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115,7 млн руб. получили сельхозпроизводства Ангарского округа в 2020 году
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Не прощаемся!
В Ангарском округе прозвучали
последние звонки
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Ê АНОНС ДНЯ ГОРОДА

 Как отметим юбилей города?

 На каких улицах Ангарска в праздники

ограничат автомобильное движение?
 Где можно будет отведать рекордный пирог
с капустой и посмотреть шоу пожарных машин?
Всё о праздновании Дня рождения нашего любимого города
читайте на страницах этого номера!
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С Днём рождения, Ангарск!
Дорогие земляки!

Уважаемые
ангарчане!

Поздравляю вас с юбилеем
нашего родного города!
30 мая 1951 года был подписан Указ о присвоении
рабочему посёлку Ангарский наименования «Город
Ангарск».
Ангарск строился с размахом, стремительно рос и
стал итогом трудовых подвигов и энтузиазма первостроителей, воплощённой мечтой. Нам, современным жителям города, на генном уровне передались
невероятная энергетика, мощный позитивный заряд
и стремление побеждать, быть лучшими. Из этих
ценностей, без которых Ангарск совсем не Ангарск,
как из букв слова, сложена судьба нашего города, а
значит, и наша с вами жизненная траектория.
Нам на роду написано жить с неравнодушным
сердцем и вечным двигателем в помыслах. Ангарская генетика - она такая! В этом секрет наших успехов и огромный потенциал для
ещё более качественного развития.
Для города 70 лет - только начало. Ангарск растёт, набирается опыта и сил, мужает и
становится краше. Именно поэтому мы его так любим, в нём есть безграничное обаяние, притягательная красота и неуёмная энергия.
Дорогие ангарчане, давайте оставаться такими же бесконечно и деятельно влюблёнными в Ангарск, преданными патриотами нашего города. Мы - из породы победителей. Впереди - много свершений.
С юбилеем, любимый город!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Поздравляю вас с Днём города!
Ангарску - 70! В его судьбе сошлось всё: важный
исторический момент, отличная и щедрая природа,
крупный промышленный потенциал и тысячи людей, которые любят и умеют работать. Многие города - ровесники нашего - так и остались небольшими
моногородами, мы же не могли сидеть в аутсайдерах, потому что Ангарск не только рождён Победой,
но и умеет побеждать!
Если оглянуться, мы всегда в чём-то первые или
самые-самые. Первый город, построенный после
Великой Победы, первый, где ввели пятидневную
рабочую неделю, первый орденоносный город Иркутской области, самый благоустроенный в России… Список достижений велик, и он не закончился советскими годами.
Ангарчан отличают отчаянная целеустремлённость, желание ломать стереотипы,
смелость и ответственность. Мы любим наш город, и он всегда отвечает взаимностью
и помогает тем, кто вкладывает в него силы.
Желаю Ангарску и всем нам побольше возможностей для счастья, позитивной энергии активных горожан, везения и удачи, новых жителей и великой силы для небывалых начинаний и идей, которых, как мы знаем, у Ангарска немало!
С днём рождения, наш неповторимый город!
 Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Ê СПЕЦВЫПУСК
В эти выходные мы все вместе
отметим 70 лет со дня основания нашего любимого города,
рождённого Победой. За эти
годы в книге истории Ангарска
накоплено много достойных
страниц. День рождения - это
замечательный повод ещё раз
признаться в добрых чувствах к
своему городу. Редакция газеты
«Ангарские ведомости» к юбилею города в подарок ангарчанам подготовила спецвыпуск
- журнал «Ангарску - 70!».
Сквозь весь журнал лейтмотивом прошёл проект «Прогулки по памятным местам» с известными, уважаемыми людьми
Ангарска. Местами для встреч
с нашими героями стали новые
монументы и архитектурные
сооружения города: памятники Николаю ЯРОПОЛОВУ и
Виктору НОВОКШЕНОВУ, па-

В подарок ангарчанам

мятник
воинам-победителям,
первостроителям Ангарска и
другие. Также в нашем юбилейном спецвыпуске - фотопроект,
презентация
«Энциклопедии

Уважаемые ангарчане!
Поздравляю вас с юбилеем города!
По историческим меркам
70 лет - небольшой промежуток времени, но
его оказалось
достаточно,
чтобы на месте
первых землянок и бараков вырос современный населённый пункт, один из
важнейших экономических центров Восточной Сибири.
В 1951 году, когда рабочему
посёлку присвоили статус города, цемент для строительства
привозили из других регионов
страны, однако для дальнейшего
развития его катастрофически
не хватало, поэтому был основан
Ангарский
цементно-горный
комбинат. Таким образом, история города тесно переплетена
с историей завода: цементники
производят материал, без которого невозможен экономиче-

ский рост. В разное время наша
продукция использовалась для
возведения ангарского каскада
электростанций, промышленных предприятий, различных городских зданий и сооружений.
В новом веке завод вышел на
качественно иной уровень развития. В мае 2020 года АО «Ангарскцемент» подписало договор
управления с АО «ХК «Сибцем»
(один из крупнейших акционеров АО «Ангарскцемент»).
Присоединившись к крупному
холдингу, предприятие получило возможность аккумулировать
финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования,
расширения ассортимента.
Сегодня Ангарский цементно-горный комбинат продолжает успешную работу в составе
«Сибирского цемента». На предприятии реализуются масштабные инвестиционные проекты,

Дорогие ангарчане!
От всего сердца
поздравляю вас
с праздником!

Ангарска: от А до Я» и обновлённой книги известного патриота
города Юрия ТОЛМАЧЁВА «Я ангарчанин». И ещё много-много интересного.
Журнал «Ангарску - 70!» будет распространяться на всей
территории Ангарского округа,
на юбилейных мероприятиях,
на наших основных точках распространения: в общественных,
государственных, муниципальных организациях, во всех социально значимых объектах, на
предприятиях.
Поздравляем всех жителей
Ангарского округа с праздником! С юбилеем Ангарска!
 Лилия МАТОНИНА,
главный редактор газеты
«Ангарские ведомости»

С 70-летним юбилеем нашего
прекрасного города Ангарска!
«Не спрашивайте, в чём нуждается мир, спросите себя - что наполняет вас жизнью? Миру нужны люди, наполненные жизнью».
Дорогие друзья, отложите в этот
день все заботы в сторону, насладитесь атмосферой праздника,
впустите это значимое событие в
свою жизнь! Я благодарю каждого
жителя нашего округа за любовь к
своему городу, за трепетное отношение к нашей истории, за умение делиться добром, за осознанность. Дорогие мои земляки, я всем
вам желаю добра, здоровья, веры в лучшее. Пусть рядом всегда будут верные друзья, родные, единомышленники! Всем процветания!
Ольга ШАРПИНСКАЯ, депутат Думы
Ангарского городского округа от партии ЛДПР

направленные в том числе на
повышение экологической безопасности производства. Компания взяла курс на снижение выбросов в атмосферу в 2017 году,
установив на складах цемента
25 мощных рукавных фильтров.
Чуть позже на вращающихся
печах №1 и 2 были смонтированы современные швейцарские
электрофильтры, отвечающие
мировым стандартам. От прежних обеспыливающих систем
они отличаются надёжностью,
экономичностью и более эффективной очисткой воздуха.
В цехе «Помол сырья и клинкера» проведена модернизация
системы аспирации цементных
мельниц №6 и 7, с установкой
рукавных фильтров. Благодаря
этому показатель запылённости
воздуха на выходе из фильтров
в атмосферу составляет не более 10 мг/м3. В подразделении
продолжается модернизация системы замкнутого цикла помола
на цементных мельницах №1 и 2
для производства сепарированного цемента, отличающегося
стабильностью характеристик.

Развитие системы обслуживания потребителей остаётся
одним из важнейших приоритетов компании. В 2017 году завод
начал отгружать цемент на палетах, ещё через три года предложил розничным покупателям
продукцию в мешках по 25 кг - в
такой таре стройматериал проще транспортировать.
В торговые точки палетированный цемент доставляется в мешках по 25 и 50 кг, упакованных
в стретч-плёнку, которая защищает груз от влаги и повреждений. Модернизация комплекса
погрузки палет в текущем году
позволит отправлять оптовым
клиентам в полтора раза больше
продукции за сутки. Переоснащение линии отгрузки цемента в

МКР также значительно ускорит
процесс: сейчас потребителям
отгружается до 30 тонн цемента
в час, в дальнейшем показатель
увеличится вдвое.
Ангарский
цементно-горный
комбинат идёт в ногу со временем
- активно развивается, бережно
храня лучшие традиции, заложенные в прошлом. Выражаю признательность первостроителям и
всем, кто участвовал в становлении
и благоустройстве города, в том
числе работникам и ветеранам орденоносного Ангарского цементно-горного комбината. Желаю
ангарчанам благополучия, процветания и чистого неба над головой!
 Дмитрий КИРЕЕВ,
управляющий директор
АО «Ангарскцемент»
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Ê ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

Ê ФОТОФАКТ

Праздновать будем два дня - 29 и 30 мая
Откроет юбилейные торжества 29 мая спортивный праздник - Ангарский полумарафон,
который пройдёт на набережной. В 8.30 начнут выдавать
стартовые пакеты. На 10.20
запланировано официальное
открытие мероприятия и фитнес-разминка. И уже в 10.40
первый забег - детский, затем
в 11.00 - взрослые, желающие
преодолеть дистанцию в три
километра, а в 11.20 организован старт для подготовленных
спортсменов, кто готов пробежать 10 и 21 километр.
В 12.00 на площади перед памятником воинам-победителям,
первостроителям
состоится
акция «Вы город воздвигли в
сибирской тайге». В этот день
в честь юбилея города здесь с
10.00 до 22.00 будет гореть Огонь
памяти.
В 15.00 на набережной начнётся фестиваль кузнечного искусства и проект «ГородМолод».
Это площадка для молодёжи и
с её участием. Здесь пройдут
фестиваль стрит-арта, турнир
«Камень, ножницы, бумага»,
BMX-соревнования, организуют лазертаг. Своё мастерство
покажут ребята, которые занимаются скейтбордингом, паркуром и фрираном, батутным фристайлом. Выступят ангарские
рок-группы и танцевальные коллективы.
Ê ПРОИЗВОДСТВО
Турбины старейшей в Ангарске ТЭЦ замолчали. Станция выработала свой ресурс и «ушла»
на заслуженный отдых. Построенная в рекордно короткие сроки, она проработала больше полувека. Оборудование устарело
морально и физически. Несколько лет назад энергетики начали
работать над перераспределением мощностей, чтобы перенести
нагрузку с родившейся в середине прошлого века ТЭЦ-1 на
современную ТЭЦ-9.

А в парках, скверах, общественных пространствах пройдут мероприятия тематического
фестиваля «Город нашего времени». Они стартуют в 15.00.
Так, в парке имени 10-летия Ангарска общественные объединения соберёт фестиваль «Я - ангарчанин».
Спортивная арена стадиона
«Ангара» готова к проведению
юбилейной программы «Ангарск 7.0». Она начнётся в 18.00.
Более восьми тысяч жителей
территории смогут увидеть театрализованное представление,
которое будет состоять из эпизодов, в каждом свой акцент и
смысловая нагрузка. Сценарная
группа во главе с иркутским режиссёром Ириной ЗАХАРОВОЙ
уверена: праздник отзовётся в

сердцах зрителей, которые будут присутствовать на стадионе.
Кроме того, ангарчане смогут
увидеть всё, что будет происходить на импровизированной сцене, в прямом эфире ТК
«АКТИС».
Вечерняя программа с участием приглашённой звезды начнётся на набережной в 21.45. В
финале дня в 23.00 - девятиминутный фейерверк с острова
Большой.
На следующий день, 30 мая,
праздничная программа продолжится в 13.00 на площади имени
Ленина, где состоится фестиваль танцевальных коллективов
«Танцуй, Ангарск». Подарком
станет выступление участницы
телевизионного проекта «Танцы
на ТНТ».
На набережной с 14.00 начнётся концертная программа «Поёт
Ангарск!».
К сожалению, эпидемиологическая обстановка внесла свои
коррективы. Решением санитарно-эпидемиологической
комиссии при Правительстве
Иркутской области было рекомендовано не проводить во время празднования юбилея Ангарска карнавал. Впрочем, так же,
как и во время празднования
юбилея Иркутска.
Полную афишу праздничных
мероприятий смотрите на стр.13.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ВНИМАНИЕ!

Без алкоголя

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»:
l не допускается розничная продажа алкогольной продукции с
8.00 до 23.00 в день празднования 70-летия города Ангарска - 29 мая
2021 года;
l 30 мая 2021 года устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции во время проведения массовых мероприятий, в местах их проведения (площадь Ленина, набережная
реки Китой), а также в радиусе 100 метров от места проведения.

Ушла в историю

Завершён проект перевода нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9
эстакады, действующее производство. Мы благодарим коллектив и руководство АНХК за
содействие в реализации этого
непростого проекта, - говорит
руководитель энергетического
бизнеса компании «En+ Group»
Михаил ХАРДИКОВ.
Осенью 2020 года монтаж был
завершён, начались испытания.
Энергетики решили протестировать систему в период пиковых нагрузок - с ноября 2020
по апрель 2021-го. Результатом
успешной проверки на прочность стали подписанные Ростехнадзором акты готовности.

