять направление её деятельности в связи с
планами приобрести компанию
«ИрАэро». И вдруг из ответа на
запрос видим, что именно КРИО
выдала банковскую гарантию
ООО «Звезда» на… 173 миллиона
рублей! - продолжает Александр
Владимирович.
Так открылся ещё один неиз-

сумму микробизнесу? Ответ
очевиден: никакой. Кроме акционерного общества «Корпорация развития Иркутской
области», 100% акций которого находится в собственности
Министерства имущественных
отношений, - резюмирует наш
собеседник.
Могла ли КРИО выдать такую гарантию, имела ли право
согласно своим учредительным
документам, как говорится,
разберутся компетентные органы. Все необходимые запросы
депутатом сделаны. Для нас же
пазл сложился окончательно.
Некая компания-пустышка, руководит которой некий человек,
имеющий отношение к сыну
одного губернатора, в результате
картельного сговора под поручительство одной корпорации,
подчиняемой, по сути, тому же
губернатору, получает контракт
на гигантскую сумму. Пока не
прозвучал приговор, мы не можем публично назвать этих «героев» коррупционерами. Но это
может сделать каждый читатель
самостоятельно.
Елена ДМИТРИЕВА

Поможем воплотить идею в жизнь
Представить на конкурс
свои инициативы и получить
финансирование в размере до
200 тысяч рублей могут любые некоммерческие организации Ангарского городского
округа, а также учреждения
образования (основного и дополнительного), культуры и
спорта.

Номинации конкурса:
∙ «Твори добро» - органи-

В прошлом году на поддержку инициатив
ангарчан, направленных на улучшение
жизни в городе, АЭХК затратил почти
1 млн 700 тыс. рублей. Эти средства пошли
на поддержку девяти проектов.

грамотности и культуры у населения.
Завершается приём заявок на
конкурс социальных проектов зация творческих мероприя∙ «Ученье - свет» - орАО «АЭХК». Не упустите воз- тий, благотворительных акций.
ганизация
образовательможность получить финансирование для своих интересных
∙ «Экология начинается ных мероприятий, обучаюидей! Подать заявку в виде со- с тебя» - организация эколо- щих программ дошкольного,
циального проекта на конкурс гических акций, мероприятий школьного и дополнительного
можно до 31 мая 2019 года.
по воспитанию экологической образования.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

∙ «Будь здоров!» - организация спортивных мероприятий, вовлечение в спорт детей,

молодёжи и старшего поколения, организация бесплатных
занятий определённым видом
спорта для социально уязвимых групп населения.
Победителей определит конкурсная комиссия. Результаты
конкурса будут озвучены не
позднее 7 июня. Вся дополнительная информация об условиях проведения и документах,
которые необходимо представить, размещена на сайте www.
аесс.ru.

Заявки принимаются до 31 мая в электронном виде
по электронным адресам: aehk–press@ rosatom ru,
aecc@rosatom.ru.
Все справки по телефонам: 59-93-95, 59-93-97.
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здоровье

КаК победИть ВарИКоз?

Сохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии.
Многие слышали о лечении
варикоза лазером, но мало
кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось, что операция единственный выход. Необходимость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменённую вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.

полнительные курсы и обучение. Новейший ультразвуковой сканер компании GE
(США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность выполнения

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям современной медицины.
Сертифицированный персонал по специальностям «хирургия», «сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит до-

процедуры помогает обеспечить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием, полноценной операционной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кроме того, для соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов своего дела, профессиональный подход, клинику, которая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих пациентах, тогда вам в «Vital+»

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
Лицензия ЛО-38-01-003646. Реклама

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Лечение геморроя, анальной трещины, парапроктита
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лечение суставов: консультация ортопеда, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка
- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи
у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анализов, в том числе на заболевания, передающиеся половым
путём
- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
Стоп
ВИЧ!
257 человек умерли от СПИДа в Прибайкалье в 2018 году
акция
Иркутск станет первым городом России, где откроется
федеральная акция «Стоп
ВИЧ/СПИД», посвящённая
Всемирному дню памяти погибших от СПИДа. Она пройдёт в мае.
По словам главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Иркутский областной центр
по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД)
Юлии ПЛОТНИКОВОЙ, также являющейся главным специалистом по ВИЧ-инфекции
Минздрава РФ по Сибирскому
федеральному округу, в этом
году акция будет самой масштабной за всю её трёхлетнюю
историю в Прибайкалье.
Накануне в Иркутске стартовал массовый автопробег, в котором участвовали врачи, полицейские, представители Роспотребнадзора, Министерства
труда и занятости, Министерства по социальной защите, Министерства по молодёжной политике Иркутской области, а также все желающие жители Иркутска и области.
На старте во время торжественной музыкальной программы площадь у стадиона закрыли экспозицией мемориального полотна - квилта. Его в
своё время сшили волонтёры в
память о жителях Прибайкалья,
чьи жизни забрал СПИД. На
финише, в посёлке Листвянка,
спустили на воду международный символ борьбы со
СПИДом - красную ленту.
Автопробег посвятили жителям Иркутской области, чьи
жизни забрал СПИД в прошлом году. Всего в регионе на
фоне осложнений от терминальной стадии ВИЧ-инфекции тогда умерли 257 человек.

В память о погибших на развёрнутом квилте зажгли 257
лампад.
В целом на территории Прибайкалья в последние пять лет
наблюдается тенденция стабилизации эпидемического процесса. Смертность от СПИДа в
2018 году сократилась на
28,4%, заболеваемость ВИЧинфекцией - на 12,7%. За четыре месяца текущего года
число случаев социально
значимого заболевания снизилось ещё на 5,9%.
По словам специалистов, во
многом этому поспособствовала постоянно расширяющаяся
разъяснительная работа с населением и рост охвата тестированием. Менять ситуацию помогает и увеличение числа пациентов на терапии: сейчас её
получают более 65% от всей
диспансерной группы. Тем не
менее в целом ситуация с
ВИЧ-инфекцией в Иркутской
области остаётся сложной.
Всего, по данным Федерального регистра на 1 мая 2019 года,
в регионе постоянно проживают 29 411 человек с вирусом
иммунодефицита.
Специалисты объясняют это
тем, что эпидемия началась
раньше и в больших масштабах, чем во многих других
субъектах РФ. За свою историю она существенно поменяла траекторию. Если в первые
19 лет заболевали преимущественно потребители инъекционных наркотиков, то за последние 11 лет основной причиной передачи вируса между
людьми стали незащищённые
гетеросексуальные контакты.

ангарскиеведомости.рф

За всю историю наблюдения в
регионе число случаев заражения ВИЧ через незащищённый секс превысило число заражений через нестерильные
иглы и шприцы с наркотиками. Так, в 2018 году в каждых
трёх новых выявленных случаях социально значимого недуга из четырёх вирус проникал в организм пациентов
половым путём.
В условиях столь сильного
распространения заболевания,
считают врачи, каждый взрослый житель Иркутской области должен пройти тест на
ВИЧ. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в любой поликлинике
по месту жительства или непосредственно в Центре СПИД
по адресу: г. Иркутск, ул.
Спартаковская, 11.
Подготовила
Александра БЕЛКИНА

читайте нас в интернете

В рамках подготовки к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа (19 мая), на территории Ангарского округа
проводится бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в трудовых коллективах и среди студентов среднеспециальных учебных заведений. Кроме того, в медицинских организациях города пройдут разные мероприятия, целью которых является повышение информированности населения по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
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Полезная информация
«Своего жилья нет. Стою перед выбором - снимать в аренду или купить квартиру в ипотеку. Хотелось бы узнать у
специалистов все плюсы и минусы ипотеки и аренды».
Галина В.
Отвечает
Сергей
КУНАХ,
генеральный директор
АН
«Сакура»:
- Казалось
бы, всё понятно: оформляя квартиру в ипотеку, мы приобретаем её в
собственность, а арендуя
жильё, платим лишь за временную возможность в нём
проживать, ничего в собственность не приобретая. Но всё ли
так просто?
В наше агентство часто обращаются клиенты за помощью в
оформлении ипотеки. Можно
сказать, что большая часть людей, которые купили жильё в
ипотеку, довольны своим решением. Но есть и такие, кто
жалеет о сделанном. Почему
так происходит? Возможно,
они переоценили свои возможности и потребности? Мы
своим клиентам перед покупкой квартиры в ипотеку всегда
советуем взвесить все «за» и
«против».
Я рекомендовал бы начать
именно с аренды жилья и оценить, насколько вы платёжеспособны. Готовы ли вы ежемесячно выплачивать достаточно большую сумму?

пеРвЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 20 мая. День
начинается» (6+)
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30, 03.05 - Т/с «Агент
национальной
безопасности» (16+)
04.15 - «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 «Всё могло быть иначе»
(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»
(16+)

Что выбрать: аренду или ипотеку?

Аренда оправданна:

n если вы не вполне уверены,

в каком районе хотите жить
или есть неопределённость в
семейном статусе;
n если ваше финансовое положение нельзя назвать стабильным (если вы окажетесь в
затруднительной финансовой
ситуации, а банк не захочет
пойти на реструктуризацию,
есть риск потерять квартиру);
n если нет первоначального
взноса на ипотеку (для уменьшения ежемесячных платежей
есть смысл временно пожить в
арендованном жилье, чтобы
накопить на первоначальный
взнос);
n при отсутствии официальных доходов придётся арендовать и копить. Такая же ситуа-

ция при безвозвратно испорченной кредитной истории,
при недостаточном доходе или
наличии действующих кредитов, кредитная нагрузка по которым не позволяет взять ещё
и ипотеку;
n если вы хотите иметь свободу передвижения и в принципе не готовы себя связывать
с каким-то конкретным местом жительства и вкладывать
деньги в недвижимость.
Бесспорным плюсом при
аренде жилья можно назвать и
то, что вы можете в любой момент расторгнуть договор аренды. Подобрать вариант квартиры в аренду можно как самостоятельно, так и обратившись
в агентство недвижимости, где
вам не только подберут кварти-

ру, но и помогут правильно
оформить договор с собственником жилья.
Если вы всё же решили приобрести квартиру в ипотеку,
первое, на что придётся потратить деньги, - это первоначальный взнос. В среднем он может
составлять до 20% от стоимости квартиры, в зависимости от
банка. Ипотечный калькулятор
любого банка позволяет рассчитать сумму ежемесячного
платежа. Также к расходам
можно отнести: услуги страхования, расходы на оценку
жилья, госпошлину за регистрацию сделки и прочие мелкие
сопутствующие расходы. Непосредственно в банке можно
выяснить все нюансы получения ипотеки и максимальную

тв - гид l понедельник, 20 мая

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.15 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
12.30, 02.40 - «Жанна, пожени!»
(16+)
13.30, 04.25 - Д/с «Уникумы» (12+)
14.30, 03.30 - Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
16.30 - Х/ф «Семь дней на Земле»
(16+)
18.30 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
21.30 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
22.45 - Д/с «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
01.00 - Х/ф «Академия вампиров»
(16+)

твЦ- СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Ход конём» (0+)
10.35 - Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 05.00 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.35 - «Мой герой. Евгений
Сидихин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Смертельный
тренинг» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Мусорная революция»
(16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «90-е. Криминальные
жёны» (16+)
02.25 - Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

06.30 - Большое кино. «Маленькая
Вера» (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, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 02.20 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Х/ф «Еще раз про
любовь...» (0+)

кУльтУРа
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
Гиляровского
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».
Джина Лоллобриджида
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45 - Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
10.15 - Д/с «Предки наших
предков»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «По
страницам «Голубой книги»
(рассказы М.Зощенко)
13.10 - «Дороги старых мастеров»
13.25, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.10, 03.15 - Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки»
14.50 - Д/ф «Луна. Возвращение»
15.20, 21.45 - Д/с «О чем молчат
львы»

16.10 - «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 - «Агора»
17.45 - Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
18.30, 02.00 - Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
18.50 - «Исторические концерты».
Артур Рубинштейн
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 - «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 - Т/с «Без вины виноватые»
(16+)
00.00 - «Дом архитектора»
00.50 - «Магистр игры»

домаШниЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 |«6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.45 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 05.15 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
14.35 - Х/ф «Мой личный враг»
(16+)
20.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

тнт
06.20 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)

сумму, на какую вы можете рассчитывать. Можно оформить
заявку на получение ипотечного кредита, обратившись непосредственно в агентство недвижимости, так как все крупные
агентства Ангарска работают
со всеми банками, предоставляющими ипотечные кредиты.
Что в итоге? В краткосрочной перспективе снимать квартиру выгоднее. Аренда будет
предпочтительным вариантом
для молодых людей без детей,
желающих оставаться мобильными. Покупка квартиры в
ипотеку, конечно, дороже, чем
аренда. Но есть строгий график
погашения, который помогает
планировать свой бюджет.
Психологически комфортнее
жить на собственной жилплощади, пусть и находящейся в
залоге у банка. Выплачивая
ипотеку, средства вы вкладываете в собственное жильё, которое можно будет продать или
передать по наследству. Стоит
ещё отметить, что люди часто
гасят ипотеку раньше, сокращая срок платежей.
Безусловно, каждый ищет
свой ответ на вопрос - ипотека
или съёмная квартира, исходя
из возможностей и жизненных
обстоятельств. Но в любом
случае аренда - это временное
решение жилищного вопроса,
а ипотека - приобретение
собственного жилья.
Александра БЕЛКИНА

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)
22.45 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Песни» (16+)
03.45 - «Открытый микрофон»
(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.45 - М/ф «Рога и копыта» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - М/ф «Кролик Питер» (6+)
12.55 - Х/ф «Фантастическая
четвёрка» (12+)
15.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - Х/ф «К-9. Собачья работа»
(0+)
03.25 - Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)
04.40 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
05.55 - «Мистер и миссис Z» (12+)
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с
«Дальнобойщики» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 - Х/ф «Французский шпион»
(16+)
05.15 - Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.20 - Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
07.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой
район-1» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»
(16+)

матЧ
05.15 - Футбол. «Манчестер Сити» «Уотфорд». Кубок Англии.
Финал (0+)
07.15 - Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)
08.15 - Художественная
гимнастика. ЧЕ (0+)
09.15 - Тхэквондо. ЧМ (0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.05, 15.00, 16.55, 18.50,
21.05, 23.20, 01.55 «Новости»
12.05, 23.25 - «Все на Матч!»
- «Все на Матч!»
13.10 - Футбол. «Ювентус» «Аталанта». Чемпионат
Италии (0+)
15.05 - Футбол. «Севилья» «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании (0+)
17.00 - Футбол. «Наполи» - «Интер».
Чемпионат Италии (0+)
18.55 - Хоккей. Австрия - Чехия. ЧМ
(0+)
21.10 - Хоккей. Россия - Швейцария.
ЧМ (0+)
23.55 - Футбол. «Рубин» (Казань) «Анжи» (Махачкала).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
02.05 - Хоккей. Канада - Дания. ЧМ.
Прямая трансляция
04.40 - «Тотальный футбол»

10

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 21 мая. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 - «Время
покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
22.20 - «Большая игра» (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
02.15 - Чемпионат мира по хоккею.
Россия - Швеция. Прямой
эфир
04.30 - «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 «Всё могло быть иначе»
(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 22 мая. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 - «Модный приговор»
(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время
покажет» (16+)
15.10, 03.40 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (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 «Всё могло быть иначе»
(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 04.25 - Д/с «Уникумы»
(12+)
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08.00, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.15 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.30, 02.50 - «Жанна, пожени!»
(16+)
13.30 - Д/с «Уникумы» 2 часть (12+)
14.30, 03.40 - Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
16.30, 21.30 - Т/с «Узник замка
Иф» (12+)
17.45, 04.35 - Документальный
фильм (16+)
18.30 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
22.45 - Д/с «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
01.05 - Х/ф «Семь дней на Земле»
(16+)

02.25 - Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
06.30 - «10 самых...» (16+)

НТВ

ТВЦ- СИБИРЬ

06.10, 04.00 - 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.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 02.05 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 05.00 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.40 - «Мой герой. Виктор
Цвиркун» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Смертельный
тренинг» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Гороховец
заповедный
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».
Павел Кадочников
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 00.00 - «Дом архитектора»
10.10, 23.10 - Т/с «Без вины
виноватые» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Д/ф
«Каникулы в Москве»
13.20, 19.40, 01.30 - «Тем
временем. Смыслы»
14.10 - «Мы - грамотеи!»
14.50 - Д/ф «Поиски жизни»
15.20, 21.45 - Д/с «О чем молчат
львы»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»

08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.55 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.40 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.30, 02.35 - «Сверхъестественные» (16+)
14.30, 03.30 - Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
16.30, 21.30, 01.25 - Т/с «Узник
замка Иф» (12+)
17.45 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)
18.30 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК
(16+)
23.15 - Д/с «Курская битва. Время
побеждать» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Пассажирка» (16+)
11.35 - Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 04.55 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.40 - «Мой герой. Тамара Глоба»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.10 - Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Забытая женщина»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Распад
СССР» (16+)

КУЛЬТУРА

17.20 - Т/с «Рожденная
революцией» (0+)
18.55 - «Исторические концерты».
Альфред Брендель
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 - «Искусственный отбор»
00.50 - Д/ф «Счастливый билет
Бориса Васильева»
03.15 - Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.40 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
06.55, 07.30, 08.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 05.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
14.50 - Х/ф «Цена прошлого» (16+)
20.00 - Х/ф «Дом Надежды» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

ТНТ
06.20 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)

СРЕДА, 22 МАЯ

02.25 - Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)

НТВ
06.10, 04.00 - 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.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 02.05 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - Д/ф «Мировая закулиса»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
деревенская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 00.00 - «Дом архитектора»
10.10, 23.10 - Т/с «Без вины
виноватые» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Не любо не слушай»
13.20, 19.40, 01.30 - «Что делать?»
14.10 - «Искусственный отбор»
14.50 - Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
15.20, 21.45 - Д/с «О чем молчат
львы»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

17.05 - Т/с «Рожденная
революцией» (0+)
18.40 - «Исторические концерты».
Артуро Бенедетти
Микеланджели
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
03.25 - Д/ф «Врубель»

ДОМАШНИЙ
06.20, 09.05 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 14.00, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 05.25 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
15.05 - Х/ф «Случайная невеста»
(16+)
20.00 - Х/ф «Всё будет хорошо»
(16+)
23.50 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

ТНТ
06.15 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)
22.05 - «Однажды в России» (16+)

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - «Открытый микрофон»
(16+)

00.40 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.40 - Х/ф «Сто солдат и две
девушки» (16+)
04.15 - Х/ф «Под каменным
небом» (12+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+)
11.20, 02.35 - Х/ф «Ослеплённый
желаниями» (16+)
13.10 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
15.40 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
00.40 - Х/ф «На грани» (16+)
04.05 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.40 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
06.20 - «6 кадров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 «Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
09.35, 10.25 - Т/с «Снайперы» (16+)
14.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с
«Дальнобойщики» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19.40 - «Легенды армии». Геннадий
Юшкевич (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Торжественное
мероприятие,
посвященное 100-летию со
дня образования Главного
военно-политического
управления ВС РФ
23.05 - «Где логика?» (16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Stand up» (16+)
03.50 - «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+)
11.05 - Х/ф «На грани» (16+)
13.10 - Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
15.50 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» (16+)
00.25 - Х/ф «Машина времени»
(12+)
02.20 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.30 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.20, 14.05 - Т/с «Вердикт» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19.40 - «Последний день». Микаэл
Таривердиев (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.25 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.55 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
04.40 - Х/ф «Годен к нестроевой»
(0+)

МАТЧ
05.50, 12.05, 17.40, 20.40, 04.40 «Все на Матч!»
06.20 - Хоккей. Франция Великобритания. ЧМ (0+)
08.30 - Хоккей. Австрия - Италия.
ЧМ (0+)
10.40 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.30, 15.25, 21.30, 01.00 «Новости»
13.35 - Футбол. «Лацио» - Болонья».
Чемпионат Италии (0+)
15.30 - Хоккей. Швеция - Латвия.
ЧМ (0+)
18.05 - Хоккей. Чехия - Швейцария.
ЧМ. Прямая трансляция
21.00 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
21.35, 00.40, 01.30 - «Все на
хоккей!»
22.05 - Хоккей. Словакия - Дания.
ЧМ. Прямая трансляция
01.10 - «Спецрепортаж» (12+)
02.05 - Хоккей. Канада - США. ЧМ.
Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35 «Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
09.40, 10.25 - Т/с «Снайперы» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАТЧ
05.30 - Волейбол. Россия Доминиканская
Республика. Лига наций.
Женщины (0+)
07.30 - ЧЕ-2019 по
латиноамериканским
танцам (12+)
08.35 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
(0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 19.10, 22.15 «Новости»
12.05, 16.15, 19.15, 03.25 - «Все на
Матч!»
14.00 - Хоккей. Финляндия Германия. ЧМ (0+)
17.00 - Хоккей. Норвегия - Латвия.
ЧМ (0+)
19.45, 22.25 - «Спецрепортаж»
(12+)
20.05 - Хоккей. Россия - Швеция.
ЧМ (0+)
22.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал. Прямая
трансляция
01.25 - Баскетбол. УНИКС (Казань) «Химки». Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая
трансляция
03.50 - Волейбол. Россия - Китай.
Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция
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полезная информация
сердце говяжье

165 руб./кг
139 руб./кг

старая цена

рыба - бычок

старая цена

59 руб./кг

33 руб./кг
кальмар

179 руб./кг
139 руб./кг

старая цена

Всегда отличные идеи для обеда
Постоянные покупатели торговой компании «Волна» редко ломают голову над тем, что приготовить. Всё потому, что список товаров по акции сам подскажет, чем побаловать своих близких. На этой
неделе сниженная цена действует на девять популярных продуктов.
Среди них любимая всеми курица - бедро и тушка «Ситно».
Бёдра по цене всего 115,50 рублей за килограмм могут стать отличным сытным обедом. А тушка, запечённая в духовке, - особенным ужином, который обойдётся вам в 124,90 рубля. Как
известно каждой хозяйке, готовить курицу проще простого.
Чтобы получить отменный результат, добавьте к мясу любимые
ингредиенты и приправы.
Нельзя не сказать ещё об одной птице, которая поможет
украсить ваше меню. Это индейка, а именно - голень. Это вкусное тёмное мясо напоминает говядину, при этом славится мягкостью и высоким содержанием белка. Оно по праву считается
диетическим. Так что если вы собираетесь блистать этим летом,
не забудьте прикупить голень индейки по акционной цене 168
рублей за килограмм. Бюджетным и не менее вкусным решением для обеда станут сочные котлетки из фарша индейки. Упаковка этого замечательного продукта стоит всего 79 рублей.
А прекрасный выбор морских обитателей заставит вас сделать рыбным не только четверг. Чего здесь только нет: бычок,
кальмар, горбуша, минтай. Рыбка на любой вкус и кошелёк.
Минтай, к примеру, можно будет купить всего по 72 рубля за
килограмм. Если захотелось красной рыбки, советуем обратить
внимание на вкусную красивую горбушу по 139 рублей.
Александра ФИЛИППОВА

минтай н/р (крупный)

старая цена

89 руб./кг

72 руб./кг

Голень индейки - 1 кг
Картофель - 1 кг
Чеснок - 5-7 долек
Специи, соль и масло - по вкусу
Чеснок разминаем и смешиваем с небольшим количеством растительного масла,
специями и солью. Натираем
смесью голени, оставляем минут на 20.
Картофель режем брусочками, поливаем их оставшимся
маслом с чесноком и солью.
Выкладываем все продукты в
форму: сначала овощи, затем птицу. Накрываем фольгой.
Запекаем около часа при 200210 градусах. Примерно за 15
минут до полной готовности
снимаем фольгу.
Приятного аппетита!

Акция пройдёт
Узнавать об акциях
с головой
компании «Волна» можно, во всех торговых
подписавшись на страничку
павильонах
старая цена 159 руб./кг
в Инстаграм @volna_sib. компании «Волна»
Присоединяйтесь!
139 руб./кг
со 16 по 19 мая
горбуша потрошёная

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

Где лечат боль?

Конечно, в «Клинике интегративной
медицины L5». Так ответят многие ангарчане, которым помогли избавиться от
хронического или острого болевого синдрома в области суставов и позвоночника.
Быстро и практически безболезненно.
По словам главного врача, травматолога и нейрохирурга Артёма Витальевича ДЫДЫКИНА, к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата в клинике подходят комплексно,
согласно индивидуально разработанному курсу. К примеру, здесь успешно
борются с гонартрозом (артрозом коленного сустава) - распространённой
проблемой людей всех возрастов. Возникает он из-за малоподвижного образа жизни, сидячей работы, тяжёлых
физических нагрузок, травм и т. д.
Кроме классических методов борьбы с
этим недугом, в «Клинике L5» применяют современные малотравматичные
процедуры: плазмолифтинг (инъекции
с регенерирующим составом), инъекции гиалуроновой кислоты, интраджект
(«жидкий имплантат»), ударно-волновую терапию (воздействие акустическими волнами) и hilt-терапию (лечение лазером высокой интенсивности).

Эффективность и безопасность этих
методов проверена. Уже после первого
дня лечения снимаются болевой синдром, воспаление, скованность и дискомфорт. Это значит, что ваше состояние может улучшиться в кратчайшие
сроки, стоит лишь обратиться к нужным специалистам.
Многие ангарчане доверяют своё
здоровье докторам «Клиники интегративной медицины L5» и благодаря этому чувствуют себя здоровыми и бодрыми. Здесь принимают: терапевт, эндокринолог, невролог, психотерапевт,
ревматолог, травматолог, нейрохирург и
сосудистый хирург. Они давно зарекомендовали себя среди коллег и пациентов как опытные высококвалифицированные профессионалы. Записаться на
приём к специалисту можно, позвонив
по телефону клиники.
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое
отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,
66-10-30, 66-10-40
Режим работы:
с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,
воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

Ножки индейки
в духовке

читайте нас в интернете

бедро куриное св/м

155 руб./кг
115,50 руб./кг

старая цена

тушка куриная «Ситно»

135 руб./кг
124,90 руб./кг
старая цена

голень индейки

старая цена

209 руб./кг

168 руб./кг
фарш из индейки
ШОК-ЦЕНА!

139 руб.
79 руб.

старая цена
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праздник
9 мая на площади Ленина состоялся торжественный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день
Ангарск ещё раз вспоминал
павших и приветствовал живых, добывших и выстрадавших Великую Победу.

равнение
на
героев
Ангарск отметил 74-ю годовщину Победы

Спасибо за наш
прекрасный город!
Более 800 человек приняли
участие в праздничном шествии и театрализованном
представлении в самом центре
города. Торжественным маршем по улице Карла Маркса
прошли военнослужащие Ангарского гарнизона, представители подразделений УМВД,
ГУФСИН, МЧС, курсанты военно-патриотической школы
«Мужество» и профильных
классов школ Ангарска. Почётными зрителями парада,
конечно же, стали ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла. Со словами поздравления и благодарности к поколению победителей обратился мэр округа Сергей ПЕТРОВ.
- Ваш подвиг навеки вписан
в историю каждой семьи. Мы
склоняем головы перед светлой
памятью всех, кто не вернулся
с войны, всех, кого уже нет с
нами. Мы говорим слова сердечной признательности тем,
кто до сих пор в строю. Вы одолели врага и показали всему
миру, что наша страна сильна
традициями и никогда не будет

Традиционно ангарская молодёжь дарила ветеранам на площади цветы

Беспогодица
не помешала салюту

Торжественным маршем по улице Карла Маркса прошли военнослужащие
Ангарского гарнизона

жить по чужим правилам. Мы
всегда будем помнить, что
именно наш народ, сокрушив
нацизм, одержал триумфальную победу. Дорогие наши ветераны! Спасибо за мир, буду-

щее, которое вы отвоевали, за
возможность жить свободными
людьми, за возможность жить!
За наш прекрасный город,
рождённый Победой! - подчеркнул Сергей Петров.