Семь лет
и 3,5 миллиарда рублей
Днём рождения ТЭЦ-1 считается 5 ноября 1951 года. Именно тогда первая турбина станции была введена в строй. 10
лет понадобилось, чтобы запустить производство в полном
объёме - в 1961 году был сдан
в эксплуатацию последний 18
котёл. Мощности ТЭЦ-1 использовали при строительстве
Иркутской ГЭС, но большая
часть вырабатываемой энергии поставлялась на нефтехимическую компанию.
К закрытию первую ангарскую ТЭЦ готовили поэтапно,
постепенно передавая нагрузку
на более современную станцию.
С 2013 года «девятка» начала
обеспечивать горячей водой
предприятия округа и население
Ангарска. С 2018-го в рамках
реализации второго этапа проекта паровая нагрузка и снабжение промплощадки очищенной водой также стали задачами
ТЭЦ-9. Может показаться, что
для перераспределения мощностей достаточно нажать пару

 Значки и удостоверения «Почётный гражданин» вручены
Луизе ШИПКОВОЙ и Галине КНЯЗЕВОЙ во время очередного
заседания Думы Ангарского округа 25 мая. Ежегодно депутаты
присваивают звание «Почётный гражданин» одному из
жителей округа. В юбилейный для Ангарска год Совет
Почётных граждан сделал свой выбор, и знаком отличия
удостоены двое почётных людей

Без увеличения тарифа

 Перевод нагрузки занял семь лет. Инвестиции в проект
составили почти 3,5 миллиарда рублей. На объектах работали
более 20 подрядных организаций

кнопок на большой установке
и наблюдать, как на мониторе,
отображающем течение технологического процесса, меняется
картинка, но, увы, нет. Перевод
нагрузки занял семь лет. Инвестиции в проект составили
почти 3,5 миллиарда рублей. На
объектах работали более 20 подрядных организаций.

- Это один из самых сложных
проектов тепловой энергетики Иркутской области. Более
30 километров трубопроводов
по территории действующего
нефтехимического
предприятия. Без возможности строительства. С необходимостью
вписывать все свои технологические решения в действующие

Новая схема позволяет использовать все три паропровода
системы. Если вдруг случится такое, что один из них по какой-то
причине выйдет из строя, два
оставшихся будут работать за
троих - потребители изменений
не почувствуют. Это лишь один
из плюсов модернизации. Последствия перевода мощностей с
ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 благоприятным
образом отразятся и на окружающей среде - современная станция сжигает меньше топлива,
улучшая экологическую обстановку на территории.
- Удельные расходы на производство электрической и тепловой энергии в результате перевода нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9

уменьшились в два раза. На ТЭЦ1 удельные расходы достигали
до 600 граммов на киловатт, на
ТЭЦ-9 - до 300 граммов в зависимости от режима работы, - объясняет директор ТЭЦ-9 Николай
БОБРОВНИКОВ.
Использование более эффективного оборудования позволит увеличить отпуск тепла на
ТЭЦ-9 на 1,5 млн Гкал в год. Проект перевода компания «En+
Group» полностью реализовала
за счёт собственных средств, но
этот факт дополнительно не отразится на потребителях. По заключённому с Правительством
региона соглашению, действующий тариф будет сохранён и
увеличиваться каждый год будет
только на инфляцию.
После исключения из технологической цепочки старой ТЭЦ-1
начнётся новая жизнь. Станция,
возможно, станет учебным полигоном для студентов профильных
факультетов. «En+ Group» не
намерены снижать темпы развития - на ТЭЦ-9, самой крупной
в регионе по производству тепла, продолжится модернизация.
Проекты технического перевооружения стали приоритетными
с лёгкой руки основателя энерго-металлургического холдинга
Олега ДЕРИПАСКИ. Этого принципа компания придерживается
и в настоящее время.
 Наталья СИМБИРЦЕВА

4
20 мая в ресурсном центре
поддержки общественных инициатив прошла экспертная
сессия в рамках проекта «Решения для людей». В обсуждении вопросов благоустройства
в рамках реализации проекта
«Формирование комфортной
городской среды» приняли участие мэр округа Сергей ПЕТРОВ и председатель комитета
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и
налоговому законодательству
Заксобрания региона Наталья
ДИКУСАРОВА.
Также в мероприятии приняли
участие заместитель мэра Иркутска Антон КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Ангарского
округа Александр ГОРОДСКОЙ,
депутаты всех уровней, координаторы партийных проектов,
руководители муниципальных
образований региона в режиме
онлайн и представители ТОС.
Первым спикером сессии стал
Сергей Петров.
- Изменения, которые происходят в рамках проекта, формируют представление людей о качестве жизни. Мы можем строить
стадионы, трубопроводы, метрополитены, но у каждого человека комфорт ассоциируется
с тем, что он видит, выходя из
подъезда. Проект «Единой России», безусловно, востребован.
Мы наблюдаем, насколько люди
в него вовлечены, насколько
это стало значимо, насколько
объединяет жителей. Проект
позволяет развивать чувство
сопричастности горожан к происходящему, ведь вопросы благоустройства дворов у всех на
первом месте, - отметил мэр.
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На пять лет вперёд

Экспертная сессия. Благоустройство в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды» обсудили в Ангарске

 После выступления спикеров участники мероприятия разделились на команды
и по итогам обсуждений представили пути решений для достижения максимально
эффективных результатов при реализации проектов

Большое значение в комфортности среды имеют небольшие
рекреационные локации в шаговой доступности для прогулок с
детьми, с колясками - такие, как
Сталинградская аллея, скверы
«Аистёнок» и в 22 микрорайоне.

Администрация ставит себе задачу обустраивать по два таких общественных пространства в год.
Сергей Петров также рассказал, как синтез различных
проектов позволил создать
уникальный
рекреационный

объект - набережную Ангарска. Работы проводились в рамках нескольких программ. Это
«Формирование
комфортной
городской среды», «Безопасные
и качественные дороги», программа защиты от негативного

воздействия вод, народные инициативы.
Наталья Дикусарова в докладе подчеркнула, что Ангарский
округ - единственная территория в регионе, которая имеет
чёткую идеологию городского
развития, а ангарская набережная стала лучшим объектом, где
была реализована схема синхронизации госпрограмм и мероприятий.
В ходе сессии не раз говорили о том, что главными инициаторами реализации программы
во дворах являются жители. На
основании встреч, голосований,
мнений горожан, которые выражают инициативы и создают
проекты дворов, в итоге формируется комфортная среда.
После выступления спикеров
участники мероприятия разделились на команды и по итогам
обсуждений представили пути
решений для достижения максимально эффективных результатов при реализации проектов.
Выработанные
предложения
станут основой народной программы партии «Единая Россия»
на ближайшие пять лет.
Напомним, сегодня на сайте
za.gorodsreda.ru идёт голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году.
Оно продлится до 30 мая.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

Ангарский округ - в первой пятёрке районов по объёмам производства
валовой продукции сельского хозяйства
Отчёт о деятельности отдела
сельского хозяйства администрации Ангарского округа за
2020 год и планы работы в текущем году представлены депутатам на профильной комиссии.
С докладом выступила и. о. начальника отдела Эмилия БАШКУЕВА.
Несмотря на то, что Ангарск
- промышленный город, агропромышленный комплекс городского округа входит в первую пятёрку районов региона по
объёмам производства валовой
продукции сельского хозяйства.
Его доля в структуре валового
объёма продукции сельскохозяйственных организаций региона занимает 5,5%.
На территории работает девять сельхозпредприятий, девять крестьянско-фермерских
хозяйств, четыре сельскохозяйственных потребительских
кооператива, 3542 личных подсобных хозяйства, 138 действующих садовых некоммерческих
товариществ.
Продукция сельского хозяйства отличается самым широким
ассортиментом. Более 200 наименований продукции поставляет на рынок АО «Ангарская птицефабрика», ООО «Комплекс
Зверево» - охлаждённую свинину, АО «Тепличное» совершенствует ассортимент овощей за-

 Общий объём поддержки, которую получили
сельскохозяйственные производства из бюджетов всех
уровней в 2020 году, составил 115,7 млн рублей, в том числе из
местной казны - 12,3 млн рублей

крытого грунта. Ценные породы
рыб (форель радужная, карп)
производит и реализует ООО
«Эридан».
Крестьянско-фермерские хозяйства поставляют
картофель, овощи, молоко и
молочную продукцию, а также
мясо крупнорогатого скота. По
предварительной оценке, в сельскохозяйственных предприятиях в 2020 году произведено продукции на сумму более 1,9 млрд
рублей.
Общий объём поддержки, ко-

торую получили сельскохозяйственные производства из бюджетов всех уровней в 2020 году,
составил 115,7 млн рублей, в том
числе из местной казны - 12,3
млн рублей. Средства направлены на развитие растениеводства
(проведение и материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ, поддержка
элитного семеноводства), посевные работы, содержание коров
мясного и молочного направления, собственного производ-

ства молока, возмещение части
затрат на оплату лизинговых
платежей, ремонт сельскохозяйственной техники, закуп мяса у
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, мероприятия
по продвижению продовольственных товаров на российские
и зарубежные рынки, гранты на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
материально-технической базы
потребительских кооперативов,
инженерной инфраструктуры
объектов общего пользования
садоводств.
- Из местного бюджета на поддержку производства продукции
растениеводства на территории Ангарского округа сельхозтоваропроизводителям была предоставлена субсидия в размере
5 миллионов рублей. Она носит
целевой характер и предоставляется на приобретение семян,
минеральных удобрений, средств
защиты растений, горюче-смазочных материалов для проведения комплекса агротехнологических работ, - отметила Эмилия
Башкуева. - Получение финансовой помощи также позволяет
консолидировать средства для
приобретения
сельскохозяйственной техники: крестьянско-фермерские хозяйства продолжают обновление парка
специализированной техники.

Оказание поддержки в сфере развития СНТ в Ангарском
округе очень актуально, так как
данная сфера охватывает более
10 тысяч садоводов и членов их
семей. Субсидии из местного
бюджета на создание условий
для развития выплачены 72 садоводствам. Общая сумма поддержки составила более 7 млн
рублей. Положительная динамика наблюдается в плане выполнения садоводствами требований Правил благоустройства:
обустроены контейнерные площадки и заключены договоры
на вывоз мусора в 131 товариществе. В числе мероприятий
- введение в оборот пашни на
площади 900 гектаров, выбывшей из производства после банкротства ЗАО «Савватеевское»,
возобновление
производства
мяса на ООО «Индейка Приангарья».
Кроме того, планируется оптимизация отраслей сельского
хозяйства с ориентированием
на перспективные рентабельные направления в соответствии
с
природно-климатическими,
логистическими условиями территории, внедрение цифровых
технологий в сельскохозяйственное производство, увеличение количества садоводств с
развитой инфраструктурой.
 Елена ДМИТРИЕВА
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Картошка печётся на веках

Гость номера. Владислав САМОХВАЛОВ - о нелёгкой работе сварщика
Несправедливая жизнь: чем
лучше они сваривают, те незаметнее их работа. 28 мая профессиональный праздник отмечают все сварщики России. По
такому случаю мы поговорили
с одним из самых уважаемых
сварщиков Ангарска. В следующем году Владислав Самохвалов отметит двадцатилетие
своей работы в «Ангарском Водоканале».
Нам удалось выкроить всего
20 минут в графике Владислава,
прежде чем он снова помчится по очередному экстренному
адресу. От оперативных действий Владислава во многом
зависит бесперебойная подача
воды в квартиры ангарчан.
- 17 мая исполнилось 19 лет,
как я работаю в «Ангарском Водоканале», - снимая сварочную
маску, рассказывает нам Владислав. - До этого пробовал свои
силы на нефтехимическом комбинате, работал водителем, служил в ОМОНе. Но только здесь
по-настоящему нашёл себя.

Трудимся на морозе
и в замкнутом
пространстве
- Владислав, пять рабочих
дней плюс два выходных - это
не про сварщиков?
- Мы не живём обычным календарём. Наш цех первым выезжает на все аварии водоснабжения. К примеру, сегодня я
тоже устранял течь. Пока меня
подменяют, с вами немного поговорю - и снова на объект. Бывает, работаем и в день, и в ночь.
Случаются командировки и в
другие города Иркутской области, когда там происходят крупные аварии и местные службы
не справляются. Сварщики и
слесари «Ангарского Водоканала» принимали участие и в
восстановлении трубопровода
в Тулуне после наводнения. Для

 В следующем году Владислав Самохвалов отметит двадцатилетие своей работы
в «Ангарском Водоканале»

нас главное - как можно быстрее
подать воду потребителям.
- Знаю, нередко сварщики работают в экстремальных условиях.
- Бывают и такие случаи. Работа на морозе в замкнутом
пространстве колодца - это не
редкость. Как-то зимой возле
«Мирамакса» произошла расчеканка трубопровода. Затопило
трамвайные пути. Всё движение встало. Мы в течение суток
устраняли аварию. Могу привести в пример и другой эпизод
из наших будней: 5 лет назад в
Новый год прорвало водопровод в 7а микрорайоне. 1 января
мы долбили промёрзлую землю,
разрыли котлован, а на следующий день оперативно ликвидировали аварию, чтобы люди на
праздники не остались без воды.

- Слышал, что в первое время
работы у сварщиков от искр болят глаза.
- Это правда. У сварщиков зрение - самое уязвимое место. В
былые времена тот, кто дорабатывал до пенсии, чаще всего уже
носил очки. Я и сам чувствую,
что зрение потихоньку начинает садиться. Сейчас мы уже
применяем маски «Хамелеон»,
которые не дают глазам поймать
ультрафиолет. И если ты всё делаешь по инструкции, то глаза
болеть не будут. А раньше по
неопытности получишь ожог роговицы и в тёмное время суток,
перед сном, ловишь «зайчиков».
Как только от этого ни спасались! И крепкой заваркой глаза
промывали, и сырую картошку
к векам прикладывали. Температура в зрачках поднималась

такая, что картофельные «пятачки» запекались прямо на лице.