Кажется, что трагедия самой
страшной войны в истории человечества, которую пережили
эти убелённые сединами мужчины и женщины, сегодня покоится глубоко внутри. Но в великий день памяти сквозь десятилетия та боль просачивается
одинокими слезами на морщинистых щеках. Традиционно
ангарская молодёжь дарила ветеранам на площади цветы. Наверное, в том числе во власти и
этих юных голов не допустить
повторения ужасов войны.

По
завершении
парада
праздничные
мероприятия
продолжились в ДК «Нефтехимик», где состоялся торжественный приём мэра, на который были приглашены фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,
бывшие узники концлагерей.
Вечером, несмотря на непогоду, возле ДК «Современник»
прогремел праздничный салют. Также 9 мая праздничные
мероприятия состоялись в Мегете, Одинске и Савватеевке.
Анна КАЛИНЧУК
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

недвижимость

Доступное жильё: своя квартира поД 5%*
Ещё в прошлом году возможность получения финансирования на покупку жилья под
6% казалась чем-то удивительным. На сегодняшний
день благодаря государственной поддержке становится реальной ипотека под 5% * годовых. Риелторская компания
«Простор» работает с крупнейшими банками, которые
уже реализуют программу ипотечного кредитования с господдержкой.
Ежедневно в риелторской участвовать в муниципальной лучит порядка 300 000 рублей.
компании «Простор» проходят программе уже второй раз. Та- Они пойдут на первоначальконсультации по участию в му- ким же образом два года назад ный взнос по ипотеке, поэтому
ниципальной программе «Со- приобрели квартиру для стар- у нас голова не болит о поиске
действие ипотечному кредито- шего сына, теперь на очереди средств, - рассказывает Татьванию и жилищному строи- средний. Татьяна уверена: му- яна.
тельству». По ней вполне ре- ниципальная субсидия - это
Средняя сумма субсидии,
ально получить безвозмездную достойная финансовая по- которую получают ангарчане, субсидию от муниципалитета в мощь для каждой семьи.
383 000 рублей. На сегодняшразмере 20% от расчётной
- Старший сын получал суб- ний день порядка 30 семей уже
стоимости жилья. Главное сидию, теперь квартирный во- получили свои сертификаты и
условие - быть нуждающимся в прос нужно решить среднему приобрели квартиры в жилом
улучшении жилищных усло- сыну. Помогаю ему собирать комплексе «Рассвет».
вий, то есть в собственности и документы, опыт уже есть. На
С нововведениями, которые
по прописке на каждого члена сбор документов уходит чуть коснулись процентных ставок
семьи должно приходиться ме- больше недели. Самый боль- по ипотеке, своя квартира станее 18 м2. Кроме того, необхо- шой срок выдачи справки в ла ещё доступнее. Благодаря
дима прописка на территории БТИ - до 10 дней, а так везде федеральному субсидироваИркутской области или офи- практически день в день. По- нию теперь квартиру можно
мощь от муниципалитета, я купить под 5%* годовых! Если
циальное трудоустройство.
Ангарчанка Татьяна ДУНАЕ- считаю, достойная. Если 20% в вашей семье родился ещё
ВА со своей семьёй пришла перевести в рубли, то сын по- один ребенок после 1 января
ангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

2018 года, вы можете оформить
льготную ипотеку на новостройки риелторской компании «Простор».
Жильё стало доступнее, и
цифры говорят сами за себя!
Так, 2-комнатная квартира в
ЖК «Рассвет» стоимостью
1,95 млн рублей вместе с субсидией и материнским капиталом будет стоить на 840 тысяч
дешевле - всего 1,1 млн рублей! При оформлении льготной ипотеки под 5%* годовых
платёж составит всего 7300
рублей в месяц!
Трёхкомнатная
квартира
стоимостью 2,55 млн рублей с
учётом субсидии и материнского капитала будет стоить
1,58 млн рублей - выгода составляет почти миллион рублей! Платёж по льготной ипотеке за такую квартиру составит 10 500 рулей в месяц.
Не упустите шанс воспользоваться субсидией и льготной
ипотекой, чтобы купить собственную квартиру в жилом комплексе «Рассвет»! 16-этажный
дом строится по Ленинградскому проспекту в 33 микрорайоне Ангарска. Сдача дома в конце 2020 года. Это уникальный для города жилой
комплекс, состоящий из двух
блок-секций на 229 квартир, в
каждой блок-секции - 2 лифта.
Подземный паркинг на 40 машино-мест, магазины на 1-м
этаже
комплекса,
благоустроенный двор с детской и

Планировка
2-комнатной квартиры
в ЖК «Рассвет» за 1,1 млн руб.

спортивной площадкой и зонами отдыха.
Мечтаете о собственной
квартире? Пришло время для
первого шага! Приходите в
офис риелторской компании
«Простор» - мы подберём для
вас наилучший вариант квартиры, дадим подробную консультацию по участию в муниципальной программе и сбору
необходимого пакета документов, сделаем предварительный
расчёт по льготной ипотеке.

РК «Простор»
работает ежедневно
в будни с 9.00 до 19.00
по адресу:
22 мр-н, д. 44.
Телефоны:
8(3955) 688-588,
688-288,
сайт: rkprostor.ru
*Ипотека предоставляется ПАО
«Банк ВТБ», генеральная лицензия
1000 от 08.07.2015. Условия уточняйте в офисах банка. Реклама
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репортаж
Несколько последних лет
на 9 Мая в Ангарске пригревало солнышко. Журналисты
помнят об этом достоверно,
потому как в наших архивах
многочисленные
фотоподтверждения. Но в случайных
разговорах с горожанами здесь
нередко можно нарваться на
спор. Фраза «На 9 Мая всегда
пасмурно» прочно укоренилась
в архетипе русского человека.
Помните это объяснение погодного феномена от наших
бабушек: природа плачет? И
нынче на 9 Мая природа взаправду была готова расплакаться.

Они
погибли,
чтобы
у
нас
был
мир
Шествие «Бессмертного полка» объединило более 10 тысяч ангарчан
ный в 1941 году иркутянин дослужился до звания старшего
сержанта и погиб уже после парада Победы в августе 45-го в
Китае. Внучка и невестка продолжают поиски информации.

Лёша поехал мстить
немцам

От памятника
победителям до Дворца
«Победа»
Свинцовое небо, ледяной
ветер и накрапывавший снег
собрались над городом, но нисколько не отпугнули тысячи
человек, пришедших к монументу
воинам-победителям,
первостроителям
Ангарска,
чтобы почтить память героев.
- Сегодня мы отмечаем всенародный праздник - 74-ю
годовщину Великой Победы!
- перед началом шествия «Бессмертного полка» на площади у
монумента взял слово председатель Думы Ангарского округа Александр ГОРОДСКОЙ.
- Ветераны не только победили
врага, на их долю пришлись
трудности послевоенного восстановления страны, и это ещё
один беспримерный подвиг.
Мы и все последующие поколения навсегда оставим в своих сердцах воспоминания о тех
десятках миллионов жизней,
которыми наша страна заплатила за своё будущее. Будем достойны памяти павших! Здоровья всем ветеранам и бодрости
духа! Мира и покоя всем нам!
Даром что ненастье, число участников шествия «Бессмертного полка» в Ангарске
превысило самые смелые ожидания. На улицу вышли более
десяти тысяч человек. От памятника - символа победы и
новой жизни - ангарчане пронесли чёрно-белые портреты
своих славных предков. Под
каждым снимком две даты. А
между ними - целая жизнь,
полная трагедий, подвигов и
надежды.

Отец всегда встречал
9 Мая в тишине

происходило на фронте. 9 Мая
Дома его ждала
он всегда встречал тихо.
штрафная рота
В этот день память Николая
Молодая пара, Владимир
- А я плакать буду, - сразу
Ивановича СИМАКОВА прии Александра, не первый раз предупредила нас Лидия Васишли почтить сразу три поколения его потомков: сын Влади- принимают участие в шествии. льевна КАЗАКОВА. - Сегодня я
мир Николаевич, внучка Катя В руках моряка (Владимир уже несу портреты трёх мужчин: мо15 лет служит на Балтийском его папы, дяди и свёкра. Папа,
и правнучка Аня.
- В 44-м году, чтобы уйти на флоте в Калининграде) фото- Василий Иванович КУЛИКОВ,
фронт, отец приписал себе два карточка его бабушки Зинаиды был призван в 1938 году из-под
года, - рассказывает сын. - Спу- АНТОНОВОЙ. В войну она с Самары на юго-запад страны.
стя семь месяцев в Чехослова- 12 лет трудилась в тылу, шила В 41-м он должен был демобикии папа получил ранение - ли- одежду. Бабушка Александры лизоваться, но началась война.
шился ноги. Комиссовавшись, Елена Николаевна СИДО- Весь первый удар пришёлся как
ненадолго уехал к тётке-бло- РОВА была задйствована на раз на их фронт. Остатки частей
каднице в Ленинград. Он хо- укрепработах и ждала с фронта были вынуждены отступать.
тел вернуться в родную дерев- своего мужа Илью Алексеевича. Под Киевом отец попал в окру- О дедушке я знаю от бабуш- жение и вплоть до начала 1945
ню под Нижний Новгород, но
нашёл там только пепелище. ки, - говорит Александра. - Она года был в плену в Венгрии и
Тогда и отправился в Чунский рассказывала, что он был свя- Австрии. В марте вместе с однорайон к своему отцу, которого зистом, не раз восстанавливал полчанином папа сбежал из ларепрессировали в 1938-м. Это связь под огнём. Был награж- геря. Судьба распорядилась так,
всё, что мы знаем о войне в дён медалью «За боевые заслу- что они вышли на часть, в котожизни нашей семьи. Батя не- ги» и орденом Отечественной рой служили до войны. Друзей
охотно рассказывал о том, что войны II степени.
отправили в штрафную роту, в
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Владимир Мартынов и Александра
Маслобоева не первый раз
принимают участие в шествии
«Бессмертного полка»

которой они встретили Победу,
а после ещё били оставшиеся
подразделения фрицев. Домой
папа вернулся только в 1946-м.
Подробностей о дяде, к сожалению, знаю немного. Знаю только, что Николай Иванович был
танкистом. А свёкор, Николай
Фёдорович КАЗАКОВ, погиб
под Смоленском и похоронен в
братской могиле.
Вместе с Лидией Васильевной в шествии «Бессмертного
полка» приняли участие и её
подруги Надежда ЯКИМОВА
и Елена ШЕЛЕНЖИК. Информацию о своём родственнике Михаиле Алексеевиче
ЯКИМОВЕ они собирают по
крупицам через базы данных в
интернете. Единственное, что
пока удалось узнать: призван-

Нина Николаевна БРУСОВА
и её сын Данил в общем строю
несут старинную семейную
фотографию, на которой в обнимку сидят отец и сын. Оба
погибли в 43-м.
- Мой дедушка Михаил Васильевич КОНДРАТЬЕВ ушёл на
фронт с первых дней войны, преодолевая комок в горле, рассказывает Нина Николаевна. Дома остались жена, дочка (моя
мама) и сын Алёша. Дедушка
погиб под Сталинградом и так
не узнал, что к тому времени
на его дом в Ростове уже упала
бомба. Жена была смертельно
ранена, а детей отдали в интернат. После за ними из Воронежа
приехала тётя. Но во время переезда 15-летний Лёша сбежал
на эшелоне, который шёл на
фронт. Лёша поехал мстить немцам. Мальчик попал в партизаны и погиб где-то на территории
Украины. Они отдали свои жизни в один год на разных участках
фронта, чтобы у нас был мир.
В руках у сестёр Светланы и
Натальи табличка с двумя именами. Над тем, что слева, есть
фотография.
- Михаил Семёнович НОВОКРЕЩЁНЫХ был призван из
Бурятии в 41-м. Контуженным
он вернулся домой в 44-м году
на плоту по реке Хилок. В 45-м
у него родился последний сын,
- рассказывают сёстры.
Над именем справа фотокарточки нет.
- Наш дедушка Нестор Поликарпович МЕДВЕДЕВ тоже
был призван из Бурятии в 41-м,
только из другого села. Дома до
сих пор хранятся его красивые
письма нашей бабушке, которые он выводил каллиграфическим почерком. В 1943 году
письма идти перестали - дедушка пропал без вести. Наша
бабушка Арсения Макаровна
в одиночку подняла четверых
детей и всю жизнь ждала своего Нестора. Когда в 91 год бабушка умирала, то всё время его
звала к себе: Нестор, Нестор…
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Благодарим за помощь
Администрация Ангарского городского округа выражает благодарность организациям, предпринимателям, которые оказали содействие в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с 74-й годовщиной Великой Победы.
Значимую поддержку оказал генеральный директор ООО
«Волна» Павел НЕУДАЧИН. Помогли сформировать подарки
и продуктовые наборы: ООО «Транснефть-Восток», индивидуальный предприниматель Мирзохаёт САИДОВ (сеть гипермаркетов одежды и обуви для всей семьи «JOY of Famili»), генеральный директор ООО «Компания Фильтр-Ангарск» Сергей
МОРОЗОВ, руководитель группы компаний «ЗельноРосс» Олег
ПОДОМАРЁВ, руководитель производственно-торговой компании «Натур-Продукт» Юрий БОГОРАДНИКОВ, объединение «Ангарские мотоциклисты», салоны «Цветочный блюз»,
«Цветы от Юлии», «Цветочный эльф».
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Тема номера
«Спасите, горим!», «Срочно, общий сбор!», «Едем на
Голоустное, нужны лопаты!»,
«Внимание, выезд. Одевайтесь тепло, с собой берите
горячий чай, питьевую воду,
перчатки,
респираторы»,
«Едем Иркутск-Ангарск. Дым
везде»… В ночь с 8 на 9 мая,
когда вся страна готовилась к
празднику Великой Победы,
в Прибайкалье шёл неравный
бой. Пожарные и добровольцы
сражались с огнём, который
уничтожал дерево за деревом,
наводил ужас и панику, подкрадываясь вплотную к городам и посёлкам.