Ограничить сварщика
может только
воображение
- Есть ли в вашей работе место
творчеству?
- Мой наставник на комбинате
говорил: если научишься варить
трубопроводы, научишься варить
всё. Освоив это самое сложное
дело в работе сварщика, можно
делать что угодно. Если у плотника в доме всё из дерева, то у сварщика всё из металла. Я сам себе и
парники собирал, и цветники для
насаждений варил. Даже кровать
из профильной трубы сделал.
Ограничить хорошего сварщика
способно только воображение.
- Несмотря на то, что каждый
год из техникумов выпускается

множество молодых сварщиков, эта специальность остаётся крайне востребованной. Как
это можно объяснить?
- Надо понимать, что далеко не
каждый выпускник техникума
начинает работать по специальности. Например, у нас в группе
училось 45 человек. Насколько я
знаю, из них сварщиками устроились не больше десяти человек.
А сейчас в Ангарске работают по
специальности всего трое. Все
встали на разный путь. И путь
сварщика - не самый лёгкий.
- Какие качества необходимы,
чтобы стать хорошим сварщиком?
- Знание теории - это 25% успеха. Нужно постоянно учиться и
вникать во все тонкости профессии. Именно поэтому руководство нашего предприятия регулярно отправляет специалистов
на курсы повышения квалификации. Ещё 50% - опыт. Очень редко, когда молодой сварщик сразу
после техникума уже блещет мастерством. Сноровка набирается
со временем. Я работаю 19 лет, и
то не считаю себя мастером экстра-класса. Да, занимал второе
место среди сварщиков Иркутской области, но мне ещё есть к
чему стремиться. Оставшиеся
25% - желание. Без этого никогда не стать хорошим сварщиком.
От нас всегда требуется качество
исполнения. А если ты будешь
относиться к работе «тяп-ляп»,
зачем такой сварщик нужен?
- У сварщика работа тяжёлая.
Почему же вы уже почти 20 лет
отдаёте себя этой профессии?
- У меня и отец был сварщиком. Когда я был юным, он натаскивал меня по сварочному
делу. Потому, когда передо мной
встал выбор, куда поступать, я
долго не думал. Наверное, работа сварщика - моя судьба.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Фото автора

Ê ПРОЕКТ
Круглые столы, мастер-классы, общение с успешными людьми. В минувшее воскресенье
Ангарск принимал организаторов и участников регионального тура «Область молодых».
Проект с февраля 2021 года реализуется Министерством по молодёжной политике Иркутской
области совместно с Иркутским
региональным волонтёрским
центром при поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи и Фонда Президентских грантов.
Его цель - формирование в
регионе молодёжных управленческих команд, которые при
поддержке Министерства по
молодёжной политике смогут
развивать свои идеи в городах
и районах Приангарья. В планах
у организаторов было посетить
с образовательной программой
22 муниципалитета. Ангарск
вошёл в число территорий заключительного пятого тура.
В нашем городе мероприятие
проходило на базе Техникума

Область молодых

 В минувшее воскресенье Ангарск принимал организаторов и участников регионального тура
«Область молодых». Заместитель мэра Ангарского городского округа Марина Сасина пожелала
ребятам ставить для себя амбициозные цели и достигать их

общественного питания и торговли. Его участниками стали
около ста школьников и студен-

тов Ангарска. С приветственной речью ко всем участникам
регионального тура обратилась

заместитель мэра Ангарского
городского округа Марина САСИНА:

- Я хочу вам пожелать ставить для себя амбициозные
цели и достигать их. Быть социально-активными. Придумывать, создавать что-то новое
для себя, своего города и своей
страны. Уверена, что на сегодняшнем мероприятии вы обязательно услышите что-то очень
важное и необходимое вам для
того, чтобы двигаться и развиваться дальше.
В рамках программы образовательного тура ангарские
школьники и студенты узнали
о возможностях в сфере молодёжной политики Иркутской области, познакомились с работой
общественных организаций региона, пообщались с успешными
в разных сферах деятельности
людьми. Также в рамках мероприятия прошла форсайт-сессия, где участники обсудили
точки роста и предложили свои
социальные проекты по развитию города и региона.
 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
# Фото автора
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Спроси у гида - он точно знает
С мэром по пути. Сергей ПЕТРОВ провёл экскурсию по городу
для ветеранов и почётных граждан

В пятницу от Дворца культуры «Нефтехимик» отъехал
экскурсионный автобус. Неслучайно это место стало стартовой точкой большого обзорного
путешествия по улицам города.
В 2020 году в сквере за ДК торжественно открыли памятник
Николаю Ивановичу ЯРОПОЛОВУ. Николай Иванович в
1945 году возглавил комиссию
по определению местоположения комбината-16, тем самым
положив начало созданию Ангарска.
О многих других изменениях,
преобразивших город за последнее время, экскурсионная группа узнала от необычного гида. С
микрофоном в руке обстоятельную экскурсию для ангарчан
провёл мэр Сергей Петров.

Мимо уникального
спортивного кластера
Автобусная экскурсия по Ангарску стала своеобразным подарком от руководителей округа Совету ветеранов, почётным
гражданам и членам Общественной палаты к юбилею города. И
такое путешествие пришлось
кстати, ведь ноги ветеранов,
создававших фундамент для
развития города, уже не всегда
поспевают за последними переменами. Маршрут экскурсии
был составлен таким образом,
чтобы ангарчане получили максимально полную картину того,
что сделано в городе за последний год, а реализации каких планов можно ожидать в ближайшем будущем.
- Сейчас мы проезжаем мимо
школы № 27, где в прошлом году
появился современный стадион,
- рассказывает экскурсионной
группе мэр. - С момента постройки образовательных учреждений спортивные площадки
на их территории не обновлялись. Мы решили поэтапно исправлять ситуацию. В прошлом
году сделали три стадиона. В
этом году планируем обустро-

 О многих изменениях,
преобразивших город
за последнее время,
экскурсионная группа узнала
от необычного гида

ить спортивные пространства
ещё двух школ.
Автобус продолжает движение, проезжая мимо стадиона
«Ангара». За последнее время
вокруг стадиона создан спортивный кластер, равных которому
нет в Иркутской области. Сегодня в одном месте в распоряжении ангарчан функционируют
три футбольных поля с современным покрытием и дренажной системой.
- Юбилей города впервые за
долгие годы мы все вместе отпразднуем на отремонтированном стадионе, - говорит Сергей
Анатольевич. - Со дня на день на
капитальный ремонт закрывается бассейн «Ангара». В следующем году наши жители войдут
в прекрасное обновлённое здание бассейна. Кроме того, возле
стадиона уже запроектировано
строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса. Тем самым мы получим уникальное для региона спортивное
ядро с высокой концентрацией
объектов.
Только автобус добрался до
транспортного кольца у Свято-

 Маршрут экскурсии был составлен таким образом, чтобы ангарчане получили максимально
полную картину того, что сделано в городе за последний год, а реализации каких планов можно
ожидать в ближайшем будущем

Троицкого кафедрального собора, как экскурсовод озвучил ещё
одну интересную информацию.
- Строительство второй полосы улицы Чайковского от кольца до Ленинградского проспекта
уже находится на заключительном этапе. Совсем скоро на
этом участке будет открыто
движение, и у ангарчан появится сквозной проезд без встречного движения через весь город,
- подчеркнул Сергей Петров.

О планах развития
города - из первых рук
Автобус движется вдоль парка
за ДК «Современник», и это подходящий момент, чтобы напом-

нить о том, что в прошлом году в
парке был установлен монумент
первому директору АЭХК Виктору Фёдоровичу НОВОКШЕНОВУ.
- К юбилею города мы не только увековечили память двух легендарных ангарчан, но и отремонтировали
существующие
монументы, - объясняет ветеранам мэр. - Также мы реализовали
инициативу горожан, и на улицах Ангарска, названных в честь
героев Великой Отечественной
войны, появились мемориальные
таблички. Были отреставрированы и все фонтаны города, а
скоро заработает новый фонтан у кинотеатра «Родина».

Главной точкой в маршруте
экскурсии, конечно, была ангарская набережная. Что называется, из первых рук почётные
жители города в подробностях
узнали о планах по соединению
двух участков благоустройства
в микрорайонах Старица и Кирова и строительству пешеходного моста на остров Большой.
Экскурсионная группа засыпала
своего гида вопросами о дальнейших планах по развитию города. Особый интерес у жителей
вызвал мастер-план обновлённого Ангарска, затрагивающий
центральные кварталы города.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ВСТРЕЧА
17 мая заместитель мэра Андрей САФРОНОВ провёл очередной приём граждан по личным
вопросам в Мегете. На встречу
записались пять человек. Трое
из них - по вопросам профилактики нарушений общественного порядка как в дневное, так и
в ночное время.
Эта тема особо волнует жителей домов в центре посёлка, в
частности - аллеи по улице Ленина. Здесь ежедневно собирается
молодёжь, слушает музыку, мусорит. Жильцы регулярно звонят в полицию, однако, по словам мегетчан, наряд не всегда
выезжает на вызов.
Похожая ситуация - в доме
№ 23б в 1 квартале Мегета.
Чаще всего нарушения общественного порядка происходят
в подъезде, где располагается

Приём жителей состоялся в Мегете

 Приём жителей внегородских территорий в Мегете, Одинске
и Савватеевке Андрей Сафронов проводит раз в месяц
в каждом населённом пункте

почтовое отделение. Жители попросили Андрея Сафронова посодействовать в переносе входа
на почту. Тогда жильцы смогут
установить дверь с домофоном,
что ограничит доступ посторонних в подъезд.
Заместитель мэра поручил
специалистам Управления по
внегородским территориям направить обращение в Ангарский
почтамт для уточнения статуса
и принадлежности почтового
отделения, а впоследствии - для
принятия решения о возможной
организации отдельного входа.
Также подготовлено обращение
в УМВД Ангарска о нарушении
общественного порядка несовершеннолетними,
которые

собираются в подъездах многоквартирных домов, распивают
спиртные напитки, дебоширят.
К работе также подключатся
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. О дополнительном патрулировании
территории аллеи также будет
направлено обращение в полицию.
Приём жителей внегородских
территорий в Мегете, Одинске и
Савватеевке Андрей Сафронов
проводит раз в месяц в каждом
населённом пункте. Дни и часы
приёма можно уточнять в приёмных отделов внегородских
территорий на местах.
 Ирина МИХАЙЛОВА
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Кому поможет соцконтракт

В приоритете. Актуальную тему обсудили на Совете по предпринимательству
Ангарского округа
26 мая - День российского
предпринимательства
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто формирует надёжный экономический фундамент для развития территории, кто создаёт рабочие места, кто зарабатывает собственными
знаниями и опытом.
Предприниматели - это генераторы новых идей, целеустремлённые и волевые, с драйвом в глазах, мощной энергетикой и стремлением всегда двигаться вперёд. Наш город не любит людей с ленцой,
он ценит тех, кто всегда в тонусе.
Сейчас у бизнеса тяжёлые времена, прошедший год был непростым, ни на что не похожим, он заставил принимать неординарные
решения. Муниципалитет оказал предпринимательскому сообществу посильную помощь.
Желаем всем предпринимателям стремления к новым вершинам, удачных проектов и процветания. Здоровья, счастья, радости
и благополучия!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа
 Владельцы салонов красоты и парикмахерских, бизнесмены, оказывающие услуги по ремонту
помещений, производственники пришли подробнее узнать о том, кому из сотрудников можно
и нужно предложить такой вид государственной поддержки, как соцконтракт

На минувшей неделе заседание Совета по предпринимательству Ангарского городского
округа собрало рекордное количество участников. Поводом
стало обсуждение актуальной на
сегодняшний день темы - заключение социальных контрактов.
Владельцы салонов красоты и
парикмахерских, бизнесмены,
оказывающие услуги по ремонту
помещений, производственники
пришли подробнее узнать о том,
кому из сотрудников можно и
нужно предложить такой вид государственной поддержки.
Не секрет, что в маленьких
организациях и у частных предпринимателей трудится большая
часть населения города. Заработные платы у «частников» гораздо
ниже, чем на градообразующих
предприятиях. И порой совокупный доход семьи у таких работников может не превышать размера прожиточного минимума.
Вот таким семьям и придёт на
помощь социальный контракт.
Именно с просьбой донести информацию до своих сотрудников
обратились к предпринимателям
представители Управления социальной защиты населения, Центра занятости и администрации
округа. Бизнесменам очень подробно рассказали об условиях
получения социальных контрактов. А мы напомним порядок предоставления
государственной
помощи вам.
Итак, социальный контракт
- это соглашение, которое заключается между Управлением
социальной защиты населения и
человеком, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Такой
ситуацией может оказаться потеря работы, утрата кормильца,
уход за инвалидом или детьми в
возрасте от полутора до трёх лет.
Право на заключение социальных контрактов имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником с Днём российского предпринимательства!
Ваше трудолюбие, мастерство, умение рисковать и преданность
своему любимому делу заслуживают уважения. Труд предпринимателя не ограничивается графиком работы, вы круглосуточно
держите под контролем свой бизнес, заботитесь о своих клиентах и
сотрудниках. Постоянно учитесь чему-то новому, развиваете себя и
своё дело. И, прежде всего, в этот день хочется пожелать вам оправданных рисков, перспективных проектов и успешных сделок. Желаю не бояться ставить перед собой самые амбициозные цели.
Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте радовать нас
новыми предложениями. Покоряйте новые вершины, завоёвывайте любовь клиентов!
Лёгкого и интересного вам пути!
Виктор КУБЕКОВ, председатель общественного
координационного Совета в области развития
предпринимательства при администрации
Ангарского городского округа

 Подробную информацию по условиям заключения
социальных контрактов можно получить в Управлении
социальной защиты населения по адресу:
ул. Коминтерна, дом 41, тел.: 52-28-94, 51-37-71

Ангарского городского округа,
не заключавшие социальных
контрактов в последние 5 лет
и имеющие совокупный доход
ниже прожиточного минимума
на каждого члена семьи.
На сегодняшний день гражданам предлагаются 4 направления заключения социальных
контрактов.

Поиск работы
На это направление могут зайти люди, зарегистрированные
в Центре занятости населения
в качестве безработных. Как
только для человека появляется
подходящая вакансия, он может обратиться в Управление
социальной защиты, заключить
социальный контракт и в первый же месяц получить сумму,
равную размеру прожиточного
минимума (13012 рублей). Такая
же сумма будет выплачиваться
в последующие три месяца после трудоустройства. Важно, что
найти работу и отработать на

выбранном месте как минимум
год гражданин обязан. Иначе
сумму, выплаченную по социальному контракту, придётся государству вернуть.

Поддержка
самозанятых
При заключении социального
контракта по этому направлению ангарчане могут рассчитывать на выплату в размере
250 тысяч рублей на развитие
собственного дела. Деньги можно потратить на уплату аренды,
покупку оборудования или расходных материалов. Этот социальный контракт заключается
на один год, и важно, чтобы в
течение этих 12 месяцев статус
самозанятого или индивидуального предпринимателя за человеком сохранялся. Кроме того,
по этому же контракту можно
получить ещё 30 тысяч рублей
на повышение квалификации
или получение необходимой
для развития собственного дела

специальности. Рассчитывать
на такую поддержку от государства могут люди, которые уже
зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей или самозанятых, и те, кто
только собирается это сделать.
Социальными контрактами смогут воспользоваться ангарчане,
осуществляющие деятельность
в сфере услуг или занимающиеся производством и реализацией
собственной продукции.