«Самая тёмная ночь перед рассветом»

Как
на
войне
Пожарные и добровольцы сражались с огнём вокруг Ангарска
важно
В связи с лесными пожарами Управление Роспотребнадзора по Иркутской
области напоминает, что при
возникновении задымлённости населению необходимо
соблюдать ряд правил:
- старайтесь большую часть
времени проводить в помещении и не открывайте окна
и форточки, чаще проводите
влажную уборку помещений;
- не занимайтесь спортом
на открытом воздухе;
- не позволяйте детям
играть на улице;
- сократите время выгула
домашних животных;
- если задымлённость сильная - используйте ватно-марлевую повязку (возможно,
влажную);
- не пользуйтесь оконными вентиляторами, втягивающими воздух с улицы в
дом, отключите эту функцию
в кондиционере. Если из
вентиляционных отверстий
сильно тянет дым в дом, затяните их неплотной тканью
(бязью, марлей) и смачивайте
её водой с помощью пульверизатора;
- находясь в автомобиле,
закройте окна и установите
кондиционер в режим рециркуляции воздуха.

Страшная ночь, когда огонь
подступил настолько близко,
что его было видно из окон многоэтажек, запомнится ангарчаЕдкий дым накрыл город. Запах гари бесцеремонно проникал в квартиры сквозь наглухо закрытые окна и двери.
нам надолго. Едкий дым накрыл
Фотография приближающегося к Ангарску огня мгновенно разлетелась по соцсетям
город. Запах гари бесцеремонкстати
но проникал в квартиры сквозь
наглухо закрытые окна и двери.
В Иркутской области с наКадры горящей объездной до- чала пожароопасного периороги, как вирус, распространя- да по факту лесных пожаров
лись по соцсетям и телеканалам. возбуждено 11 уголовных
По предварительным данным, дел. Найти причину возгорапожар сначала захватил муни- ния можно, считают специаципальные земли, а после пере- листы. Вычислять виновнишёл на земли лесного фонда. На ков возникновения майских
тушение было отправлено пять лесных пожаров решено по
пожарных машин и более 30 че- данным геолокации сотовой
ловек. До темноты выиграть бой связи.
не удалось. Сильный ветер лишь
С начала пожароопасного
раззадорил огонь, стихия устресезона
в Приангарье назначемилась в сторону Иркутска. Добровольцы рвались на пожары. но более 50 пожарно-техничеСмотреть, как огонь уничтожает ских экспертиз, в производгектар за гектаром и тихо ждать стве дознавателей находится
122 материала доследственпомощи, терпения не хватало.
дивший к ЛБК, но никакой
- В горящем лесу неподго- ной проверки, сообщила
эвакуации не проводилось.
пресс-служба
регионального
Добровольцы набирали воду в канистры, загружали в машину, бросали
товленному человеку делать
Сейчас угрозы возгорания
управления
по
чрезвычайным
с
собой
лопаты,
грабли
и
торопились
вместе
с
лесоохраной
отвоевать
нечего. Добровольцы ходят в
нет,
но местные жители и оту огня хотя бы небольшой кусочек зелёного леса
лес только под руководством ситуациям.
ряды добровольцев не рассласпециалистов. У нас в этот
жались добровольцы, в том
бляются. Режим боевой готовраз было так, что ребята подчисле жители окрестных дерености пока никто не отменяет.
носят воду, а профессионалы
вень и сотрудники стадиона.
В МЧС Иркутской области на
занимаются тушением - никто
- Это реально было страшно.
постоянной основе формирупросто так в огонь не бросаМне казалось, что я находился
ют патрульные группы из чисется, - объясняет руководив аду. К счастью, удалось отла добровольцев. Номер телетель добровольческого отряда
стоять комплекс, полностью
фона: 8(3952) 78-59-30.
«111.62» Артём СКОРОХВАокружённый лесом. Ничего не
По-прежнему в регионе
ТОВ. Одно из обязательных
сгорело. Но очень много сушдействует
особый противоусловий для добровольца - соняка сейчас вокруг, он тлеет и,
пожарный
режим. Жителям
общить о своём выезде в редумаю, тлеть будет ещё с недеПриангарья
настоятельно региональное управление МЧС,
лю, - рассказывает Владислав
комендовано
ограничить пречтобы получить разрешение и
Арестов.
бывание
в
лесах.
Запрещены
координаты той самой точки
Иркутские пожары даже поразведение
костров,
проведена карте, где сейчас очень нужпали в сводки новостей Би-Бина помощь добровольцев.
Си. По информации журнали- ние пожароопасных работ, раОдной из самых трудных
стов, вчера ночью пришлось бот с использованием открыдля волонтёров стала ночь с 8
эвакуировать жителей Сав- того огня в лесах, природных
экосистемах и на прилегающих
на 9 мая. Сообщения от жеОгонь решил подобраться к Ангарску с другой стороны - пожар атаковал ватеевки. Начальник отдела к ним территориях, включая
лающих помочь практически
лес в районе Савватеевки по Савватеевской территории
заполнили множество чатов.
Светлана ЛУНЁВА факт не сжигание порубочных остатИнформация
обновлялась кам горящих деревьев, пошёл близко. Буквально за километр подтвердила. Успокоила, рас- ков и мусора, сухой травы и
ежеминутно. Пока жители ре- спасительный дождь. Навер- от объекта полыхает огонь. сказав, что ничего подобного бытовых отходов, проведение
гиона десятками выставляли в ное, 2019-й станет тем редким Если мы сейчас не предотвра- не происходило. Жители по- сельхозпалов.
соцсети видео и фото с хэште- годом, когда жители Иркутской тим эту беду, то беда придёт к могали тушить огонь, подхоАнастасия ДОЛГОПОЛОВА
гом #НУЖЕНРЕЖИМЧС и области радовались дождю в нам.
В субботу, 11 мая, ближе к
справка
обвиняли региональную власть День Победы. Дым начал пов бездействии, ребята-добро- степенно рассеиваться, дышать вечеру в группе отряда «111.62»
По официальной информации правительства Иркутской обвольцы со всей области соби- стало легче. К 11 мая, после появился крик о помощи. И ласти на утро 14 мая, за минувшие сутки в лесном фонде в рерались небольшими группами двухдневного холода и влаж- снова бесконечная трудная гионе обнаружено и ликвидировано два новых пожара на общей
и выезжали к очагам. Набира- ности, площадь лесных по- ночь. Огонь решил подобрать- площади 23 га - по одному в Усольском и Заларинском райоли воду в канистры, загружа- жаров сократилась с 15 тысяч ся к Ангарску с другой стороны нах. Также потушено три ранее обнаруженных очага на общей
ли в машину, бросали с собой до 4,9 тысячи га, сообщили в - пожар атаковал лес в районе площади 2480 га, в том числе 2205 га, покрытых лесом: два в
Савватеевки. Огонь пришёл с Иркутском и один в Осинском районах.
лопаты, грабли и торопились пресс-службе авиалесоохраны.
утра, его практически удалось
вместе с лесоохраной отвоеВ локализованном состоянии на землях лесного фонда на
Из директора потушить, но ветер поменял
вать у огня хотя бы небольшой
утро
14 мая оставалось два пожара на общей площади 6550 га,
в добровольцы
направление, и языки пламекусочек зелёного леса, чтобы
в том числе 6050 га, покрытых лесом: по одному пожару в Бо- Вот и я стал ранцевым до- ни полетели к единственной
не дать стихии повторить траханском и Ангарском районах. Также локализован природный
бровольцем, - сообщил на сво- в регионе лыжно-биатлонной
гедию Забайкальского края.
пожар на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на площади
К утру 9 мая природа сжа- ей странице в социальной сети трассе. На место попыталась
1250 га в Иркутском районе. Действовало одно возгорание на
лилась над борцами. Тяжёлые директор ЛБК «Ангарский» проехать машина МЧС, но заобщей площади 1500 га в Иркутском районе.
облака спустились к верхуш- Владислав АРЕСТОВ. - Лес стряла в болоте. С огнём сраангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 23 мая. День
начинается» (6+)
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время
покажет» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.25 - «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 «Всё могло быть иначе»
(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 24 мая. День
начинается» (6+)
09.50, 02.25 - «Модный приговор»
(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время
покажет» (16+)
15.10, 04.00 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 - Х/ф «Киллер поневоле»
(18+)
04.40 - «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 - Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15 - Х/ф «Ненавижу и люблю»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - Д/с «Уникумы» (12+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.15 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД
ЧЕТВЕРг, 23 МАЯ

08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.10 - Т/с «Такая работа»
(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.55 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.30, 02.50 - «Сверхъестественные» (16+)
13.30 - Д/с «Уникумы» (12+)
14.30, 03.40 - Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
16.30, 01.40 - Т/с «Узник замка
Иф» (12+)
18.15 - Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Земля людей» (16+)
23.30 - Д/с «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
04.35 - Документальный фильм
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
11.35 - Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 04.55 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.40 - «Мой герой. Елена
Шевченко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.10 - Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Забытая женщина»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «На осколках славы»
(12+)
01.00 - «События». 25-й час
10.35, 01.00 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.30, 03.20 - «Сверхъестественные» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Военная
разведка. Западный фронт1» (12+)
16.30 - Х/ф «Земля людей» (16+)
18.30 - Т/с «Шепот» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Мечтатель» (12+)
23.20 - Д/ф «Железный остров»
(16+)
01.45 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
11.10, 12.50 - Х/ф «Озноб» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
18.20 - Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
20.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.05 - Х/ф «Отцы» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+)
02.55 - Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
04.30 - Х/ф «Загнанный» (16+)
06.05 - Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (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.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»

01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)
06.30 - «Обложка. Чтоб я так жил!»
(16+)

НТВ
06.10, 04.00 - 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.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.45 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
запретная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».
Николай Симонов
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 00.00 - «Дом архитектора»
10.10, 23.10 - Т/с «Без вины
виноватые» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Народный
артист СССР Михаил
Ульянов»
13.25, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.10 - «Абсолютный слух»
14.50 - Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка»
15.20, 21.45 - Д/с «О чем молчат
львы»

16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.30 - Т/с «Рожденная
революцией» (0+)
18.50 - «Исторические концерты».
Владимир Горовиц
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 - «Энигма. Зубин Мета»
00.50 - «Черные дыры. Белые
пятна»
03.25 - Д/ф «Мир Пиранези»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.35 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 05.25 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
15.10 - Х/ф «Всё будет хорошо»
(16+)
20.00 - Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

ТНТ
06.15 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

15.00, 17.25, 03.40 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.20 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Ярославль
узорчатый
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45 - «Дом архитектора»
10.10 - Т/с «Без вины виноватые»
(16+)
11.15 - Х/ф «Петербургская ночь»
(12+)
13.15 - «Дороги старых мастеров»
13.25 - Д/ф «Божественная
Гликерия»
14.10 - «Черные дыры. Белые
пятна»
14.50 - Д/ф «Счастливый билет
Бориса Васильева»
15.30 - «Пешком...». Москва
православная
16.10 - «Письма из провинции».
Мценск
16.40 - «Энигма. Зубин Мета»
17.20 - Д/с «Дело №. Пётр
Столыпин. Покушение в
антракте»
17.45 - «Цвет времени». Николай Ге
18.00 - День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция
19.30 - Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
19.50 - «Билет в Большой»

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 02.45 - «Искатели»
22.00 - «Линия жизни». Людмила
Петрушевская
23.00 - Х/ф «Вокальные
параллели» (12+)
00.30 - «2 Верник 2»
01.15 - Х/ф «Король кёрлинга»
(16+)
03.30 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.55 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 05.25 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
14.55 - Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
20.00 - Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+)
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)

22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - «THT-Club» (16+)
03.55 - «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+)
11.20 - Х/ф «Машина времени»
(12+)
13.20 - Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» (16+)
15.50 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Скала» (16+)
00.45 - Х/ф «Змеиный полёт» (16+)
02.45 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.10 - Х/ф «Звонок» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с
«Инкассаторы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
19.40 - «Легенды кино». Станислав
Говорухин (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Всероссийский фестиваль
прессы «Медиа-Ас-2019»
00.40 - Т/с «Вердикт» (16+)
04.15 - Д/с «Обратный отсчет»
(12+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Stand up» (16+)
04.15 - «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 - Х/ф «Змеиный полёт» (16+)
13.05 - Х/ф «Скала» (16+)
15.45 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.00 - Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)
02.55 - Х/ф «Звонок» (16+)
04.40 - Х/ф «Без границ» (12+)
06.10 - «Мистер и миссис Z» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Годен к нестроевой»
(0+)
06.35, 08.20 - Х/ф «Расписание на
послезавтра» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.55 - Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
11.05 - Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с
«Крестный» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.30 - Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
00.30 - Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
02.10 - Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
03.35 - Х/ф «Пятнадцатая весна»
(12+)
05.05 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 «Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАТЧ
05.55, 12.05, 16.10, 20.45, 04.40 «Все на Матч!»
06.25 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Д. Тейлор И. Баранчик. Н. Иноуэ Э. Родригес (16+)
08.25 - Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргентина).
Суперкубок Южной
Америки. Прямая
трансляция
10.30, 13.35, 21.15 «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 20.40,
01.35 - «Новости»
14.05 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал (0+)
16.40 - Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргентина).
Суперкубок Южной
Америки (0+)
18.45 - Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
суперсреднем весе (16+)
21.35, 00.40, 01.40 - «Все на
хоккей!»
22.05, 02.05 - Хоккей. ЧМ.
1/4 финала
01.05 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
07.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Под
прикрытием» (16+)
20.30, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.15 - Профессиональный бокс.
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе.
М. Коробов - И. Алим (16+)
06.50 - Волейбол. Россия Бразилия. Лига наций.
Женщины. Прямая
трансляция
08.55 - Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
суперсреднем весе (16+)
10.40 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.20,
23.25, 02.05 - «Новости»
12.05, 20.25, 04.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Волейбол. Россия Бразилия. Лига наций.
Женщины (0+)
16.05 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала (0+)
18.10, 21.15 - Хоккей. ЧМ.
1/4 финала (0+)
23.30 - Баскетбол. УНИКС (Казань) «Химки». Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая
трансляция
02.10 - «Инсайдеры» (12+)
02.40, 03.30 - «Спецрепортаж»
(12+)
03.00 - «Все на футбол! «(12+)
04.30 - «Кибератлетика» (16+)
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.30 - Х/ф «Приказано взять
живым» (0+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Охотник за головами.
В объективе - звезды» (16+)
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 «Довлатов» (16+)
01.20 - Д/ф «Rolling Stone: история
на страницах журнала»
(18+)
03.25 - «Модный приговор» (6+)
04.20 - «Мужское/Женское» (16+)
05.00 - «Давай поженимся!» (16+)

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 «Кузнец моего счастья»
(12+)
13.40 - Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - «Ну-ка, все вместе!» Финал
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
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 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)
12.20 - Д/ф «Марина Неелов: я
умею летать» (12+)
13.30 - Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 - Д/ф «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
16.35 - «Все для тебя». Юбилейный
концерт Стаса Михайлова
(12+)
18.50 - «Ледниковый период.
Дети» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - КВН. Высшая лига (16+)
00.45 - Д/ф «Rolling Stone: история
на страницах журнала»
(18+)
02.55 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (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»
14.05, 01.30 - «Далёкие близкие»
(12+)
15.40 - Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
03.05 - Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
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00.20 - Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь» (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, 11.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)
08.00 - Д/ф «В краю диких пчёл»
(16+)
08.20 - Д/ф «Железный остров»
(16+)
09.30 - Х/ф «Самый медленный
поезд» (12+)
11.00 - Д/с «Уникумы» (12+)
12.30 - «Битва ресторанов» (16+)
13.30 - Т/с «Убить Дрозда» (12+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Х/ф «Мечтатель» (12+)
18.20, 20.00, 01.10 - Концерт «О
чем поют мужчины» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Разумное сомнение»
(16+)
23.25 - Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации» (16+)
00.20 - «Битва ресторанов» (16+)
02.55 - Х/ф «Земля людей» (16+)
04.45 - Д/с «Дороже золота» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.25 - «АБВГДейка» (0+)
07.50 - Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан» (12+)
08.40 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.15 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.40 - Х/ф «Свадебное платье»
(12+)
11.50 - Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Битва ресторанов» (16+)
08.00 - Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации» (16+)
09.30 - Х/ф «Трембита» (12+)
11.05 - Д/ф «Эскиз. Александр
Шипицын» (16+)
11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
12.30, 23.40 - «Гости по
воскресеньям» (16+)
13.30, 00.30 - Т/с «Убить Дрозда»
(12+)
15.15, 18.20 - Д/с «Дороже золота»
(16+)
15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
16.30 - Х/ф «Разумное сомнение»
(16+)
18.35, 21.30 - Т/с «Сшиватели»
(16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
23.05 - «Евромакс» (16+)
02.05 - Х/ф «Мечтатель» (12+)
03.50 - Документальный фильм
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.25 - Х/ф «Ванечка» (16+)
08.25 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.50 - Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
(16+)
16.55 - «Прощание. Марина Голуб»
(16+)
17.40 - «Хроники московского
быта» (12+)
18.35 - Х/ф «Дом на краю леса»
(12+)
22.25, 01.35 - Х/ф «Каинова
печать» (12+)

14.00, 15.45 - Х/ф «Смертельный
тренинг» (12+)
18.05 - Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.40 - «События»
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.00 - «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
04.45 - «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
05.25 - «Мусорная революция»
(16+)
05.55 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
22.00 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 - «Международная
пилорама» (18+)
01.20 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.20 - «Фоменко фейк» (16+)
02.50 - «Дачный ответ» (0+)
03.55 - Х/ф «Хозяин» (16+)

КУЛЬТУРА

ТНТ

ЗВЕЗДА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Царевна-лягушка»,
«Чудесный колокольчик»,
«Гуси-лебеди»
09.25 - Т/с «Сита и Рама»
10.55 - «Телескоп»
11.25 - Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
13.05 - Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
13.45 - «Пятое измерение»
14.15, 02.05 - Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
15.10 - IV Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано- Опера»
17.45 - Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и
провокация»
18.40 - Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь И. Чуриковой
19.40 - Инна Чурикова в спектакле
«Аудиенция»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Барри Линдон» (16+)
03.00 - «Искатели»
03.45 - Мультфильм для взрослых

06.40, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Школа экстрасенсов» (16+)
13.30 - «Однажды в России» (16+)
17.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Песни» (16+)
23.00 - «Stand up». Дайджест (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30, 04.45 - «Открытый
микрофон» (16+)
03.55 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)

06.00 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Не факт!» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Легенды музыки».
Владимир Высоцкий (6+)
13.15 - «Последний день». Роберт
Рождественский (12+)
14.00 - «Десять фотографий».
Дмитрий Дибров (6+)
14.50 - Д/ф «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии.
В логове врага» (12+)
15.40, 18.25 - Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
18.10 - «Задело!»

ДОМАШНИЙ
06.15 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.30 - «6 кадров»
(16+)
08.40 - Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (16+)
11.25 - Т/с «Провинциалка» (16+)
20.00 - Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
01.30 - Х/ф «Я подарю себе чудо»
(16+)
03.20 - Д/с «Героини нашего
времени» (16+)
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02.35 - Х/ф «Отцы» (16+)
04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.20 - Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
06.00 - Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)

НТВ
05.45 - «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+)
12.00 - «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 - «Ты супер!» (6+)
23.50 - Х/ф «Контракт на любовь»
(16+)
01.50 - Х/ф «Все просто» (16+)
03.50 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Аленький цветочек»,
«Василиса Микулишна»,
«Про бегемота, который
боялся прививок»
08.55 - Т/с «Сита и Рама»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Капитанская дочка»
(6+)
13.20 - «Письма из провинции».
Мценск
13.50, 02.20 - «Диалоги о
животных». Лоро Парк.
Тенерифе
14.30 - Д/ф «Николай
Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь»
15.30 - Любовь Полищук. «Линия
жизни»
16.20 - «А чой-то ты во фраке?».
Спектакль театра «Школа
современной пьесы»
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17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Ближний круг Исаака
Штокбанта»
19.15 - «Романтика романса».
Галине Каревой
посвящается...
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
22.45 - Опера Дж. Верди «Отелло»
01.25 - Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и
провокация»
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Про Фому и про
Ерёму»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
08.35 - Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.30, 13.00 - Х/ф «Хирургия.
Территория любви» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+)
14.45 - Х/ф «Три дороги» (16+)
20.00 - Х/ф «Я знаю твои секреты»
(16+)
01.30 - Х/ф «Дважды в одну реку»
(16+)
03.20 - Д/с «Героини нашего
времени» (16+)

ТНТ
06.30 - «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 - «Однажды в России» (16+)
15.30 - «Комеди Клаб». Дайджест
(16+)
17.30 - Т/с «Толя-робот» (16+)
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «ТНТ Music» (16+)
03.05 - «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - 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 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - Х/ф «Приключения
Паддингтона» (6+)
14.25, 02.50 - Х/ф «Заколдованная
Элла» (16+)
16.20 - М/ф «Хранители снов» (0+)
18.05 - М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
20.00 - М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+)
22.00 - Х/ф «Малефисента» (12+)
00.00 - «Дело было вечером» (16+)
01.00 - Х/ф «Без границ» (12+)
04.20 - Х/ф «Принцесса специй»
(12+)
05.50 - «Вокруг света во время
декрета» (12+)
06.10 - «6 кадров» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.25 - «Дело было вечером» (16+)
12.25 - М/ф «Хранители снов» (0+)
14.20 - М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
16.10 - М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+)
18.10 - Х/ф «Малефисента» (12+)
20.05 - М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
22.00 - Х/ф «Джон Картер» (12+)
00.35 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.35 - Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)
03.30 - Х/ф «Принцесса специй»
(12+)
04.55 - Х/ф «Приключения
Паддингтона» (6+)
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 - «Спецрепортаж» (12+)
12.45 - Д/ф «Легенды
госбезопасности. Павел
Судоплатов. Начало» (16+)
13.40 - Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
18.00 - «Главное»
19.20 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
19.25 - Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Фаворский» (16+)

МАТЧ
05.00 - Х/ф «Защитник» (16+)
07.15 - Смешанные единоборства.
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н.
Хольцкен - Р. Эрсель (16+)
09.25 - Д/ф «Глена» (16+)
11.00, 13.10, 15.25, 17.35 - Хоккей.
ЧМ. 1/4 финала (0+)
15.20, 19.45, 00.55, 03.40 «Новости»
19.50 - «Спецрепортаж» (12+)
20.10 - «Все на хоккей!»
20.35 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
21.05, 01.05 - Хоккей. ЧМ. 1/2
финала
23.40 - Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация (0+)
03.45 - «Все на Матч!»
04.30 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала (0+)
01.40 - Х/ф «Расписание на
послезавтра» (0+)
03.20 - Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
04.50 - Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Фаворский» (16+)
09.05 - «Светская хроника» (16+)
10.00 - «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел» (16+)
11.05 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 - Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
02.30 - Т/с «Под прикрытием» (16+)

МАТЧ
06.30 - Футбол. «Лейпциг» «Бавария». Кубок
Германии. Финал (0+)
08.30 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
(0+)
10.00 - «Тает лёд» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
12.10, 14.40 - Хоккей. ЧМ.
1/2 финала (0+)
14.20, 00.15 - «Спецрепортаж»
(12+)
16.50, 18.50, 20.55, 00.10, 02.20 «Новости»
17.00 - Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
18.55 - Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.00 - «Все на хоккей!»
21.35 - Хоккей. ЧМ. Матч за
3-е место. Прямая
трансляция из Словакии
00.35, 04.25 - «Все на Матч!»
01.25 - «РПЛ 2018/2019. Как это
было» (12+)
02.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
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обратная связь
письмо в номер
Вот и очередной радостный
май встречаем мы. День Победы - светлый праздник, и
одновременно со слезами на
глазах.
Мой отец Степан Иванович
на войне был пулемётчиком.
Помню из далёкого детства,
когда нам прислали сообщение о том, что отец пропал без
вести, через некоторое время
пришла похоронка. Но, к
счастью, отец после тяжёлого
ранения, длительного лечения в госпиталях вернулся домой.
О войне рассказывал очень
скупо, сводил всё к бытовым
сценам, хотя не обделён был
наградами. Сегодня я так жалею, что не сумел достучаться
до сути трагических событий.
Война покалечила судьбы
людей. Запомнился мне рассказ медсестры - участницы
войны. С ней мы общались в
хоре «Красная гвоздика» в
1980-х годах. Она поведала
мне о своей незабываемой
первой фронтовой любви. Я
попытался переложить этот
душевный, взволнованный
рассказ в стихотворение.
Владислав СЕЛИВАНОВ

Я живу тобой

Рассказ медсестры
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
спасибо за концерт

Замечательные гости
из Монголии

Говоришь твёрдым
взглядом:
«Ты же фельдшер.
Не плачь».
Я колдую оснасткой,
Операции, кровь...
За стерильной повязкой
К тебе прячу любовь.

Не щадит жизнь живого,
Всё торопит закат.
Мне бы ленту былого
Прокрутить чуть назад.

Всё прознала палата,
И настал этот день:
В час счастливый заката
Позвала нас сирень.

А на ленте ты рядом,
Мой родной военврач,

И шептал лес листвою,
А берёзы во тьме

Всё качали фатою,
Примеряли ко мне.
Но приказ: ты на запад,
Мой состав на восток Паровоз в ночи плакал
Да глаза ел дымок.
Твои письма-листочки
До сих пор я храню,
Дорогие мне строчки
Не предам я огню.
Не спеши, злая осень,
Холодить мои сны.
Сохранить душа просит
Хоть частичку весны.