Развитие личного
подсобного хозяйства
Этот контракт будет интересен людям, проживающим в
сельской местности, или тем, кто
имеет личный приусадебный
участок. На закупку удобрений,
семян, приобретение животных
можно получить от государства
100 тысяч рублей.

Выход из трудной
жизненной ситуации
На материальную помощь
по этому направлению могут
претендовать люди, внезапно
утратившие жильё, получившие
инвалидность или потерявшие
кормильца. Этот социальный
контракт заключается сроком
на 6 месяцев и предусматривает
выплату в размере 13012 рублей
в течение полугода. Для полу-

чения этого вида материальной помощи необходимо будет
предоставить документы, подтверждающие наличие в семье
трудной жизненной ситуации.
По каждому случаю предусматривается индивидуальный пакет
документов.
Стоит отметить, что социальный контракт - это не безвозмездная материальная помощь,
к которой многие семьи за период пандемии уже успели привыкнуть. Это договор, по которому свои обязательства есть и
у Соцзащиты, и у гражданина,
который его подписывает. Однако опасаться заключать социальный контракт не стоит. На
период всего действия социального контракта за гражданином
закрепляется куратор, который
проконсультирует и по сбору документов, и по необходимой отчётности. Сегодня государство
готово помогать, но только тем,
кто и сам не сидит на месте.
Подробную информацию по
условиям заключения социальных контрактов можно получить
в Управлении социальной защиты населения по адресу: ул. Коминтерна, дом 41, тел.: 52-28-94,
51-37-71.
 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
# Фото автора
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По мнению врачей, половина всех женщин старше 18
лет страдает от различных
гинекологических заболеваний. И виной тому является
общее ухудшение здоровья
населения в сочетании с серьёзными физическими и
психологическими нагрузками. Так как тема «женских»
заболеваний крайне тонкая,
немногие представительницы прекрасного пола при
появлении симптомов идут к
врачу.
Женская скромность и
стеснительность не позволяют говорить о своих интимных проблемах постороннему
человеку, что часто приводит
к серьёзным проблемам, которых можно было легко избежать. Второй проблемой
становится
недоступность
квалифицированной помощи - очередь в женских консультациях и незначитель-

ное внимание к проблемам
каждой женщины приводят
к хронизации заболеваний
женской половой сферы.
За три года существования
инновационный
медицинский центр Vital+ заложил
определённый стандарт качества в оказании медицинской
помощи ангарчанам, в том
числе и в женской сфере.
Вместе с гинекологами решают ваши проблемы эндокринологи,
гематологи,
иммунологи, урологи, врачи
УЗИ-диагностики. В лечении
гинекологических заболеваний широко применяются лазерные методики, интимное
омоложение, медицинский
массаж. Если медицинские
манипуляции
болезненны,
возможно их выполнение под
наркозом, клиника оснащена
современным оборудованием. Для диагностики заболеваний шейки матки выпол-

няется видеокольпоскопия.
Для диагностики и лечения
заболеваний полости матки,
таких как эндометриоз и полипы эндометрия, проводится гистероскопия.
Сотрудничество с московской лабораторией «Диалаб»,
одним из лидеров в лабораторной диагностике в Мо-

скве, позволяет проводить качественные исследования, в
том числе при заболеваниях,
передающихся половым путём. Сохранение врачебной
тайны, ваша безопасность и
удобство являются приоритетом нашего центра.
Желаем здоровья
и семейного счастья!

Приём ведут опытные,
известные в Ангарске специалисты
Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН,
Елена Алексеевна САЛТОВЕЦ,
Владимир Иннокентьевич МАЛЫГИН,
Ольга Андреевна АСЛАМАЗОВА
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, удаление сосудистых звёздочек.
- Консультация проктолога. Лечение
геморроя, анальной трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детского
хирурга. Пластика пупочных, паховых
грыж, лазерная коагуляция родинок,
папиллом, гемангиом, пластика ногтевого ложа при вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий,
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание
нежелательной беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной
железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда.
Блокады, плазмолифтинг, искусственная
суставная смазка, УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ,
ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение
хронического простатита и аденомы
простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в том
числе на заболевания, передающиеся
половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).
- Диетолог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê СИТУАЦИЯ

Река с доставкой на дом

 Увиденное комиссией в комментариях не нуждалось.
Берегоукрепление в районе «Ясной поляны» необходимо,
но специалисты считают, что строительство дамбы здесь
нецелесообразно

- Когда мы начали строиться,
вода была в нескольких десятках метров, теперь же топит
огороды и наступает на постройки, - рассказывают комиссии садоводы «Ясной поляны».

«Дружить» со стихией пока
стараются и жители других СНТ
на берегу Китоя. С каждым годом делать это всё сложнее и
сложнее - река настойчиво отвоёвывает землю, которую ког-

да-то заняли дачники. До 2001
года «договариваться» помогало старое советское защитное
сооружение, но июльское наводнение двадцатилетней давности перешагнуло и эту черту.
В прошлом году, также в июле,
вода ещё раз совершила попытку нападения - один из домов
унесло течением.
На территории Ангарского
округа был введён режим ЧС.
Дачников эвакуировали. Была
подтоплена единственная дорога, ведущая к «Ясной поляне».
После того, как ситуация стабилизировалась, муниципалитет
провёл аварийно-восстановительные работы на подъезде к
СНТ, но дачники боятся, что ситуация повторится.
Обследовать территорию и
увидеть своими глазами, что
натворила вода, решила руководитель Енисейского бассейнового водного управления Любовь
КОРОТКОВА. Вместе с ней к
дачникам приехали представители Министерства природных
ресурсов Иркутской области,
службы ГО и ЧС и регионального управления МЧС. С комиссией на месте побывал и первый
заместитель мэра Ангарского
округа Михаил ГОЛОВКОВ.
Чтобы спастись от наступающей воды, дачники начали
самостоятельно решать вопрос
с берегоукреплением: одни соорудили преграду из стройматериалов, другие начали отгораживаться от реки насыпями
из булыжников, но страха за
будущее лето и судьбу построек
от этого меньше не стало. Надеялись на помощь властей, но ор-

ганизовать централизованную
работу и защитить садоводов от
воды муниципалитет права не
имеет, - заявили в прокуратуре.
Китой протекает по территории
двух субъектов, а значит, находится в ведении Енисейского
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Именно в полномочиях этого ведомства любые
действия на объекте, всё остальное незаконно.
Увиденное комиссией в комментариях не нуждалось. Берегоукрепление в районе «Ясной
поляны» необходимо, но специалисты считают, что строительство дамбы здесь нецелесообраз-

но, потому что её стоимость в
десятки раз превысит сумму
возможного ущерба от подтопления. Скорее всего, у «Ясной
поляны» будут проведены, если
выражаться официальным языком, работы некапитального
характера. Если же объяснять
проще - расчистка русла и отсыпка берега скальным гравием,
но прежде, по словам руководителя Енисейского бассейнового
водного управления, нужно подготовить техническое решение,
разработать проект и изыскать
средства на его реализацию.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА
Любовь ЗУБКОВА

Ê РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(завод автоклавного газобетона) з/п 50 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 40 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ, з/п от 35 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК, з/п от 25 тыс. руб.
УБОРЩИЦА, з/п 18 тыс. руб.
ДВОРНИК, з/п 18 тыс. руб.
КОНТРОЛЁР КПП, з/п 18 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ, з/п от 40 тыс. руб.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, з/п от 35 тыс. руб.
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44
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Ê СМОТР-КОНКУРС

Возраст спорту не помеха
Над рецептом крепкого здоровья и вечной молодости из года
в год бьются миллионы учёных
умов на всей планете. А открыли его в Ангарске участницы
группы здоровья «Долголет» из
Совета ветеранов юго-западного района.
Сейчас женщины активно готовятся к городскому
смотру-конкурсу среди групп
здоровья для людей пожилого
возраста. На победу не рассчитывают, ведь «Долголет» - самая
молодая команда, ей всего два
года. А в соревнованиях будут
представлены группы пенсионеров с тридцатилетним опытом
участия в спортивных турнирах.
«Пожилыми людьми» эти
активные и жизнерадостные
женщины называть себя категорически отказываются. Да и возраст участниц группы здоровья
на глаз угадать трудно. А между
тем, самой молодой спортсменке уже исполнилось 70, а самая
опытная скоро отпразднует
85-летний юбилей.
Собираются ангарчанки в помещении Совета ветеранов в 15
микрорайоне. Здесь рукодельничают, пьют чай, поют частушки,
здесь же проводят тренировки.
Своего инструктора у группы
здоровья нет, поэтому никаких
новых и сложных упражнений
пенсионерки в свою программу не включают. В течение часа
занимаются костно-мышечной
гимнастикой, делают растяжку,

Лучшее звено
газодымозащитной службы
21 мая на территории Ангарского пожарно-спасательного
гарнизона прошёл смотр-конкурс «Лучшее звено газодымозащитной службы», который
был посвящён памяти старшего
сержанта внутренней службы
Евгения Александровича САРАНИНА, трагически погибшего
29 июня 2020 года.
В конкурсе принимали участие 8 команд: 1 ПСО ФПС, 2
ПСО ФПС, 3 ПСО ФПС, 4 ПСО
ФПС, 5 ПСО ФПС, СПСЧ, СУ
ФПС №12, ОГБУ «Пожарно-спасательная служба». На первом
этапе участники показывали

 Свой конкурсный номер ангарчанки посвятили тем,
кто сидит дома, ссылаясь на возраст

выполняют несложные упражнения с лентами, палками и гантелями, практикуют дыхательную
гимнастику по Стрельниковой.
Приходят три раза в неделю. Говорят, хотели бы и чаще, но летом
большинство переедет на свои
приусадебные участки, и после
выступления на городском конкурсе, который запланирован на
начало июня, совместные тренировки придётся прекратить.
Однако оставлять спорт пенсионерки не намерены. Ведь весь
год участницы группы здоровья
«Долголет» активно занимались
скандинавской ходьбой, плаванием, дартсом и лыжами.
Свой конкурсный номер, ко-

торый состоит из заводного девиза, песни и 10 показательных
упражнений, участницы группы
здоровья «Долголет» посвятили
тем, кто ведёт малоподвижный
образ жизни и сидит дома, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
Своим примером они хотят показать, что занятия спортом доступны в любом возрасте. Ведь
именно регулярные тренировки
и дыхательная гимнастика помогли пенсионеркам укрепить
иммунитет, избежать сезонных
простуд и инфекций. Кстати,
коварный коронавирус группу
здоровья тоже обошёл стороной.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора

 Смотр-конкурс был посвящён памяти старшего сержанта
внутренней службы Евгения Александровича Саранина

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.35 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 - «Познер» (16+)
00.15 - Д/ф «Последний сеанс». К
95-летию Мэрилин Монро (16+)
01.05 - Чемпионат мира по хоккею.
Россия - Швеция. Прямой эфир
03.35 - Д/ф «Последний сеанс» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 15.00, 00.30 - Т/с «Отражение
радуги» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00 - Т/с «Долгий путь домой» (12+)
10.00, 18.05, 02.10 - Т/с «Мамочки»
(16+)
10.50, 03.05 - «Из России с любовью»
(16+)

свои теоретические знания, на
втором - преодолевали огневую
полосу со вскрытием дверного
проёма при помощи ГАСИ и переноской пострадавшего при наличии препятствий. На третьем
этапе проводили разведку в помещениях, поиск, спасение двух
пострадавших, оказывали первую помощь пострадавшему. По
итогам прохождения всех трёх
этапов судейской коллегией
были подведены итоги: 1 место 3 ПСО ФПС (г. Ангарск), 2 место
- СПСЧ (г. Иркутск), 3 место 1 ПСО ФПС (г. Иркутск).
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

11.40, 20.30, 23.35 - «Ехперименты» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.20 - Т/с «Практика» (12+)
16.30 - Х/ф «Любовь и дружба» (16+)
19.00, 03.55 - «Планета вкусов. Казахстан» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Повтор прямой трансляции
праздничного концерта «Музей
легенд» на стадионе «Ангара»,
посвящённого 70-летию
Ангарска (16+)
04.20 - Х/ф «Любовь и дружба» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.50 - Д/ф «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
11.00 - Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.00 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
19.15 - Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)
03.15 - Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»

09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.15 - Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 - Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
04.15 - Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.35 - Д/ф «Бастионы власти»
09.35, 17.10 - Х/ф «Профессия - следователь»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «ХX век»
13.15, 03.35 - «Цвет времени»
13.25 - Х/ф «Чучело»
15.30 - Д/с «Век детской книги»
16.05 - «Агора»
18.20, 02.50 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Таир Салахов. Все краски
мира»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.15 - Д/с «Дом моделей»
23.45 - «Документальная камера»
00.50 - Т/с «Шахерезада»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.45, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.00, 02.15 - «Порча» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

15.30, 02.45 - «Знахарка» (16+)
16.05 - Т/с «Девушка средних лет»
(16+)
20.00 - Т/с «Выбор матери» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Stand Up. Спецдайджесты»
(16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация». Команды
(16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

СТС
05.15 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 - Х/ф «Везучий случай» (12+)
11.45 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
15.15 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
23.05 - Х/ф «Эрагон» (12+)
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
02.15 - Х/ф «Битва полов» (18+)
04.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «1941» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/ф «Подводная война
на Балтике» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.25 - Х/ф «Акция» (12+)
02.55 - Д/с «Свободная Куба» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия»
06.25 - Т/с «Живая мина» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Лютый» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.30 - Хоккей. Швеция - Словакия.
ЧМ (0+)
07.40 - Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global (16+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.40
- «Новости» (0+)
09.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место
(0+)
11.05, 17.05, 20.20, 23.35 - «Все на
Матч!»
14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Финляндия - Латвия.
ЧМ (0+)
16.30 - «Наши на Евро-1992» (12+)
18.05 - Хоккей. Швеция - Словакия.
ЧМ (0+)
20.45 - Хоккей. США - Германия. ЧМ.
Прямая трансляция
00.45 - Хоккей. Норвегия - Казахстан.
ЧМ. Прямая трансляция
03.35 - Волейбол. Россия - Италия.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция
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ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Вопрос на засыпку».
К 70-летию Юрия Вяземского
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 23.55 - Т/с «Отражение радуги»
(16+)
07.25, 14.55 - «Планета вкусов.
Гамбург» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью»
(12+)
08.30 - «Новый день. Прямой эфир»
(12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.35, 01.40 - Т/с «Большая
игра» (16+)

10.45, 02.30 - «Пилотессы» (16+)
11.35, 23.00 - «Ехперименты» (12+)
12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 00.50 - Т/с «Практика» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Паганини. Скрипач
дьявола» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Питомец Юрского
периода» (6+)
03.20 - Т/с «Долгий путь домой» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.20 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.10 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
11.40 - Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.05 - Т/с «Такая работа-2»
(16+)
17.55 - Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
19.15 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» (12+)
23.40 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
03.20 - Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.15 - Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 - Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
03.25 - Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Бастионы власти»
09.35, 17.20 - Х/ф «Профессия следователь»
10.45, 15.15, 18.30 - Д/с «Забытое
ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.20 - «Сказки из глины и дерева»
14.35 - Д/ф «Владимир Грамматиков!
Со скольких лет ты себя
помнишь?»
15.30 - Д/с «Век детской книги»
16.05 - Д/с «Передвижники»
16.35 - «Сати. Нескучная классика...»
18.45, 02.45 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Екатерина Еланская. Живой
театр». 40 лет Московскому
драматическому театру «Сфера»
22.30 - «Белая студия»
23.15 - Д/с «Дом моделей»
23.45 - «Документальная камера»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»

05.00, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 07.45 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.35, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.35, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)

14.50, 02.15 - «Порча» (16+)
15.20, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.55, 20.00 - Т/с «Выбор матери» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
06.50 - Т/с «Это мы» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Холостяк» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.05 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
13.25 - Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
15.25 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
00.40 - Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
03.10 - Х/ф «28 дней спустя» (18+)
04.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20 - Т/с «1941» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «1942» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/ф «Подводная война на Балтике» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
01.30 - Х/ф «Свидание на Млечном
пути» (12+)
02.55 - Д/с «Свободная Куба» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.25 - Т/с «Живая мина» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Кремень» (16+)
14.45 - Т/с «Высокие ставки» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00 - «Тотальный футбол» (12+)
05.30, 11.05, 19.35, 23.35 - «Все на
Матч!»
06.15, 14.20 - Хоккей. Россия - Швеция.
ЧМ (0+)
08.25, 11.00, 13.55, 20.10, 00.40 «Новости» (0+)
08.30 - Регби. «Локомотив-Пенза» «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Лига Ставок - ЧР. Финал (0+)
10.30 - «Евро-2020. Страны и лица»
(12+)
14.00, 16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
16.50 - Хоккей. Канада - Финляндия.
ЧМ. Прямая трансляция
20.15 - «МатчБол» (12+)
20.45 - Хоккей. Словакия - Чехия. ЧМ.
Прямая трансляция
00.45 - Хоккей. Россия - Белоруссия.
ЧМ. Прямая трансляция
03.35 - Волейбол. Россия - Бразилия.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Планета Земля. Увидимся
завтра» (0+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 00.10 - Т/с «Отражение радуги»
(16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 18.00, 01.55 - Т/с «Большая
игра» (16+)
10.45, 02.45 - «Пилотессы» (16+)
11.35, 18.50, 23.15 - «Ехперименты»
(12+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)

14.55, 03.35 - Т/с «Долгий путь домой»
(12+)
15.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Питомец юрского
периода» (6+)
19.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
20.30 - «Планета вкусов. Кулинарные
рецепты Кёльна» (12+)
21.30 - Х/ф «Невероятное приключение
мистера Спивета» (6+)

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.15 - Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
01.00 - Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
03.45 - Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
05.20 - Т/с «Пятницкий. Послесловие»
(16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

КУЛЬТУРА

05.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.15 - Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.40 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 03.55 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
19.10 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - Д/ф «Криминальные связи
звёзд» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Чудовища в юбках»
(16+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
03.15 - Д/ф «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Великая французская революция»
09.35, 17.20 - Х/ф «Профессия следователь»
10.50, 03.45 - «Цвет времени»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «ХX век»
13.25, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.20 - «Сказки из глины и дерева»
14.30 - Д/ф «Екатерина Еланская.
Живой театр»
15.15, 18.30 - Д/с «Забытое ремесло»
15.30 - Д/с «Век детской книги»
16.05 - «Библейский сюжет»
16.35 - «Белая студия»
18.45, 02.55 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
23.15 - Д/с «Дом моделей»
23.45 - «Документальная камера»

НТВ

05.00, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 07.40 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.30, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
13.35, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.50, 02.05 - «Порча» (16+)

05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 - «ЧП»

ДОМАШНИЙ

15.20, 02.35 - «Знахарка» (16+)
15.55, 20.00 - Т/с «Выбор матери» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
06.20 - Т/с «Это мы» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Мама Life» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
00.40 - Х/ф «Великий уравнитель-2»
(18+)
03.00 - Х/ф «28 недель спустя» (18+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Легендарные вертолеты»
(6+)
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «1942» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/ф «Мотоциклы особого
назначения. История почетного
эскорта» (12+)
19.40 - Д/с «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Губернатор. Любить
по-русски-3» (16+)
01.35 - Х/ф «Русская рулетка» (16+)
02.55 - Д/с «Свободная Куба» (12+)
04.30 - Х/ф «Вдовы» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 17.05, 20.20, 23.00, 02.00
- «Все на Матч!»
05.55 - Футбол. Польша - Россия.
Контрольный матч (0+)
07.55 - «Наши на Евро-1992» (12+)
08.25, 11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.40
- «Новости» (0+)
08.30 - Профессиональный бокс.
В. Хатчинсон - Л. Кларк. П. Соур
- Н. Горман (16+)
10.30 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Германия - Латвия. ЧМ
(0+)
16.30 - «Наши на Евро-1996» (12+)
18.05 - Хоккей. Россия - Белоруссия.
ЧМ (0+)
20.55 - Волейбол. Россия - Япония.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция
23.35, 00.45 - Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
02.55 - Футбол. Германия - Дания.
Контрольный матч. Прямая
трансляция
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Разнообразие и выгода

Вот что нас ждёт в каждом павильоне компании «Волна». На этой неделе с четверга по воскресенье в акции будут участвовать двадцать семь товаров на любой
вкус и кошелёк.
Советую обратить внимание на форель без головы по цене 599 рублей за килограмм. Эта царская рыбка славится нежнейшим сочным мясом, изысканным вкусом и тонким ароматом. Именно поэтому форель подают в лучших ресторанах разных стран. Кроме исключительных гастрономических характеристик, эта рыбка обладает полезными свойствами. В состав её мяса
входит огромное количество витаминов, минералов и жирных аминокислот. Чтобы раскрыть богатый вкус
форели, рекомендую приготовить её в духовке. Так она получится максимально сочной.
Ещё одна представительница фауны попала в акционный список. Это навага всего за 65 рублей за килограмм. У этой рыбки семейства тресковых нежирное белое мясо, которое содержит необходимые для нашего организма витамины, макро- и микроэлементы. Регулярное употребление диетической наваги помогает
укрепить иммунитет и нервную систему. Готовить её очень просто, поскольку у этой рыбки нет мелких костей. Возьмите несколько килограмм про запас, пока действует акция.
Не забудьте купить кильку. В фирменных павильонах цена будет 129 рублей. Эту рыбку любят, пожалуй,
все. Её нежнейшее мясо и особенный вкус давно покорили наши сердца.
Ну и, конечно, грех не взять курильского терпуга по цене 188 рублей за килограмм. Он хорош в любом
виде: варёном, жареном, запечённом и копчёном. Универсальный, полезный, отменный на вкус и недорогой
- всё это про терпуга.
Лучше отправиться за покупками в первый день акции, пока в наличии есть все товары со скидкой.
 Александра ФИЛИППОВА

Терпуг по-деревенски

Терпуг - 2 шт.; чеснок - 2-3 зубчика; помидор - 2 шт.; морковь - 2 шт.; репчатый лук - 1 шт.; сметана - 2 ст.л.;
соль, перец чёрный молотый - по вкусу.
Рыбку очищаем от чешуи и внутренностей. С помощью ножниц удаляем плавники, нарезаем на порционные куски.
Чеснок очищаем и с помощью чеснокодавки выдавливаем в тарелочку. Добавляем соль, перец, перемешиваем. Этой смесью натираем каждый кусочек терпуга.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем в неё кусочки рыбы. Оставляем
терпуг мариноваться на десять минут.
Тем временем лук нарезаем кольцами и обжариваем в растительном масле на медленном огне. Добавляем
нарезанные кружочками помидоры, тушим три минуты. Морковь также нарезаем кружочками и отправляем
тушиться вместе с луком и помидорами. К овощам добавляем сметану и полстакана воды. Солим немного и
тушим ещё минут пять.
Пока в сковороде тушатся овощи, рыбку отправляем в духовку на пятнадцать минут и запекаем при температуре 180 градусов.
После выливаем овощную смесь в форму для запекания и готовим в духовке ещё тридцать минут.
Готовое блюдо можно подавать на общем блюде со свежими овощами.
Приятного аппетита!

ТРЕБУЮТСЯ:
ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ,
з/п 40 тыс. руб.

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК,
з/п 70 тыс. руб.

(опыт работы не менее 1 года)
- водитель вилочного погрузчика,
з/п 45 тыс. руб. (опыт работы не менее 1 года)
*Условия уточняйте у продавцов

- вет. специалист, з/п 30 тыс. руб.
- оператор, з/п 30 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

@volna_sibреклама

Ê ФАЗЕНДА

Не суй свой нос в чужой вопрос!
Или как спасти клубнику от долгоносика

«Я начинающий дачник и часто пользуюсь советами вашей рубрики «Личная грядка». Подскажите, как
вырастить хороший урожай клубники и малины? Раньше по вашему совету я добавила в грунт ионитный
субстрат «Цион», результат впечатлил! Раньше началось цветение, кустики стояли сочные и коренастые.
Но внезапно бутоны начали засыхать и опадать, а те, что остались, стоят с чёрным центром. Что случилось?» - Галина РЮТИНА.

За комментарием мы обратились к специалисту сети магазинов «Дом. Огород. Сад» Ирине МУРАТОВОЙ (маг. «Гефест», пав. 152):
- Скорее всего, виновник - малинно-земляничный долгоносик. Эти жуки вначале питаются растущими листьями сорных трав и клубники, прогрызая в них мелкие отверстия (многие
замечали такие на своих кустиках), а при появлении цветов начинают питаться пыльниками - именно поэтому вы наблюдаете тёмную
бесплодную середину. Размер жука всего 2 мм,
но ущерб урожаю они наносят впечатляющий!
Каждая самка долгоносика может отложить
до 50 яиц. Каждая личинка съедает по ягодке,
тогда никакого урожая не дождёшься!
Для борьбы с долгоносиком используйте современный эффективный препарат МОСПИЛАН. Он не вызывает привыкания, защищает
20 дней. МОСПИЛАН работает в труднодоступных местах, смертельно действует на жука,
а также на его личинки и яйца. Отсутствует
резкий запах. Обработку следует проводить во
время выдвижения бутонов, чтобы не мешать
опылителям. Ну и, конечно, поторопитесь обработать малину, иначе шустрый долгоносик
переползёт и на неё.
Через две недели начинайте использовать
для защиты биологический препарат БИТОКСИБАЦИЛЛИН. Он не мешает опылителям, но
смертельно опасен для жука. ВАЖНО ЗНАТЬ!
Борьба будет успешнее, если ваши соседи
тоже проведут такую профилактику.
Как победить сбежавших в землю личинок
и куколок долгоносика, чтобы не пришлось вести с ними борьбу на следующий год? Пролейте малину и клубнику препаратом МИКОРАД.
Он безопасен для человека, но для личинок это
смерть. Грибок метаризум в его составе проникает в хитиновую оболочку насекомого, постепенно превращает его в мумию.
И ещё пара личных секретиков от меня. Для
ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152
22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

 МОСПИЛАН - тяжёлая артиллерия
против долгоносика

активного роста цветоносов используйте обработку по листу препаратом ПЛАНТОФИД. Это
взрыватель цветения, улучшает созревание бутонов, ускоряет цветение ягодных и овощных
культур. С ПЛАНТОФИДОМ обильно цветут
любые капризульки. А для восстановления повреждённых клубничных плантаций рекомендую купить специализированное удобрение
КРИСТАЛОН ДЛЯ КЛУБНИКИ. В чём его преимущество? В КРИСТАЛОНЕ для клубники
акцент сделан на содержание калия, который
необходим для бутонизации и обильного цветения. Также этот микроэлемент обеспечивает
лучшее удержание бутонов на цветоносах, они
не опадают, а раскрываются. Помимо этого, в
клубничном КРИСТАЛОНЕ есть другие элементы, необходимые для налива крупной ягоды, набора ею сладости, - советует Ирина.
КРИСТАЛОН клубничный обеспечит вас богатым, полезным, вкусным урожаем ярких сочных ягод. Вам на радость, а соседям на зависть.
Приходите к нам в гости!
В продажу поступил препарат ГЕРОЛЬД эффективная борьба с луговым мотыльком и
горностаевой молью.