10 мая в ДК «Энергетик»
мы были на концерте ансамбля «Небо» из Монголии,
участники которого являются работниками МЧС. Было
истинным
наслаждением
слушать исполнение песен
«Три танкиста», «Манжерок», «Эх, дороги!», «Катюша», «Тёмная ночь» и других.
Пели гости на русском языке, небольшой акцент звучал
очень мило. На своём родном
языке исполнили песни о родине, о природе.
Звучало божественное соло
саксофона, сопровождал песни оркестр. Было так празднично, что сердце замирало,

радость заполняла всё внутри, эмоции захлёстывали! Атмосфера была тёплая. Уважительны были поклоны гостей,
которых очень украшала военная форма.
Все зрители стоя слушали
исполнение песен «Офицеры» и «День Победы». Овации, восторг царили в зале.
Ведущий посвятил нас в некоторые факты участия дружественной нам Монголии в Великой Отечественной войне.
Концерт был, бесспорно,
замечательный! Большое спасибо ансамблю «Небо». Ждём
их ещё в гости.
Галина ВЫСОКИХ, зритель

вопрос- ответ

Упрощён порядок получения
налоговых льгот
«Это правда, что больше не
нужно каждый год писать в
налоговую, что у меня льготы
как у пенсионера? Неужели
наконец-то подумали о людях
и больше не придётся тратить
своё время?»
Иван Кондратьевич ТЕРПУГОВ
Действительно, в налоговой
инспекции нам подтвердили
хорошую новость для льготников. Ранее льготы носили
заявительный характер и налогоплательщики для корректного расчёта налога
должны были до 1 мая, то есть
до начала массовой рассылки
уведомлений, подать заявление об их предоставлении.
Сейчас благодаря изменениям, внесённым в Налоговый кодекс Российской Федерации, вводится «проактивный» порядок предоставления налоговых льгот.
Физическим лицам, относящимся к льготным категориям (пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного
возраста, многодетные и так

далее), не подавшим в инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы
или не сообщившим об отказе
её применения, льгота будет
предоставляться на основании сведений, полученных
налоговым органом в соответствии с федеральными законами.
Как пояснила и. о. начальника ИФНС России по г. Ангарску Ольга КАЗАКОВА, в
настоящее время льготы по
налогу на имущество физических лиц предусмотрены для
15 категорий граждан. Кроме
того, дополнительные налоговые льготы установлены Ду-

мой Ангарского городского
округа для многодетных семей, имеющих пять и более
несовершеннолетних детей.
С 2019 года граждане предпенсионного возраста будут
пользоваться льготами наравне с пенсионерами.
Кроме того, расширен перечень лиц, имеющих право на
льготу по транспортному налогу, в него включены ветераны боевых действий.
Подробную информацию о
наличии права на льготу по
определённому налогу в конкретном муниципальном образовании можно узнать на
сайте ФНС России в сервисе
«Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам» или по телефону единого контактцентра: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).
С начала текущего года о
праве на льготы по имущественным налогам уже заявили около 2000 ангарчан.
Марина ЗИМИНА

поздравляем

Оставайся всегда энергичной!
Хотим поздравить с днём рождения замечательную ангарчанку, вдову участника Великой
Отечественной войны Зою Михайловну
ЛЫНЬ! Знаем, что она всегда читает вашу газету. Хотим пожелать ей крепкого здоровья,

отличного настроения, успехов во всех общественных делах, за которые она берётся. Оставайся всегда энергичной и оптимистичной!
С уважением, родные
и близкие друзья

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

)67-50-80

вопрос- ответ

Хочу узнать кадастровую
стоимость квартиры!
«Налоги на жильё нам теперь рассчитывают по-новому, исходя из кадастровой
стоимости. А вот как её, эту
кадастровую
стоимость,
узнать? Куда обращаться?»
Наталья Анатольевна
СТРЕЖЕЛЬЧИК
Кадастровая палата предлагает жителям Иркутской
области несколько способов
получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества из Единого реестра недвижимости. Так, на официальном сайте Росреестра
можно получить выписку из
реестра недвижимости в виде
справки о кадастровой стоимости объекта.
Оперативно узнать кадастровую стоимость можно в
«Личном кабинете правообладателя», который распо-

ложен на главной странице
сайта Росреестра.
Кадастровую
стоимость
также можно посмотреть в
режиме онлайн с помощью
электронных сервисов «Публичная кадастровая карта» и
«Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online», которые также
доступны на официальном
сайте Росреестра.
Если же по каким-либо
причинам не удалось получить информацию в электронном виде, можно запросить соответствующую выписку из Единого реестра недвижимости при личном обращении в многофункциональный центр.
С начала 2019 года в Кадастровую палату региона поступило уже более 25 тысяч
запросов о кадастровой стоимости объектов.

E -mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
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общество
Обсудить проблемы и перспективы своих дворов напрямую с главой округа. Такая
возможность появилась у активных ангарчан, причём на
регулярной основе. Накануне
в администрации состоялось
очередное заседание совета по
развитию
территориального
общественного самоуправления.

Мой
двор.
И
я
за
него
в
ответе
Совет по развитию территориального общественного самоуправления
состоялся в Ангарске

Растут как грибы
Для тех, кто почему-то ещё не
в курсе о том, что это за совещательный орган и с чем его едят,
рассказываем.
Координационный совет ТОС был создан в
конце прошлого года по инициативе мэра Сергея ПЕТРОВА.
Роль совета - в повышении эффективности взаимодействия
создаваемых в округе ТОСов
и руководителей профильных
ведомств. Потому логично, что
в возглавляемый мэром совет
вошли и представители администрации, и депутаты округа,
и сотрудники ЦПОИ, и, конечно, председатели и активные
члены уже созданных и только
готовящихся к формированию
ТОСов.
- Никто глубже самих жителей не знает проблематику
территории конкретного двора, конкретного микрорайона,
- обратился к председателям
ТОСов Сергей Анатольевич. Нас очень долго отучали брать
на себя ответственность, и, к
сожалению, эта мысль загнездилась в головах у многих. Но
это точно не о вас. Набивая
шишки первопроходцев, встречая недопонимание отдельных
соседей, сегодня вы находитесь
во главе положительных процессов на ваших территориях.
Наша задача - вам помогать и
взаимодействовать, стимулируя
ангарчан к дальнейшему развитию самоуправлений.
Надо сказать, в плане создания ТОСов прошедший год
выдался урожайным - в Ангарске их уже 6. Ещё 2 общественных самоуправления на
подходе: документы готовят
активные жители Мегета и 19
микрорайона.
Итоги работы ТОСов в 2018
году подвели на заседании совета. Мэр поблагодарил всех
Борьба

Мэр поблагодарил всех участников муниципального конкурса среди ТОСов. Победители были награждены
денежными призами, которые пойдут на облагораживание дворовых территорий

Во дворах Ангарска, в том числе
и на территории ТОСов, будет высажено
188 сиреней, 761 рябина, 83 берёзы, 261 ель,
197 сосен. Локации посадок согласованы
с жителями.
участников муниципального
конкурса «Лучший совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья».
Победители были награждены
денежными призами, которые
пойдут на облагораживание
дворовых территорией.

ТОСы уже навострили
лопаты
За раздачей заслуженных
почестей не забылась и главная цель заседания: обсудить
насущные проблемы. Этой
весной немало актуальных вопросов, требующих решения,
но именно озеленение города
в 2019 году занимает особое
место. Ангарск ожидает беспрецедентный объём работ по

Памяти борцов ангарской
спортшколы

высадке деревьев. В рамках
муниципальной акции «Укоренись в Ангарске» улицы,
парки, скверы, общественные
территории округа озеленят
более 2 тысяч саженцев. Предсказуемо территориальные общественные самоуправления
на эту акцию откликнулись активнее отдельных советов домов. «Тосовцы» уже навострили лопаты.
- От ТОСов мы получили
большое количество заявок на
предоставление саженцев. Каждую заявку мы учли, - рассказывает начальник Управления
по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА. - Во
дворах Ангарска, в том числе
баскетбол

и на территории ТОСов, будет
высажено 188 сиреней, 761 рябина, 83 берёзы, 261 ель, 197
сосен. Локации посадок согласованы с жителями.

Подрядчик обязан
предоставить гарантию
на 3 года
От приятных хлопот к менее
приятным. На совете был поднят вопрос гарантийных обязательств по проекту «Комфортная городская среда», которые
стоят перед подрядчиком. Как
пояснила Василина Шунова,
график устранения замечаний
составлен. С мая за свой счёт
подрядная организация приступила к работам, которые должны быть завершены до 31 мая.
- Недоработки были связаны с поздним предоставлением субсидии, в результате чего
подрядчик не смог произвести
работы должного качества, - в
свою очередь подчеркнул Сергей Петров. - В прошлом году
работы начались только в середине июля, а основной их массив пришёлся уже на первый
снег. Это недопустимо в наш

короткий строительный сезон.
В итоге из положительного
проекта мы получили массу
негатива и справедливых замечаний ангарчан.
В этом году субсидия до Ангарска уже доведена. Работы
по «Комфортной городской
среде» в 16 дворах и ремонту
внутриквартальных проездов
начнутся с 1 июня. Тогда же
забурлит активная строительная деятельность и на трёх
выбранных ангарчанами общественных территориях. Это
Сталинградская аллея в 7 микрорайоне, сквер вдоль улицы
Бабушкина в микрорайоне Цементный и набережная вдоль
поймы реки Китой.
Наболевший вопрос о гарантийных
обязательствах
задала и председатель ТОС
«Перекрёсток» Марина ПРОХОРОВА. Как известно, «Перекрёсток» - первый ТОС
Ангарска, а потому вместе с
возможностями для пионеров
самоуправления «Перекрёстку» достались и «болезни первого блина».
- С территории нашего ТОСа
«Комфортная городская среда» пришла в Ангарск. Работы
по замене асфальта во дворах
были проведены в 2017 году.
У нас были замечания. Но тот
подрядчик не захотел их исправлять. И до сих пор мы не
можем от него ничего добиться. Как нам быть? - спросила
Марина Прохорова.
- Ваш нерадивый подрядчик
практически пропал с радаров, - отвечает Василина Шунова. - Администрация округа
выиграла у него суд. Сейчас
он обязан устранить все замечания. Чтобы впредь не допускать подобных ситуаций,
теперь каждый победивший
в конкурсе подрядчик будет
обязан заложить трёхгодичную
банковскую гарантию.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

«Лига Сибири»: у нас серебро!

Юноши 2004 года рождения,
которых
тренирует
Ковёр, уложенный в доме
Эмоции на ковре зашкалива- Игорь ТОРОПОВ, приняли
спорта «Сибиряк», в минувшие ли, мальчишки боролись так, участие в престижном басоревновании
выходные стал местом проведе- словно это последняя схватка в скетбольном
ния традиционного региональ- их жизни! Иркутская ДЮСШ «Лига Сибири», финальная
ного турнира по греко-римской завоевала четыре медали высшей часть которого проводилась в
борьбе, посвящённого памяти пробы, ещё одна на счету «Спар- Ачинске.
борцов школы «Сибиряк».
ты». Четыре золота уехало в УсоАнгарчане, образно говоря,
11 команд, 13 категорий, го- лье-Сибирское, ещё одну медаль прыгнули выше головы, сумев
сти из Забайкальского края за первое место увезли в Свирск. в этом турнире взойти на вто(Читы и Шилки) - таков был И три ангарчане оставили себе.
рую ступень пьедестала почёформат проведения соревноваПобедой в категории до 62 та. Команда прошла первый
ний для юношей 11-13 лет. Из кг отметился Владимир ТЕЛУ- этап в одной из подгрупп и в
тех, кто представлял спортшко- ЩЕНКО из СШОР «Ермак». В финальной пульке попала на
лы Приангарья, приехали все весе до 48 кг и до 75 кг победи- соперников из Новосибирска,
сильнейшие на сегодняшний телями стали Михаил ФОМИН Томска и Улан-Удэ. В самом
день: иркутские «Спарта», и Алексей НИЧИПОРУК из начале специалисты предска«Россия», ДЮСШ №6, сбор- ДЮСШ «Сибирь». Бонусом к зывали победу в этом финале
Парни из ДЮСШ «Сибирь»
ные Усолья-Сибирского, Свир- победам стали 5 серебряных и мастеровитой дружине из Ноподнялись на вторую ступень
ска, Чуны, Братска. Две коман- 2 бронзовые награды у «Сиби- восибирска, отдавая на откуп
пьедестала почёта
ды из нашего города - СШОР ри». «Ермак» завоевал серебря- остальному трио борьбу за два
призовых места.
ную и две бронзовых.
«Ермак» и ДЮСШ «Сибирь».
пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

Наши парни, представлявшие на этих соревнованиях
ДЮСШ «Сибирь», сумели
обыграть бурятскую сборную
со счётом 75:66, а потом в нервном и напряжённом матче сломить сопротивление томичей
- 67:59, что позволило им завоевать серебро.
Лучшим среди ангарских баскетболистов жюри турнира
признало Андрея СКАКОДУБА, лучшим снайпером стал
Вадим НИКИТИН. Это приятная неожиданность: давно
ангарский юношеский баскетбол не позиционировался как
один из лидеров в Сибирском
регионе. Аванс получен, давайте, парни, вперёд, к новым
вершинам!
Подготовил Роман КАРАВАЕВ
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Анатомия конфликта

полезная информация

О компенсации за оборудование
для приёма цифрового сигнала
Право на компенсацию
имеют:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- труженики тыла;
- инвалиды 1-й и 2-й групп.

Размер компенсации:
Компенсация предоставляется гражданам в период с 1 декабря 2018 года по
30 ноября 2019 года, выплачивается однократно в размере 50% фактической
стоимости одного комплекта оборудования, но не более 1000 рублей.
Обратиться за компенсацией нужно не позднее 12 ноября 2019 года.

Необходимо представить
следующие документы:
1. Паспорт (и копию).
2. Удостоверение о праве на льготы
(справка МСЭ, удостоверение участника (инвалида) ВОВ, труженика
тыла (и копии).
3. Кассовый чек.
4. Товарный чек.

Товарный чек должен
содержать:
- номер чека и дату оплаты,
- название организации, идентификационный номер,
- наименование товара, сумма товара,
ангарскиеведомости.рф

- должность и Ф. И. О. продавца с
расшифровкой,
- печать организации (магазина).
Если гражданин не относится ни
к одной из льготных категорий, указанных выше, но при этом он или
его семья являются малоимущими,
то они имеют право на предоставление государственной социальной
помощи.
Обращаться в ОГКУ «УСЗН по
Ангарскому району» по адресу: ул.
Коминтерна, 41, каб. 114, 115; тел.:
52-37-71, 53-89-66.
Для консультации жителей по вопросам предоставления адресной
помощи в связи с отключением аналогового телевидения и переходом на
цифровое телевещание в министерстве и территориальных подразделениях социальной защиты населения
организована работа горячих линий:
- горячая линия министерства:
8-800-100-22-42 (звонок бесплатный),
- колл-центр Иркутской области:
8-800-100-22-61 (звонок бесплатный),
- горячая линия: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),
- Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: 8(3952) 28-66-48,
- официальный сайт: СМОТРИ
ЦИФРУ.РФ
читайте нас в интернете
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реклама

15 мая 2019

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 95 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 июня 2019 года и получите в подарок
МУлЬТИВАРкУ и ЭкОтовары! ** **Подробности акции в офисе

ПРОДАЮ БИЗНЕС

ЗООТОВАРЫ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

кАРТОШкА

ТЕлЕфОН ДОВЕРИЯ

086

круглосуточно,
бесплатно
с городского
телефона,

«Ленинград»

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

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

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

t
t

600 р. (сетка)
кАРТОфЕлЬ

8-908-779-77-11
(доставка бесплатно)

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

недвижимость

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.
2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
Продам дачу в СНТ «Нива»:
5 соток, приватизирована, 2-эт. дом с верандой,
баня, гараж, бассейн, душ. кабина, теплица 18х5,5,
газонокосилка, электростанция, шв. машинка,
бензопила, биотуалет, мотокультиватор
Тел. 8-904-141-14-70, 8-999-686-95-01

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

тел. 8-964-353-01-33

СЕМЕННОй

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Продаётся дача в СНТ «Калиновка-1»:
9 соток, дом 6х5 из круглого леса, гараж,
на фундаменте теплица 13,5х4,5, насос для воды
Тел. 8-950-063-15-52, 8-950-088-77-23

"

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Продам дачу в СНТ «Берёзовая роща»:
участок 6 сот., приватизирован, теплица, дом,
гараж, летняя кухня, летний водопровод,
свет – 340 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

АСЦ «Байкал-Сервис»
приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)

Тел. 8-902-579-07-37,
8-904-140-05-36

разное

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформление
права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения
Качественно, надёжно, своевременно, недорого
Тел. 8-999-644-24-06
Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки
Тел. 8-914-871-91-19
на сайте: garant38.ru
Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем на бесплатную стрижку к ученику
(под присмотром мастера)
Парикмахерская «Шик», 88 кв-л, д. 8
Запись по тел. 8-914-923-41-21

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей. Педикюр - 400 руб.
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92
ангарскиеведомости.рф

"

"

"

"

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.
Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

100% избавим от клопов и тараканов.
Договор + гарантия
«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53
Доставка на дом!
Сахар, мука, рис, масло
Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41
Реализуем грибные блоки - вёшенки.
Цена блока - 450 рублей
Тел. 8-964-121-33-63, 8-952-629-70-22
перевозки

Куплю неприватизированную комнату
Тел. 8-950-146-49-32
Квартиры на часы, сутки - от 1000 руб.
Отчётные документы. Скидки
Тел. 8-950-096-15-55, круглосуточно
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Обои, побелка, шпатлёвка, плитка
Возможны отделочные работы
в школах, д/садах, гаражах
Тел. 8-904-154-56-33

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,
домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

читайте нас в интернете

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

работа
Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
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С днём рождения, любимый город!