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»
(отдельный вход с правой стороны здания)
106 кв-л, д. 6, магазин «Карлен»

АКЦИЯ с 27 по 30 мая*
тушка цыплёнка
бройлера

корейка свиная н/к

утка

шея свиная

грудка куриная

терпуг «Приморский»

185 руб./кг

199 руб./кг
179 руб./кг
228 руб./кг
197 руб./кг

бедро куриное

155 руб./кг
148 руб./кг

299 руб./кг
263 руб./кг

409 руб./кг
375 руб./кг
99 руб./кг
79 руб./кг

терпуг «Курильский»

голень куриная

209 руб./кг
188 руб./кг

голень куриная
в маринаде

738 руб./кг
599 руб./кг

локоть куриный

115 руб./кг
92 руб./кг

филе куриное

155 руб./кг
125 руб./кг

185 руб./кг
165 руб./кг

199 руб./кг
179 руб./кг

165 руб./кг
149 руб./кг

299 руб./кг
265 руб./кг

филе индейки

359 руб./кг
329 руб./кг

голень индейки

199 руб./кг
179 руб./кг

фарш из индейки

119 руб./кг
97 руб./кг

карбонад свиной

315 руб./кг
289 руб./кг

лопатка свиная

299 руб./кг
273 руб./кг
ноги свиные

65 руб./кг
35 руб./кг

форель без головы

камбала н/р (25+)
камбала без головы

навага

99 руб./кг
65 руб./кг

минтай без головы

117 руб./кг
88 руб./кг

сельдь олюторская

крупная, жирная (350 - 450 г)

129 руб./кг
109 руб./кг
скумбрия

155 руб./кг
121 руб./кг
головы кеты

88 руб./кг
65 руб./кг

килька

159 руб./кг
129 руб./кг
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Ещё не прощаемся

Ê ПРАЗДНИК

1 июня Международный
день защиты
детей

С места событий. Последние звонки 22 мая прозвучали
в образовательных учреждениях Ангарского округа
В прошлом году торжественные линейки были отменены,
но в 2021 традиция собираться
для того, чтобы последний раз в
школьной жизни услышать звонок на урок, возобновилась.
В этом году в Ангарске более
3,7 тысяч выпускников: 2391 заканчивают 9 класс и 1341 - одиннадцатый. На зависть выпорхнувшим из школы в прошлом
году у них останутся фото и видео-свидетельства торжества.
Ленты, улыбки, цветы, слёзы…
День, когда каждый из них понимает - школьные будни позади,
но сегодня можно забыть о предстоящих экзаменах и наслаждаться праздником уходящего
детства.
Участниками торжественных
линеек в ангарских школах стали мэр Сергей ПЕТРОВ, его заместитель Марина САСИНА,
председатель Думы округа Александр ГОРОДСКОЙ и представители депутатского корпуса.
- Сегодня у вас самый важный
и трогательный день. Эти воспоминания будут сопровождать
вас всю жизнь. Желаю вам найти себя, своё призвание. Наверняка вы уже определились с
той дорогой, которой пойдёте.
Пройдите её достойно! Ангарск
всегда будет вас ждать. Мы
вами будем гордиться. С праздником! - обратился к выпускникам Сергей Петров.
Председатель Думы Александр Городской поздравил с

Дорогие жители
Ангарского округа!

 До прощания с детством у выпускников остаётся примерно месяц. За это время им предстоит
сдать экзамены и подготовить наряды для самого главного школьного праздника

окончанием учебного года и пожелал удачи на предстоящих экзаменах выпускникам школ №7,
29 и 39.
- Дорогие ребята, всё в ваших
руках, в этом я ни секунды не
сомневаюсь. Чего вы сами для
себя захотите, то и получите.
Да, для этого надо много сил и
терпения. Но у вас есть прочная опора - ваша семья, друзья,

Ê КСТАТИ

педагоги. Верю, что из вас получатся серьёзные, основательные, думающие, справедливые
люди, которые совсем скоро будут определять судьбу нашего
города и успехи которых станут частью успеха всей страны. Главное, не забывайте про
родной Ангарск. Учитесь, напитывайтесь знаниями, получайте навыки и опыт и привозите

всё это сюда. Ангарск достоин
того, чтобы расцветать вашими усилиями! - подчеркнул спикер Думы.
До прощания с детством у выпускников остаётся примерно
месяц. За это время им предстоит сдать запланированные
экзамены и подготовить наряды
для самого главного школьного
праздника.

Самый главный след, который
мы оставляем в жизни, - это наши
дети. В них - наше продолжение,
воплощение добра и любви,
наше будущее. Каждый ребёнок
- счастье, возможность вместе с
ним научиться чему-то новому,
интересному, пройти путь становления личности, радоваться
первым достижениям и победам.
Вместе наполняться неуёмной
энергией, набираться опыта и
сил, греться в лучах безграничного обаяния детства и юности.
Кроме того, что День защиты
детей - весёлый праздник, полный непосредственной радости
и улыбок, это ещё и напоминание нам, родителям, бабушкам
и дедушкам, об огромной ответственности общества за юное
поколение, его безопасность,
интеллектуальное, физическое
и духовно-нравственное развитие. Одна из приоритетных
задач муниципалитета - забота
о юных ангарчанах. Мы создаём необходимые условия для
поддержки интересов семьи,
материнства и детства: строим
новые образовательные учреждения, спортивные объекты, делаем наш округ красивее
и комфортнее.
В День защиты детей особые
слова признательности тем,
кто, проявив широту души, подарил тепло домашнего очага
приёмным детям.
Низкий поклон всем, кто в
силу профессиональной деятельности или по зову сердца
работает с подрастающим поколением.
Здоровья, радости, добра и
самых счастливых мгновений с
детьми и внуками!
Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского
округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы
Ангарского городского
округа

Ê ПРОЕКТ

Сдать всё!

31 мая для 11-классников начинается основной период сдачи
ЕГЭ. Кампания стартует с испытаний по литературе, географии и
химии. Дальше - русский язык, профильная математика, история,
физика, обществознание, иностранный язык и информатика. С 28
июня начинаются резервные дни. Полностью кампания по сдаче
ЕГЭ-2021 закрывается 17 июля.
Самыми долгими будут экзамены по математике профильного
уровня, физике, литературе и информатике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа 55 минут. На русский язык и химию отведено
по 3 часа 30 минут. ЕГЭ по географии, иностранному языку (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) письменно
продлится 3 часа. И наименьшее время отведено на устную часть
экзаменов по иностранному языку (английский, французский, немецкий, испанский) - 15 минут, за исключением китайского языка,
где нужно уложиться в 12 минут.
Выпускные испытания для девятиклассников уже начались. 24 и
25 мая прошли ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, на 27 и 28 мая запланирована математика. Резервные сроки сдачи: 8 июня - ОГЭ и
ГВЭ-9 по русскому языку, 16 июня - по математике. Предпоследний
шанс для девятиклассников: 30 июня - русский язык и 2 июля - математика. С 3 по 15 сентября пройдёт дополнительный сентябрьский
период ОГЭ и ГВЭ-9.

На добрую память от газеты
Обложка спецпроекта нашей газеты «Выпускник-2021»
- это совместное творчество
редакции и финалистов конкурса «Лучший ученик года».
Мы дважды собирались, чтобы
сделать лучшую фотографию и
искали интересные локации. К
слову, коллектив «Ангарских
ведомостей» благодарит школу
№27 и лично директора Наталью СТРЕЛЬНИКОВУ за помощь
в организации фотосессии.
21 мая мы забрали из типографии тяжёленький в прямом смысле этого слова глянец - пачка «Выпускника-2021» весит около 10
килограммов. Больше 4 тысяч экземпляров накануне «Последнего
звонка» мы развезли по школам,
гимназиям и лицеям. Всё для вас,
наши дорогие взрослые дети!

 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА.
# Фото автора и Любови ЗУБКОВОЙ
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Ê ВНИМАНИЕ!

В дни празднования юбилея Ангарска
на некоторых улицах ограничат движение
С 27 по 30 мая в Ангарске будут частично перекрыты несколько улиц, где запланированы мероприятия, посвящённые
70-летию города. На улице Радужная ограничат движение в
районе пересечения с улицей
Алёшина с 10.00 четверга, 27
мая, до 8.00 воскресенья, 30 мая.
Там будет установлена сцена и
светодиодные экраны.
Движение по улице Алёшина
от торгового центра «Медео» до
автозаправочной станции в 32
микрорайоне будет перекрыто
29 мая с 10.00 до 23.30 в связи с
проведением Ангарского полумарафона, праздничного концерта и фейерверка. В это же

время закроют подъезды к набережной со стороны переулка
Индустриальный и 37 микрорайона.
После окончания спортивного мероприятия часть улицы Алёшина от Радужной до
Ангарского проспекта станет
парковочной площадкой. Дополнительные места для стоянки автомобилей будут организованы за домом №16 в 32
микрорайоне с заездом с улиц
Радужная и Прибрежная. Парковка транспорта должна осуществляться согласно схеме (в
прикреплённых документах).
Правильно размещать машины
будут помогать волонтёры.
Для проведения большого

Ê ТУРНИР

Ê СОРЕВНОВАНИЯ

В память о большом
спортсмене
Ровно год, как не стало паралимпийского
спортсмена,
тренера общественной организации «ИнваТурСпорт» Сергея
ПОЗЫНЕНКО. 24 мая 2020 года
известного атлета жестоко убили. Подозреваемый был задержан в тот же день. Приговор по
уголовному делу должны вынести в начале сентября.
Между тем, на этой неделе в
«ИнваТурСпорте» почтили память
замечательного тренера, хорошего товарища, любящего отца и
деда. Турнир, посвящённый Сергею Позыненко, объединил более
50 спортсменов, лично знавших и
дороживших дружбой с Сергеем.

праздничного мероприятия «Ангарск 7.0», которое будет проходить на стадионе «Ангара»
29 мая, с 14.30 до 20.00 будет
перекрыта улица Ворошилова
на участке от ул. Горького до
ул. Ленина.

Спортсмены состязались в
двух видах спорта: армреслинге
и пауэрлифтинге. Как рассказала председатель общественной
организации Елена ГРАЦИНСКАЯ, соревнования в память о
тренере станут традиционными.
Все победители получили заслуженные награды и грамоты
из рук дочери Сергея Позыненко Анастасии.
- Приятно, что все, кто тренировался вместе с папой, сегодня
собрались и сделали в его честь
показательные выступления, призналась Анастасия. - Значит,
об отце помнят.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Фестиваль детского футбола,
объединяющий под своим флагом юных игроков со всей России, а также из стран Европы
и СНГ, теперь в Ангарске. Наш
город впервые принимал на
своих футбольных полях региональный этап международного
турнира «Локобол-2021-РЖД».
Такая честь выпала Ангарску
именно по той причине, что теперь мы имеем условия для проведения крупных футбольных
соревнований. Бороться за победу на современных зелёных
газонах спортивных школ «Сибиряк» и «Ангара» собралось более 350 игроков 2009 года рождения из 20 городов Иркутской
области. Чтобы опробовать футбольные поля Ангарска, команды мальчишек приехали даже из
Братского и Чунского районов.

Плацдарм для рождения
футбольных звёзд
Генеральный директор федерации футбола Иркутской
области Вадим ВДОВИЧЕНКО
отметил уровень спортивной
инфраструктуры нашего города.
- У вас получилось создать
отличное спортивное ядро в
центре Ангарска. Это важно,
прежде всего, для юных спортсменов, - подчеркнул Вадим Вдовиченко. - Мы должны заводить
больше детей на эти объекты,
чтобы они играли в комфортной
обстановке, совершенствовались и получали удовольствие.
В течение трёх дней за право
получить путёвку на Сибирский
этап турнира соперничали 40

команд. Среди них - ангарский
«Атлетик».
- Для меня футбол - это часть
жизни. Хочу переехать в Москву и
играть там, чтобы попасть в более высокие лиги и выступать за
сборную страны, - поделился смелыми планами 12-летний нападающий команды Лев СТЕПАНОВ.
«Локобол-2021-РЖД» - первый шаг в большой спорт для
юных игроков со всей России.
Победителей регионального этапа ждут матчи в Новосибирске, а
главный финал состоится на столичном стадионе «Локомотив».
 Максим ГОРБАЧЁВ
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ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.35, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
22.55 - «Большая игра» (16+)
23.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Мужчины не имеют
шанса». К 80-летию Барбары
Брыльской (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 00.00 - Т/с «Отражение радуги»
(16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
08.30 - «Планета вкусов. Норвегия. Вкус
моря» (12+)
10.00, 18.15, 01.45 - Т/с «Большая
игра» (16+)
10.50, 02.35 - «Руссо туристо» (16+)

11.40, 20.30, 23.05 - «Ехперименты»
(12+)
13.55, 00.50 - Т/с «Практика» (12+)
14.50, 03.25 - Т/с «Долгий путь домой»
(12+)
15.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Невероятное
приключение мистера Спивета»
(6+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Невероятный Блинки
Билл» (6+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.15 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.10 - Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Женщины» (0+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 03.55 - Т/с «Такая работа-2»
(16+)
17.55 - Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+)
19.15 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь
на палубе» (12+)
23.40 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
03.15 - Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.15 - Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.45 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 - Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
04.15 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Великая
французская революция»
09.35, 17.20 - Х/ф «Профессия следователь»
10.45, 15.15, 18.30, 23.45 Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.15 - «Цвет времени»
13.25, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.25 - «Сказки из глины и дерева»
14.35 - Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце»
15.30 - Д/с «Век детской книги»
16.05 - Д/с «Пряничный домик»
16.35 - «2 Верник 2»
18.45, 02.55 - «Исторические
концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Больше, чем любовь»
22.30 - «Энигма»
23.15 - Д/с «Дом моделей»
00.00 - Фильм-спектакль «Ворон»

ДОМАШНИЙ
04.55, 10.20 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.35, 07.40 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)

12.30, 04.05 - «Реальная мистика»
(16+)
13.40, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 02.05 - «Порча» (16+)
15.25, 02.35 - «Знахарка» (16+)
16.00, 20.00 - Т/с «Выбор матери»
(16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.50 - Т/с «Это мы» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 19.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ле.Ген.Да» (16+)
22.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «THT-Club» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.05 - Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
14.45 - Т/с «Воронины» (16+)
18.55 - Т/с «По колено» (16+)
21.00 - Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
01.00 - Х/ф «Проклятие Аннабель.
Зарождение зла» (18+)
03.05 - Х/ф «Точка невозврата» (18+)
04.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20 - Т/с «1942» (12+)

13.50, 14.05 - Т/с «1943» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/ф «Мотоциклы особого
назначения. История почётного
эскорта» (12+)
19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40 - Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
03.15 - Х/ф «Котов» (16+)
04.50 - Д/ф «После премьеры расстрел. История одного
предательства» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00, 11.05, 17.05, 20.20, 23.35 - «Все
на Матч!»
05.55 - Д/ф «Сенна» (16+)
07.55 - «Наши на Евро-1996» (12+)
08.25, 11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.40
- «Новости» (0+)
08.30 - Профессиональный бокс.
А. Папин - В. Пейсар.
Э. Трояновский - В. Оганисян
(16+)
10.30 - «Евро-2020. Страны и лица»
(12+)
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
16.30 - «Наши на Евро-2004» (12+)
17.55 - Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
20.45, 00.45 - Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03.35 - Волейбол. Россия - США. Лига
наций. Мужчины. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 04.20 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 05.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Последний сеанс».
К 95-летию Мэрилин Монро
(16+)
01.50 - Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 - Х/ф «Пластмассовая королева»
(12+)
02.20 - Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.15 - Т/с «Отражение
радуги» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(12+)
08.00, 18.55, 01.55 - «Планета вкусов.
Макао» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)

10.00, 18.05, 02.25 - Т/с «Большая
игра» (16+)
10.50 - «Руссо туристо» (16+)
11.40, 23.20 - «Ехперименты» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.05 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.15 - Т/с «Долгий путь домой»
(12+)
15.50, 05.40 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» (6+)
21.30 - Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
(12+)

09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.00 - Т/с «Душегубы» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА

05.20 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
06.10 - Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Т/с «Вернись
в Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.30, 16.05 - Т/с «Чистосердечное
призвание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
19.15 - Х/ф «Тёмная сторона света»
(12+)
21.05 - Х/ф «Тёмная сторона света-2»
(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
01.00 - Х/ф «Без меня» (16+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.55 - Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15, 03.10 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35, 17.20 - Х/ф «Профессия - следователь»
10.30, 18.15 - Д/ф «Роман в камне»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.20 - «Цвет времени»
13.30 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
15.15 - «Власть факта»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
18.45 - «Исторические концерты»
19.45 - «Больше, чем любовь»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «Трактир на Пятницкой»
23.40 - «2 Верник 2»
00.50 - «Культ кино»
02.25 - Д/с «Искатели»
03.25 - М/ф «Персей», «Королевская
игра»

НТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ - СИБИРЬ

05.50 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»

05.00, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 07.50 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)

09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40 - «Реальная мистика» (16+)
13.40, 04.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 04.00 - «Порча» (16+)
15.25, 04.25 - «Знахарка» (16+)
16.00 - Т/с «Выбор матери» (16+)
20.00 - Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(16+)
00.25 - Х/ф «У причала» (16+)

ТНТ
06.20 - Т/с «Это мы» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Физрук» (16+)
17.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Прожарка» (18+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация». Команды (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Галилео» (12+)
11.00 - Т/с «По колено» (16+)
12.00 - Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
16.00 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 - Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.05 - Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
01.45 - Х/ф «Свадебный угар» (18+)
03.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00, 09.20 - Д/с «Открытый космос»
(0+)

09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.05 - Х/ф «Братья по крови» (0+)
01.45 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.15 - Х/ф «Сошедшие с небес»
(12+)
04.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)
18.10 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Угрозыск» (16+)

МАТЧ
05.00, 12.05, 17.05, 20.20, 23.20 - «Все
на Матч!»
05.55 - Футбол. Уругвай - Парагвай.
ЧМ-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
07.55 - Футбол. Аргентина - Чили.
ЧМ-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
09.55 - Футбол. Перу - Колумбия.
ЧМ-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
12.00, 13.55, 17.00, 20.15, 23.15, 03.30
- «Новости»
14.00, 17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20, 18.05 - Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
(0+)
16.30 - «Наши на Евро-2008» (12+)
21.00 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
00.00 - Вечер профессионального бока
в рамках ПМЭФ. Ф. Чудинов
- Р. Либенберга. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция
03.35 - Футбол. Италия - Чехия.
Контрольный матч. Прямая
трансляция
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Х/ф «Таёжный роман» (12+)
16.30 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.30 - Х/ф Последствия» (18+)
01.25 - «Модный приговор» (6+)
02.15 - «Давай поженимся!» (16+)
02.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
01.05 - Х/ф «Причал любви и надежды»
(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 20.30 - «Планета собак. Собачье
дело» (12+)
07.30, 15.00, 03.10 - «Стас Михайлов.
Все слезы женщин» (12+)
08.25, 00.55 - «Ветеринары» (12+)
09.30, 23.15 - Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
11.10 - «Животная страсть.
Привлекательность» (12+)

11.40, 02.20 - «Свидание для мамы» (16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 18.20, 01.25 - Т/с «Крыша мира»
(12+)
15.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Я сражаюсь
с великанами» (12+)
19.15, 05.45 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.25 - Х/ф «Женщины» (0+)
08.25 - «Православная энциклопедия»
(6+)
08.50 - Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» (12+)
09.45 - Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+)
11.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.00, 15.45 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» (12+)
18.10 - Т/с «Неопалимый Феникс» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Прощание» (16+)
01.45 - «90-е. Лебединая песня» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
04.05 - Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
04.45 - Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)

10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 - «Секрет на миллион» (16+)
00.15 - «Международная пилорама»
(16+)
01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.15 - «Дачный ответ» (0+)
03.10 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Нехочуха», «Дядюшка Ау»
09.10 - Х/ф «Трактир на Пятницкой»
10.40 - Д/с «Передвижники»
11.05 - Х/ф «Учитель»
12.50 - Д/с «Острова»
13.30 - Д/ф «Блистательные стрекозы»
14.25 - Д/с «Человеческий фактор»
14.55 - Гала-концерт «Звёзды
народного искусства»
15.55 - Д/ф «Нерка. Рыба красная»
16.50 - Х/ф «Трембита»
18.20 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.50 - Открытый фестиваль искусств
«Черешневый лес-2021».
Гала-концерт
21.35 - Х/ф «Лоуренс Аравийский»
01.05 - «Клуб «Шаболовка, 37»
02.00 - Х/ф «Капитанская дочка»
03.40 - М/ф «Старая пластинка»

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)

05.50 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
11.05, 03.05 - Т/с «Родные люди» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.00 - Х/ф «Нарушая правила» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
06.50 - Т/с «Это мы» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Ты как я» (12+)
14.30 - Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
23.00 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел» (16+)
00.55 - Х/ф «Любовницы» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25, 11.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.40 - Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.45 - Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
15.35 - Х/ф «Эрагон» (12+)
17.40 - Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
19.55 - М/ф «Фердинанд» (6+)
22.00 - Х/ф «Троя» (16+)
01.15 - Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 - Х/ф «Апачи» (0+)
06.40, 08.15 - Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды музыки» (6+)
10.10 - «Круиз-контроль» (6+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - «Улика из прошлого»
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино»
15.00 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.15 - «Задело!»

18.30 - Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
20.25 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30 - «Новая звезда-2021». Отборочный тур (6+)
00.00 - Х/ф «Деревенский детектив»
(0+)
01.35 - Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)
03.40 - Х/ф «Большая семья» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Угрозыск» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
14.15 - Т/с «Ментозавры» (16+)
17.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Следствие любви» (16+)

МАТЧ
04.45, 12.05, 17.05, 19.20, 21.45, 03.45
- «Все на Матч!»
05.50 - Волейбол. Россия - Австралия.
Лига наций. Мужчины (0+)
07.50 - «Наши на Евро-2008» (12+)
08.20, 12.00, 13.55, 17.00, 19.15, 22.40
- «Новости» (0+)
08.25 - Футбол. Бразилия - Эквадор.
ЧМ-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
10.30 - «Евро-2020. Страны и лица»
(12+)
11.00 - Смешанные единоборства.
Э. Вартанян - М. Сильва. Open
FC (16+)
14.00 - М/ф «Спортландия» (0+)
14.15 - Х/ф «День драфта» (16+)
16.30 - «Наши на Евро-2012» (12+)
17.45 - «Спецрепортаж» (12+)
18.05 - Смешанные единоборства.
В. Минеев - Д. Ермеков. Fight
Nights & GFC (16+)
19.55 - «Формула-1». Гран-при
Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция
21.05 - «Тренерский штаб (12+)
22.45, 01.35 - Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слёз» (16+)
15.45 - Большой праздничный концерт
«Взрослые и дети» (6+)
17.45 - «Победитель» (12+)
19.15 - «Dance Революция» (12+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - «Т/с Налёт-2» (16+)
00.00 - «Д/с «В поисках Дон Кихота»
(18+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.35 - «Давай поженимся!» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 - Х/ф «Чего хотят
мужчины» (16+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Будущее
совершенное» (16+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
13.40 - Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 - Х/ф «Нашедшего ждёт
вознаграждение» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 01.00 - «Всё как у зверей.
Паразиты» (12+)
07.35 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.10, 14.55, 03.35 - «Правила жизни
100-летнего человека.
Коста-Рика» (16+)

09.30, 23.20 - Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
11.10 - «Добавки. Взрывоопасный
кекс» (12+)
11.40, 02.45 - «Свадебный размер»
(16+)
12.30, 02.20 - «Не факт! Вечная жизнь»
(12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.15, 01.30 - Т/с «Крыша мира»
(12+)
15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.20 - «10 самых...» (16+)
06.45, 02.25 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - Х/ф «Тёмная сторона света-2»
(12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
10.15 - Х/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
18.40 - Т/с «Окна на бульвар» (12+)
22.35, 01.40 - Т/с «Разоблачение
Единорога» (12+)
02.35 - Т/с «Неопалимый Феникс» (12+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
07.55 - «Центральное телевидение»
(16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты супер! 60+» (6+)
23.40 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.10 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.05 - Т/с «Карпов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.45 - Х/ф «Трембита»
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Юность поэта»
12.10 - Д/ф «Душа пушинка»
13.05 - «Письма из провинции»
13.35, 02.25 - Д/с «Страна птиц»
14.15 - Д/с «Другие Романовы»
14.40 - Д/с «Архиважно»
15.10 - «Игра в бисер»
15.50 - Х/ф «Капитанская дочка»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...»
18.40 - Д/ф «Красота по-русски»
19.35 - «Линия жизни»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Спектакль «Горе от ума»
23.25 - Д/ф «Саша Вальц. Портрет».
Знаменитые хореографы XX-XXI
веков
00.25 - Х/ф «Человек на все времена»
03.05 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Моя фобия» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (16+)
08.45 - Х/ф «Карнавал» (16+)
11.55 - Х/ф «У причала» (16+)
15.45 - Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.00 - Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
02.40 - Т/с «Родные люди» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
06.20 - Т/с «Это мы» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
13.00 - «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
14.30 - Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский Стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Пляж» (16+)
03.15 - «Импровизация» (16+)
04.50 - «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
12.10 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
14.35 - Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
16.55 - Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход» (0+)
19.25 - Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
(12+)
22.00 - Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
01.00 - «Стендап Андеграунд» (18+)
02.00 - Х/ф «SuperЗять» (16+)
03.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 22.45 - Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
05.35 - Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» (12+)
07.10 - Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 - Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.05 - Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» (12+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.20 - Х/ф «Приключения
в тридесятом царстве» (0+)
04.50 - Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.15 - Т/с «Кремень. Оcвобождение»
(16+)
11.10, 00.50 - Х/ф «Америкэн бой» (16+)
13.25 - Т/с «Чужой район» (16+)
03.00 - Т/с «Высокие ставки» (16+)

МАТЧ
04.45 - Футбол. Россия - Болгария.
Контрольный матч (0+)
06.45 - Волейбол. Россия - Польша.
Лига наций. Мужчины (0+)
08.25, 12.00, 13.55, 17.00, 19.15, 23.15
- «Новости» (0+)
08.30 - Д/ф «Я - Болт» (12+)
10.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.
М. Пудзяновски - Л. Юрковски.
KSW (16+)
12.05, 19.20, 22.35, 23.20, 02.00 - «Все
на Матч!»
14.00 - М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
14.10 - М/ф «Неудачники» (0+)
14.20, 17.05 - Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
(0+)
16.30 - «Наши на Евро-2016» (12+)
19.45 - Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция
23.55 - Футбол. Англия - Румыния.
Контрольный матч. Прямая
трансляция
02.40 - Футбол. Бельгия - Хорватия.
Контрольный матч. Прямая
трансляция
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Уже в эти выходные, 29 и 30
мая, Ангарск с размахом отпразднует свой 70-летний юбилей. Праздничные мероприятия, посвящённые круглой
дате, пройдут в разных районах
города. Ангарчан ждёт большой
спортивный праздник на городской набережной, тематические фестивали в парках, концертная программа на стадионе
«Ангара», выступление звёзд
российской эстрады и многое
другое. Почётными гостями на
празднике станут представители города-побратима Мытищи
и города-партнёра Омска, с которыми Ангарск поддерживает
тесные дружеские связи.