(Продолжение.
Начало в №40)
25 мая мы отметим 68-летие
со дня присвоения Ангарску
статуса города. Но наш город
начинался гораздо раньше.
Весной 1945 года на Китойскую площадку пришли первостроители, в их числе был
Николай БАСУРМАНОВ.
Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с бесценными
воспоминаниями
первостроителя, которые были
опубликованы к 25-летию Ангарска в газете «Знамя коммунизма» (в мае 1976 года).

Начало

Воспоминания первостроителя Ангарска
ный пункт как бы получил паспорт - строители назвали его
по-своему: Копай-город. А к
зиме появились небольшой
магазин и большущая землянка-клуб. Здесь первостроители
и встретили первый Новый год
в Копай-городе.

Первостроители жили
мечтой

День за днём обживали
люди тайгу
Лето 1945 года выдалось солнечным, жарким. Трудно было
с хлебом, другими продуктами, не хватало инструментов,
о механизмах и говорить не
приходилось. Но всё компенсировалось необычайным энтузиазмом и задором строителей. В цветенье багульника и
жарков, необычайно ярко горящих под утренними лучами
солнца, день за днём обживали
люди тайгу. В лесу появились
первые просеки и дороги. Площадка пустела только к ночи,
а утром снова наполнялась
людским гомоном, перестуком
топоров, запахом консервированного горохового супа.
На ночь на площадке мы
оставались редко, а если задерживались - спали в приспособленных землянках. С лёгкой
руки одного из фронтовиков,
пополнивших ряды строителей, их называли по-военному
- блиндажами. Сооружались
такие объекты быстро - вчерашние солдаты в ещё пахнувших порохом гимнастёрках по
этой части были мастаками.
РОМАСЮКОВ с ЛИТВИНОВЫМ и ребятами, сделав
разбивку первых двух зданий
Майска, пришли ко мне.
- Теперь, Николай Семёнович, дело за каменщиками и
кирпичом.
О поставке кирпича договорились на Усольском и Иркутском кирпичных заводах, приехали и опытные каменщики,
в том числе Виктор КЕЛИН,
который быстро вник в дело,
организовал бригаду из выпускников ФЗО. Тайга наполнилась новыми звуками - перестуком мастерков.
Второй небольшой коллектив
строителей во главе с Ромасюковым стали лесорубами. Лесу
вокруг была тьма, только пилить его было нечем, а нам требовался именно строительный
материал. С Николаем Ивановичем ПЛАКСИНЫМ мы зачастили на Китойский лесозавод,
договорились так: стройка заводу в помощь - рабочих, завод
стройке - пиломатериалы.

Нанесённые войной раны люди как бы излечивали здесь мечтой о красивом городе, в котором им жить,
и работали, не жалуясь на трудности

Как-то незаметно отряд строителей пополнялся плотниками,
каменщиками, прорабами

Было радостно оттого, что общая панорама стройки дополнялась
новыми звуками: детским лепетом, женскими голосами

звучал не то призыв, не то приКопай-город как
каз: «Жильё! Больше жилья!»
прародитель Ангарска
Сдав в эксплуатацию первый
В 1946 году подготовительдом Майска, начали готовить к
ные работы на Китойской
зиме столовую. Подлатали старую овчарню, приспособив её площадке велись усиленными
Мало, мало!
под общежитие. «Мало, мало!» темпами. Как-то незаметно
К осени 1945 года на Китой- - говорило наведывающееся к отряд строителей пополнялся
плотниками, каменщиками,
ской площадке работало 40-50 нам начальство.
строителей. В верхах уже нача1945 год так и заканчивался прорабами.
Контора строительства теперь
ли поговаривать не только о со- этим врезавшимся в память слооружении посёлка Аварийный, вом «мало!»… Мало жилья, хле- располагалась в первом капино и о будущем благоустроен- ба, крупы, мало кирпича, тёплой тальном доме Майска. Главная
ном населённом пункте с кра- одежды, инструмента, подъезд- задача перед нами стояла прежсивыми зданиями. И уже ближе ных дорог, автомашин, мало све- няя: жильё. Приняли решение
сооружать посёлок из землянок.
к заморозкам, как набат, про- чей и керосиновых ламп.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

«Неизвестно,
как доходила
до людей весть
о строительстве.
Люди расставались
с родными местами,
садились в поезда
на восток,
и сходили
на станции Китой,
не отмеченной
на картах».
Стройка неофициально была
объявлена ударной, это значило
- работать, не считаясь со временем, погодой и другими условиями. И люди работали не покладая
рук: везли лес, пиломатериалы.
До поздней ночи стучали топорами плотники, перелопачивали
землю землекопы.
Каждое строение представляло собой большую полуземлянку,
разделённую
на
четыре квартиры. В каждой
квартире - комната, кухня, прихожая. Строились такие полуземлянки и для одной семьи.
Это уже было роскошное по тем
временам жильё, особенно для
семейных. И было радостно оттого, что общая панорама стройки дополнялась новыми звуками: детским лепетом, женскими
голосами. Первостроители, а
было их человек двести, жившие
в Усолье-Сибирском, Тельме,
Биликтуе, Китое, на станции
Суховская, везли в посёлок нехитрые пожитки, обзаводились
огородами, живностью. Перевёз
из Усолья семью и я.
Таким образом, 1946-й стал
годом рождения и Майска, и
земляного посёлка. Населён-

Аварийный обживался, зажигая по вечерам несколько десятков керосиновых ламп. Там,
где сегодня улица Октябрьская,
строило землянки прорабство
Плаксина. В общем, дела шли
в гору. Уже было принято решение об организации двух строительных участков: жилищного
и промышленного. Уже была
очищена от леса значительная
территория между Ангарой
и Китоем, уже задумывалось
строительство бараков. Бригада ребят под руководством Ромасюкова уже срубила пекарню. Открылась школа.
Из месяца в месяц объём работ на площадке увеличивался.
Копай-город, бараки и дома в
Майске мгновенно заселяли
специалисты и рабочие. Ехали
они из разных концов страны, в
основном по оргнабору. Много
было добровольцев. Неизвестно, как доходила до них весть о
развернувшемся строительстве
в таёжном краю Приангарья.
Люди расставались с родными
местами, садились в поезда,
следующие на восток, и сходили на станции Китой, не отмеченной на картах. До Копай-города добирались пешком.
Нанесённые войной раны
люди как бы излечивали здесь
мечтой о красивом городе, в
котором им жить, и работали,
не жалуясь на трудности. Здесь
они находили своё счастье в Копай-городе случались и
свадьбы. И тем, кто имел «комфортабельную» жилплощадь,
пришлось потесниться - спрос
на жильё резко возрос.
Жили в землянках, в насыпушках по несколько семей.
Жили дружно, без обид и скандалов. Бывало, конечно, что
некоторым такие сибирские
«сюрпризы» быстро надоедали, они уезжали в поисках более тёплых мест. Но их было
мало! Большинство, с кем мне
приходилось работать в первые
годы строительства, переживали все трудности, оставались
верными своей мечте о красивом городе и превратили эту
мечту в явь. Честь им и хвала!
Воспоминания Николая
БАСУРМАНОВА,
литературная запись
А. КРИВОГО - газета «Знамя
коммунизма», май 1976 г.
Редакция газеты
«Ангарские ведомости»
выражает благодарность
Юрию ТОЛМАЧЁВУ
за помощь в подготовке
публикации.
(Продолжение в следующем
номере)
Страницу подготовила
Лилия МАТОНИНА

22

№42 (1321)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

18 мая - Всероссийская акция
«Ночь в музее» (16+)
МУЗЕЙ ЧАСОВ
18.00 - открытие выставки «Ангарск в калейдоскопе времени», выступление ансамбля «Ретро» ДК «Нефтехимик»
18.20 - просмотр фильма «Мгновение до вечности»
(режиссёр С. Файзрахманов)
18.20 - мастер-класс «Волшебный калейдоскоп»
18.50 - показ коллекции «Графика жизни» студии
«Шаг вперёд» (АПЭТ)
19.00 - театр в музее
20.15 - концерт Юлии Тагильцевой (арфа)
21.15 - выступление театра мод «Карина»
21.45 - концерт Павла Скороходова «И грустно, и
смешно» (бардовская песня)
22.15 - интерактивная экскурсия «Секреты часового
механизма»
Тел. для справок: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

15 мая 2019

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

18 мая
• «30! Это много или мало?» Концерт образцового ансамбля танца «Фиеста», посвящённый 30-летию коллектива (0+). Начало в 16.00.
22 мая
• «Когда душа молода». Закрытие танцевальной площадки для людей старшего возраста (50+). Начало в
17.00, вход свободный.
26 мая
• «Цвет настроения - танец». Концерт студии современного танца «Paradox» (0+). Начало в 17.00.

16 мая
• «Хоровод солнцу». Мюзикл школы современного
танца «Ритмы» (12+). Начало в 10.00.
19, 26 мая
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ и ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
(ул. Глинки, 25)
18.00 - научная шоу-программа «Похимичим!»
18.40 - «Прогулки по Русскому музею». Уникальный
международный проект «Русский музей: виртуальный
филиал» представляет Центральная городская библиотека г. Ангарска
18.40 - «Вкусный элемент». Мастер-класс по изготовлению вкусного трайфла своими руками
19.40 - «Элементы счастья». Шоу с голубями
20.20 - Год театра в музее. «Невский проспект».
Спектакль театра «Факел» по мотивам произведений
Н.В. Гоголя «Петербургские повести»
Тел. для справок: 52-34-02

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
15 мая
• «Рейс 20-19». Отчётный концерт народного ансамбля эстрадного танца «Маргарита» с участием творческих коллективов ДК (0+). Начало в 18.30.
17 мая
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Тема: «Походы по хребту Бухурик» (12+). Начало в 18.00,
вход свободный.
18 мая в 9.00 на площади им. Ленина
Ярмарка-продажа с участием садоводов-любителей
клуба «Академия на грядках»,
организованная совместно с администрацией
Ангарского городского округа.
На ярмарке вы сможете приобрести
семенной картофель, саженцы плодово-ягодных культур, продукцию тепличного комбината, семена, удобрения, ядохимикаты, рассаду
Саженцы малины, яблони
и других культур от Максима Радченко
19 мая
• «Фантазии «Чудака». Творческий вечер, посвящённый 65-летию народного театра «Чудак» (6+). Начало
в 17.00.

6+
0+
Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
26 мая
• «Всё в жизни прожито не зря». Авторский вечер Надежды Бухаровой с ансамблем авторской песни «Современница» (16+). Начало в 15.00.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ангарск». Приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся!
Приглашаем на выставки (0+):
- «Для творчества нет преград». Картины, изделия из
стекла в технике лампворк Натальи Никишиной
- «Пасха радость нам несёт!» Сюжеты из авторских
кукол Ирины Родионовой
- «Спасибо за Победу!» Работы учащихся школы №32

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

реклама

16 мая
• Концерт автора-исполнителя Сергея Шалыгина
(12+). Начало в 19.00.
20 мая
• «Голос пионерских звонких лет». Развлекательная
программа, посвящённая 97-летию пионерской организации (55+). Начало в 15.00, вход свободный.
22 мая
• «У лукоморья дуб зелёный». Интерактивная игра по
произведениям А.С. Пушкина, посвящённая Году театра (6+). Начало в 15.00, вход свободный.
29 мая
• «Музыка моей души». Концерт вокального ансамбля «Радуга», хореографического ансамбля «Лидер» и
вокальной студии «Голос» (6+). Начало в 16.00, вход
свободный.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
• Выставка работ учащихся ДХШ №2 «Учитель-ученик» (0+)
• «Культурное наследие нашего города». Выставка декоративно-прикладного творчества (0+)
25 мая
• «Ангарский Арбат» ждёт гостей в парке ДК «Нефтехимик» с 11.00 до 17.00 (6+)
ангарскиеведомости.рф

Вниманию читателей!
Вечер памяти режиссёра Альбины Мельниковой
«Листая страницы»,
заявленный в ДК « Лесник» на 18 мая,
по техническим причинам
переносится на осенний сезон.
Приносим свои извинения.

читайте нас в интернете

26 мая в МБУ «СШОР «Ермак»
состоится открытый турнир по самбо
памяти заслуженного мастера спорта РФ,
чемпиона мира Халима Рашидовича Гареева
Халим Рашидович с 1967-го по
1980 год тренировался в секции
борьбы самбо спортивного клуба «Ангара» (спустя годы это
здание было передано ШВСМ
«Победа», в настоящий момент МБУ «СШОР «Ермак»). Это не
прошло даром: Халим Гареев
стал заслуженным мастером
спорта РФ, двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка
мира, четырёхкратным чемпионом СССР по борьбе самбо.
Начало соревнований в 10.00 по адресу: ул. Глинки, 24
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Краски жизни
Ежегодный весенний праздник в девятый раз пришёл в
Савватеевку. Звенящую тишину села разбудили скульпторы
со всего мира - на прошлой неделе здесь открылся конкурс
деревянной скульптуры «Лукоморье-2019».
Всего для участия в фестивале поступило более 150 заявок,
организаторы выбрали из них
28. В итоге бороться за победу
будут 22 команды из восьми
стран: России, Китая, Ирана,
Монголии, впервые - из Перу,
Италии, Белоруссии и Литвы.
Вот и на этот раз в день открытия фестиваля в Савватеевке можно было встретить старых друзей и познакомиться
с новыми участниками, приехавшими в это старинное сибирское село впервые.

Старый друг - победы
новые
Среди участников фестиваля встречаем старого друга. Яркий, самобытный, наш
коллега-журналист, а ещё - видеоблогер и скульптор Александр ИВЧЕНКО. Когда-то
он жил и работал в Иркутске,
сегодня прописан в Воронеже. Именно прописан, ведь на
самом деле в течение последнего года в своём городе прожил буквально недели три, а
в остальное время колесил по
всей стране, принимая участие
в самых разных конкурсах по
художественной резьбе.
К нам Саша приехал с корабля на бал - прямиком из
благотворительность
Последняя репетиция перед
выходом на большую и уже
знакомую сцену. Малыши не
боятся зала, не скромничают,
а просто играют. Сегодня - для
самых верных и благодарных
слушателей. Завтра на сцене
«Нефтехимика» «кнопки» и их
старшие коллеги по сцене покажут настоящий музыкально-хореографический
спектакль, к которому готовились
весь учебный год.
«Снежная королева» будет сыграна трижды. Часть
средств, полученных от продажи билетов, танцоры и музыканты решили направить на
благотворительность.

Застывшие
легенды
Участники международного фестиваля размышляют на тему мироздания

У композиции команды «АэроСани» рабочее название «Мир наизнанку».
Слоны, на которых держится мир, будут раздавать вай-фай, а обезьяна сидеть в планшете

229 деревянных
скульптур
появилось за
девять лет
фестиваля
«Лукоморье».
Подведение итогов
и закрытие
фестиваля 18 мая
в 13.00.

Лондона, где стал первым россиянином, завоевавшим кубок
Sandringham. До него выше
второго места на этом английском фестивале резьбы бензопилой наши соотечественники
ещё не поднимались.
- Я, конечно,
горд. И очень
надеюсь показать всё, чему я
научился в последнее время,
здесь на фестивале. «Лукоморье» для
меня место знаковое. Когда-то
я приезжал в Савватеевку, чтобы просто посмотреть, как
работают другие мастера, а в

Осталось всего три дня работы. Совсем скоро узнаем имена победителей

прошлом году я наконец-то решился и сам принять участие,
- рассказывает скульптор.

Мир наизнанку
Прошлогодний опыт оказался для Саши успешным. Его
композицию на тему «Любовь»
высоко оценили и зрители, и
жюри. Может, поэтому право
поднять флаг «Лукоморья» на
открытии фестиваля доверили
именно Александру Ивченко.
На этот раз наш земляк работает в команде «АэроСани», в
которой выступают сразу два
Саши: второй - Александр АЛФЁРОВ из Воронежа.
В этом году заданная тема
фестиваля - «Сказания и легенды народов мира». У композиции команды «АэроСани»

рабочее название «Мир наизнанку». Почему?
- Всё просто. Мы покажем
одну из самых известных легенд - само мироздание, только
в современном, философском
ключе. Мы покажем мир наизнанку из-за цифровых технологий, когда люди не замечают
друг друга, а видят только виртуальную вселенную, - приоткрыл завесу тайны Саша Ивченко.
…Что ж, осталось всего три
дня работы. 18 мая мы встретимся
на
торжественном
закрытии фестиваля и наконец-то узнаем имена победителей. Желаем всем участникам удачи!
Лилия МАТОНИНА

Сила доброго сердца «Снежной королевы»
ров, а завтра тебе может понадобиться помощь, - объясняет режиссёр спектакля Майя
ФЛЕЙШТЕР. - Кроме того,
мы своей работой хотим подать
пример другим коллективам,
достучаться до каждого. Родителям наших детей стало интересно, они рассказали своим
друзьям и знакомым. Люди
спрашивают, как ещё можно
помочь фонду. Вот это важно!

Не грустно и не серо

- Фонду помощь необходима
любая, постоянная. Но здесь
информационная составляюПомощь здесь и сейчас
щая даже важнее финансовой.
Что радует, в очередной раз
С первых дней нового учебформат благотворительности
ного года два известных ангарне грустный и не серый. Это
ских коллектива - «Вдохновение» и «Подснежник» - учились
Часть средств, полученных не стояние с протянутой руот продажи билетов кой, как некоторые думают о
терпению и пониманию в форна «Снежную королеву», танцоры благотворительных фондах, а
мате единого организма. Пои музыканты решили красивая постановка, - уверен
становка стала вторым опытом
пожертвовать директор по развитию фонда
совместного творчества ансамфонду «Близко к сердцу» «Близко к сердцу» Андрей СЕбля скрипачей и представителей классической танцеваль- Мы хотим показать классиче- РЁДКИН.
Премьера спектакля прошла
ной культуры. В прошлом году ское исполнение и напомнить
ангарчан удивили спектаклем нашему зрителю, что искус- на ура. Танцевать под живую
«Двенадцать месяцев», нын- ство должно нести благород- музыку - мечта любой балериче замахнулись на более мас- ную миссию, помогать тем, ны. Хотя это намного сложнее,
штабный проект. Музыканты и кому это необходимо. Фонд потому что фонограмма играет
танцоры объединили таланты «Близко к сердцу» знаком нам всегда одинаково, а вот в руках
и создали удивительный спек- давно, мы хотим его поддер- музыканта инструмент звучит
такль по известной сказке Ан- жать. Помочь здесь и сейчас. по-разному. Здесь и проявляС проблемой онкологии может ется мастерство скрипачей и
дерсена «Снежная королева».
- Просто концерт уже нико- столкнуться каждый человек, танцовщиц - необходимо умему не интересен. Спектакль независимо от того, сколько у ние слушать и подстраиваться
- это да. Поколение меняет- него денег, насколько он кра- друг под друга.
- Я, как человек творческий,
ся, традиционные культурные сивый или знаменитый. Это
ценности начинают уходить. касается всех. Сегодня ты здо- за любую инициативу. Мы
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

практически не принимали
участия в благотворительных
акциях, но в этот раз с удовольствием согласились и все силы
и душу вложили в этот спектакль. Формат очень интересный в плане работы с режиссёром и другими коллективами.
Знаете, нам понравилось, хоть
и было сложно, скрывать не
буду, - говорит художественный руководитель ансамбля
«Подснежник» Ирина БАБИЧ.
- Представляете, детки в 2-3
года играют благотворительный спектакль! Это и для меня,
и для них воспитательный момент и огромный труд. Но такое важное дело, что его значимость не стоит даже обсуждать,
нужно просто брать и делать,
показывать пример и детям, и
взрослым, - присоединяется к
разговору за кулисами руководитель детского скрипичного
ансамбля «Вдохновение» Наталья КИСЕЛЁВА.
Вместе с юными скрипачами
на сцене «Нефтехимика» играет известный музыкант Дэнис
ЛОНСА. Выпускник ансамбля
«Вдохновение» и его верная
подруга всегда готовы поддержать благотворительные начинания и выступить перед ангарской публикой.
- Участие в спектакле - это
моё внутренне желание каким-то образом продолжать
деятельность в коллективе, в
котором я вырос как музыкант.
Своего рода благодарность.

Премьера спектакля прошла на
ура. Танцевать под живую музыку
- мечта любой балерины. Ирина
Бабич в образе Снежной королевы

Что касается благотворительности… Не всё делается за
деньги. Если перенести жизнь
на коммерческую основу, тогда
такое понятие, как искусство,
которое мы дарим зрителю,
просто-напросто пропадёт, делится своими мыслями музыкант.
Увидеть «Снежную королеву» в исполнении ангарских
артистов можно будет 22 мая.
Напоминаем, часть собранных средств будет направлена
в фонд «Близко к сердцу».
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Ангарская «Акварель»
победила в областном фестивале
Звонкие молодые голоса, которые заставят подпевать и приплясывать зрителя любого возраста, - это ансамбль «Акварель» ангарского Дворца культуры «Энергетик». Для тех, кто
знаком с этим коллективом, их
новая победа практически закономерна: в конце апреля красочная «Акварель» завоевала диплом первой степени областного
фестиваля-смотра хоровых и
вокальных коллективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют
душой ветераны».
В нынешней ситуации много
первого: впервые все участники проходили жёсткий многоступенчатый отбор, впервые
данный конкурс проходил с
присуждением мест, впервые в
нём участвовала ангарская
«Акварель» - и сразу первая
ступень пьедестала. И это в достойной конкуренции среди 14
коллективов из различных муниципальных
образований
Приангарья. Свой дар и мастерство здесь представили
коллективы из Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского, Тулуна, Черемхова, Нижнеудинска,
Свирска, а также из Иркутского, Ангарского, Аларского и Тулунского районов.
Смотр включал в себя три
номинации: «Вокальное исполнительство», «Инструментальное исполнительство», «Частушка». Организовали его
Иркутский областной дом народного творчества, Иркутский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, а также советы ветеранов и органы
управления культуры муниципальных образований Иркутской области. Главная цель фестиваля - рост исполнительской культуры ветеранских
творческих объединений... и,
наверное, тот самый блеск
жизнелюбия в глазах.
Диплом первой степени наряду с «Акварелью» получили та-

кие сильные участники, как народный хор русской песни
«Свирчанка» (ДК «Русь» Свирска) и вокальный ансамбль «Отрада» (ДК «Горняк» Черемхова).
Заметим, в текущем году на
смотре было не очень много хоров, основное соревнование развернулось среди большого количества ансамблей. Победители
фестиваля и их художественные
руководители получили дипломы и призы от организаторов.
Ангарчане исполнили две
песни под овации: есенинскую «Берёзку» и «Снежного
барса» Александра МАЛИНИНА. И ещё одно «впервые». По
словам Натальи Алексеевны
ПОПОВОЙ, в этом конкурсе
впервые принимал участие обновлённый состав «Акварели»
- в сентябре прошлого года он
полностью сменился. «Новички» же продолжили ряд достижений прежнего состава, знаменитого победами в конкурсах «Битва хоров», «Поющее
Приангарье» и других. В год
своего 25-летия ансамбль держит планку, талантом и оптимизмом продлевая жизнь себе
и зрителям.
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

Город силён талантами
В канун праздника, 8 мая, город, рождённый Победой, старался дать ответ на вопрос: что
такое «Культурное наследие нашего города»? Разнообразные
предметы искусства за стеклом,
литература, красивые дома и
ограды или что-то иное?.. Гости
одноимённой выставки в Художественном центре пришли к
выводу - это наполненные талантами люди, когда бы они
здесь ни жили.
В экспозиции представлено
около 200 работ 40 мастеров,
пятеро из которых - дети. Какие же они все разные, авторы
и их произведения!
Взгляд останавливается то на
панно «Фонтан» и «Лошадки»
реалистичной Светланы СЫЧЁВОЙ, то на ажурном «Ретротелефоне» эстетичной Натальи ЧЕРНОВОЙ, то на цветах в технике
джутовой филиграни Айши
ДОРЖУ и Елены МИЩЕНКО,
создающих красоту минимальными средствами.
У Ольги ЗЕЛЕНКОВОЙ
«Хорошо сидят» улыбчивые
луковицы и петухи, камлает
«Шаманка» Елены ЩЕДУКИНОЙ, кокетничают декоративные бутылки Марины
КАЛИНИНОЙ…
Валерий СТЕПАНЕНКО,

Награда для «акварели»
была вручена её руководителю
Наталье ПоПовой.
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«ретро телефон»
Натальи ЧерНовой

известный ангарчанам тонкой
резьбой по яичной скорлупе,
на этот раз проиллюстрировал
ещё одну философскую систему - круговорот развития от
чистоты до распада и снова к
чистоте. Удивительно красив и
необычен лотос из скорлупы
как символ чистоты.
Примечательно, какое многообразие техник порождает
фантазия ангарчан. Когда-то
именно в Художественном

«Лошадки»
Светланы СыЧёвой

центре впервые в Ангарске были продемонстрированы узелковое плетение, изделия из волокон агавы (сизаля) и пластичных листов полимерной
глины (фоамирана). На этот
раз среди экспонатов бисерные галстуки с портретами,
картина со сверкающими птицами, необычная инсталляция
из дерева, «плывущие» по
кружкам расписные рыбы. А
охраняют выставку кошачий и
человеческий ангелы.
Особый раздел выставки «Ангарск литературный». Литературная экспозиция об Ангарске и ангарчанах подготовлена в сотрудничестве с Центральной библиотечной системой города. Представитель
ЦБС Любовь ПОЗЯЕВА подчеркнула, что теперь библиотечная система не только хранит раритеты, но и публикует
новые издания. Прозвучали
имена Анатолия ОСАУЛЕНКО,
супругов БАЧИНЫХ и других.
Время неумолимо, над памятью оно невластно.
Выставка посвящена дню
рождения Ангарска и продлится в течение месяца.
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ,
фото автора
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