Мы ждём гостей

На праздник в Ангарск приедут представители города-побратима
Мытищи и города-партнёра Омска

Для дружбы
нет расстояний
В этом году побратимским
связям между Ангарском и Мытищами исполняется 14 лет. Договор о сотрудничестве между
городами был подписан в 2007
году, Ангарск стал первым российским
городом-партнёром
подмосковных Мытищ. Первым
и самым преданным. Ввиду изменения
административного
устройства обоих муниципальных образований и создания городских округов потребовалось
привести документ к юридическому соответствию. 1 июня 2016
года мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ и глава
Мытищ Виктор АЗАРОВ переподписали договор о сотрудничестве. Многолетняя дружба не
имеет никакой экономической
составляющей или политической подоплёки. Сотрудничество в основном заключается в
обмене опытом по реализации
программ по благоустройству
и проектов в образовательной,
культурной, социальной, спортивных сферах.
Побратимские
отношения
между городами также дают возможность их жителям общаться,
узнавать, как живут люди на
других территориях, учиться
чему-то нужному, доброму и полезному.
Началась дружба городов со
спорта. Ветераны футбольного
клуба «Ангара» в феврале 2008
года приняли участие в международном турнире по футболу
среди команд ветеранов городов-партнёров. В дальнейшем
были налажены взаимоотношения в области благоустройства,
культуры, образования и молодёжной политики. С рабочим
визитом в Мытищах побывала
делегация ангарских педагогов
во главе с начальником Управления образования. После этого
появилось сразу несколько новых совместных проектов между
учебными заведениями наших
городов. Ангарские старшеклассники дистанционно участвовали
в олимпиаде и научно-практической конференции, а ангарская
школа №39 обменялась опытом
по патриотическому воспитанию
со школой №31 города Мытищи.
Установили тесный контакт
и сотрудники средств массовой информации. В январе этого года в видеоконференции
«Всегда на связи», которая была
посвящена Дню российской
печати, наряду с журналистами ангарских СМИ приняли
участие руководители газеты
и интернет-портала «Родники»

 В этом году побратимским связям между Ангарском
и Мытищами исполняется 14 лет

 Опыт по организации ТОСов ангарчане переняли
у омских партнёров

 Ангарск и Комацу связывают не только официальные побратимские связи,
но и дружеские отношения между людьми

(г. Мытищи), сотрудники журнала «Спортивные Мытищи»,
телеканала «Первый Мытищинский» и начальник пресс-службы администрации г. Мытищи
Оксана ПОСАЖЕННИКОВА.
Активно использует опыт
подмосковных
специалистов,
занимающихся вопросами содержания и благоустройства
территории городского округа,
МУП «Парки Ангарска». На сегодняшний день более полумиллиона квадратных метров площади нашего города занимает
парковая зона, и все передовые
наработки подмосковного города-побратима ангарчане берут
на карандаш.
Именно благодаря городу Мытищи в 2019 году появилось на ангарской набережной четырёхметровое Свадебное дерево. Идея
по установке такого арт-объекта
появилась у мэра округа Сергея
ПЕТРОВА во время служебной
командировки в город-побратим.
«Свадебное дерево» - точная копия дерева семьи, любви и верности, которое украшает набережную реки Яуза в Мытищах.
Архитектурная композиция была
изготовлена в мытищинской Художественно-производственной
мастерской «Ива».

Очень много важных и полезных вещей получили от этой
многолетней дружбы оба города-побратима, и ещё очень многому предстоит друг у друга научиться.

Большой сибирский
брат
В августе этого года исполнится 10 лет партнёрской дружбе
Ангарска и Омска. Договор об
установлении сотрудничества с
сибирским городом-миллионником был подписан 6 августа 2011го. Договор об установлении побратимских отношений Омск и
Ангарск подпишут в день юбилея
нашего города.
Партнёрские отношения позволили реализоваться десяткам
проектов в сфере образования,
культуры, спорта и экономики.
Несколько раз для установления
партнёрских взаимоотношений
выезжали в Омск ангарские предприниматели. А в ходе последнего приезда в наш город омской
делегации были достигнуты договорённости об обмене опытом
в муниципальных практиках по
реализации целого ряда проектов - таких, как развитие промышленного туризма, реновация
промышленных зон, содействие

диверсификации предприятий
ОПК.
Кстати, опыт по организации
ТОСов ангарчане также переняли именно у омских партнёров. С
каждым годом ТОСов в Ангарском
городском округе становится больше. Активные и инициативные
собственники занимаются благоустройством дворов, улиц, зон общественного досуга и отдыха, проводят в своих дворах праздники,
подают заявки и выигрывают гранты на развитие своей территории.

Кусочек Японии
в сердце Ангарска
К большому сожалению, из-за
ограничений, связанных с распространением коронавируса, в
этом году не смогут приехать на
наш юбилей гости из японского
Комацу, которые всегда очень
тепло и охотно отзываются на
приглашения. Дружба между
Комацу и Ангарском зародилась
ещё в августе 2003 года. Тогда
наш город впервые принимал
гостей из префектуры Исикава.
В мае 2006 года было учреждено городское Общество дружбы
«Ангарск - Комацу». Между обществами дружбы двух городов
было подписано соглашение о
сотрудничестве. А в 2017 Ангарск

и Комацу подписали официальное соглашение об установлении
побратимских связей. За это время были достигнуты десятки договорённостей о сотрудничестве
и обмене опытом. Японские делегации побывали на ангарских
предприятиях, в учреждениях
образования, посещали музеи и
городские парки.
Ангарск и Комацу связывают
не только официальные побратимские связи, но и дружеские
отношения между людьми. Два
года назад в Японии побывала группа из восьми ангарских
школьников. Старшеклассники
жили в японских семьях, изучали японские традиции и культуру страны восходящего солнца.
Ангарчане в свою очередь также с удовольствием принимали
в своих домах японских гостей,
знакомили их со своим бытом,
русской кухней и городскими
достопримечательностями.
В 2019 году в парке имени 10-летия Ангарска появился уголок
японской культуры, над которым
совместно работали представители российской и японской сторон. Восточный сад в Ангарске с
каждым годом приобретает всё
более завершённый вид. Сейчас
его готовность составляет 80%.
Проектом здесь предусмотрены беседка, мостик через сухой
ручей, традиционные фонари,
сад камней, традиционные для
Японии карликовые деревья и
кустарники. Чтобы сад выглядел
более естественным, на камнях
и холмах для придания натурального вида сформируют гряды из
мхов и лишайников.
Настоящей дружбе между городами никогда не мешали ни
границы, ни расстояния. И даже
пандемия коронавируса в прошлом году не смогла отменить
совместные мероприятия, просто
часть из них была проведена в онлайн-формате. Сейчас большинство ограничений сняты, и ангарчане снова готовы принять у себя
в гостях своих добрых друзей и
партнёров из других городов.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Спорт в миниатюре
Первыми столицу Приволжского федерального округа
отправились покорять юные
робототехники под руководством Евгения ФЕДОТОВА.
Чемпионат «FIRST ROBOTICS
CHAMPIONSHIP - Нижний Новгород 2.0» стал заключительным
этапом региональных чемпионатов России под эгидой международных образовательных соревнований «FIRST LEGO League»
сезона 2020/21. В этом году
турнир по робототехнике объединил более 1200 участников из
45 регионов нашей страны. На
протяжении трёх дней ребята от
4 до 16 лет представляли экспертам свои проекты, которые отражают тему сезона Чемпионата
«Игра. Перезагрузка» и мотивируют людей к более активному
образу жизни.
Команда из Ангарска в составе
4 человек выступала в возрастной категории от 6 до 9 лет. Мальчишки занимаются на Станции
юных техников всего год, но это
не помешало им успешно выступить на турнире и защитить свой
проект современной спортивной
площадки. Комплекс, где представлены все зимние виды спорта, ребята собирали несколько
месяцев. Проект придумали
сами. Есть здесь и фигуристы, и
саночники, и сноубордисты. Но
изюминкой площадки стал горнолыжный комплекс с работающим фуникулёром.
Программу для запуска канатной дороги ребята также писали самостоятельно. При полном
подъёме или спуске кабины датчики срабатывают, предоставляя
импровизированному спортсмену возможность выйти. Несмотря на то, что саму площадку собирали дома, под руководством
преподавателя, защищать свой
проект мальчишкам пришлось
самостоятельно. Всех педагогов
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Наши руки не для скуки

Победа. Воспитанники станции юных техников привезли
из Нижнего Новгорода сразу несколько наград

 Юные робототехники из СЮТ представили на соревнованиях
одну из лучших зимних спортивных площадок

в момент презентации просили
выйти, даже фотографировать
не разрешили. Оценочный лист
с результатами конкурса наша
команда увидела уже после возвращения на родину. Жюри высоко оценило работу ангарчан в
номинации «Владение программированием».
Кстати, на этих соревнованиях робототехники из СЮТ
были единственными представителями нашего города, хотя в
прежние года Ангарск заявлял
сразу несколько команд из образовательных учреждений. Стоит добавить, что компенсацию
стоимости проезда до Нижнего
Новгорода и обратно взяло на
себя Управление образования
Ангарского городского округа.

Музей на столе
Следом за робототехниками в Новгород отправились и
наши моделисты. Воспитанники
Мстислава НЕУДАЧИНА приняли участие в Международной
выставке-конкурсе стендового
моделизма и военно-исторической миниатюры «Защитники
Отечества-2021». Более тысячи
участников из России, Болгарии,
Чехии, Румынии, Греции продемонстрировали жюри своё умение собирать модели военной
техники разных времён. В этом
году участники из зарубежных
стран из-за пандемии присутствовать не смогли, свои работы на выставку они отправляли
транспортными
компаниями.

 Воспитанники Мстислава Неудачина привезли с турнира
10 наград разного достоинства

Ангарская команда тоже выезжала на конкурс не в полном составе. Вместе с педагогом в Нижнем Новгороде побывали трое
воспитанников из старшей группы, но с собой они сумели вывезти работы 14 участников разных
возрастов. Придирчивое жюри
оценивало не только качество
сборки, но и качество покраски,
а также соответствие прототипу
и заявленному названию.
По словам руководителя кружка стендового моделирования
Мстислава Неудачина, с фантазией у ангарских ребят проблем нет.
Мальчишкам собирать готовые
модели неинтересно. Они постоянно что-то придумывают, дорабатывают, используя порой самые
обычные подручные материалы

- трубочки от коктейлей, листовой
пластик, картон, провода, детали
от часов и бытовой техники. При
сборке модели мастеру пригодиться может всё. Высокое качество
работ и креатив ангарчан конкурсная комиссия оценила очень
высоко. С турнира воспитанники
СЮТ привезли 10 наград разного
достоинства, а также несколько
коробок с инструментами, красками, клеем и другими расходными
материалами, которые они получили в подарок за успешное выступление. Финансовые расходы
по организации поездки взял на
себя именной благотворительный
фонд Сергея ПЕТРОВА «Ангарские таланты».
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора

Ê СРЕДА ОБИТАНИЯ
Задумывались ли вы о том,
какой вред может принести маленькая батарейка, однажды
выброшенная вами в обычный
мусорный контейнер? Как это
ни печально, но сегодня большинство людей даже не представляют опасности, которую
несут в себе используемые ими
аккумуляторы.
Пока батарейки находятся в
исправном состоянии и служат
верой и правдой, обеспечивая
работу электронных приборов,
переживать не нужно. Орудием
замедленного действия они становятся только после попадания
на мусорные полигоны.
От 15 до 20 квадратных метров - именно такую площадь
может загрязнить одна пальчиковая батарейка (формат АА),
если попадёт в почву. В среднем
один человек выбрасывает в год
от 5 до 10 использованных аккумуляторов. Вот и посчитайте!
Масштаб трагедии уже сегодня
ужасает экологов. В зависимости от своего типа, батарейки и
аккумуляторы содержат в себе
такие элементы, как кадмий,
свинец, литий, никель и иногда даже ртуть. Кадмий - один
из самых токсичных элементов
для человека, негативно влияющий на работу почек и печени.

Если села батарейка

 На днях благотворительный фонд «Оберег» при содействии
Центра поддержки общественных инициатив и общественной
организации «Эпишура» установил в Ангарске 11 эко-ёмкостей
для сбора использованных аккумуляторов

Является канцерогеном и может спровоцировать появление
онкологического заболевания.
Свинец и ртуть не менее вредны
для человека. Конечно, войну человечеству выброшенная вами
маленькая батарейка объявит не
сразу. Разлагаться в земле она
начнёт лет через 10-15. Через
60 лет токсичные соли редких

металлов начнут попадать в почву. Через 100 лет они достигнут
грунтовых вод. Проблема с качеством питьевой воды уже сегодня актуальна для всех крупных
городов планеты, а неправильная утилизация батареек эту ситуацию только усугубляет. Наши
внуки, правнуки и праправнуки
уже не смогут пить чистую воду,

и эту бомбу закладываем для
будущих поколений мы, ежедневно выбрасывая батарейки
в обычные мусорные контейнеры. Единственный выход из
ситуации - правильная утилизация. В России переработкой старых аккумуляторов занимаются
всего несколько предприятий,
все они расположены от нашего города далеко. Да и работают
они только с большими объёмами материала. Именно поэтому
эко-активисты Ангарска уже
несколько лет призывают скидывать использованные аккумуляторы в специальные контейнеры, чтобы затем отправлять их
на утилизацию.
К радости эко-осознанных
ангарчан, теперь таких контейнеров по сбору батареек в нашем городе стало больше. На
днях благотворительный фонд
«Оберег» при содействии Центра поддержки общественных
инициатив и общественной организации «Эпишура» установил в Ангарске 11 эко-ёмкостей
для сбора использованных аккумуляторов. Они расположены
в помещениях общественных

Ê СПРАВКА

Адреса контейнеров
для сбора батареек:
l 8 микрорайон, дом 8

(«Элегант»)

l 18 микрорайон, дом 13

(АРДИ)

l 15 микрорайон, дом 36

(Совет женщин)

l 15 микрорайон, дом 9

(«Родители Сибири»)

l Ул. Сибирская, дом 41

(«Семьи-детям»)

l 30 квартал, дом 4

(Ресурсный центр)

l 73 квартал, дом 3 (ЦПОИ)
l 107 квартал, дом 3

(«Единая Россия»)

l Микрорайон Китой

(ДК «Лесник»)

l Посёлок Мегет, 1 квартал,

стр. 7 (администрация)

организаций. Для того, чтобы
правильно утилизировать батарейки, не нужно ехать на другой
конец города, достаточно найти ближайший к своему дому
адрес.
Помните, только совместными
усилиями мы можем собрать все
батарейки и сохранить природу
чистой для себя и для своих потомков!
 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
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Дети бывшими не бывают

Актуальное интервью. Как быть, если должник по алиментам «потерялся»?
Имущества нет, дохода - ноль.
Вот картина, с которой при
взыскании алиментов судебные приставы сталкиваются
практически каждый день. Потом выясняется, что нерадивые
мамы и папы из кожи вон лезут,
лишь бы не содержать своих
детей: машины, квартиры переписывают на дальних родственников, находят работу, где есть
возможность получать зарплату в конвертах, всячески скрывают свои адреса и телефоны.
- Родители почему-то не хотят
думать о том, что их дети каждый день должны питаться, во
что-то одеваться, ходить в школу
и детский сад, за который нужно
платить, а ещё хотят развлечений или могут заболеть, - говорит врио начальника Ангарского
районного отдела судебных приставов Дина БЕЛОУС.
- Как много в Ангарском округе детей, которые не получают
алименты?
- На исполнении у судебных
приставов находится 2593 производства о взыскании денежных средств на содержание несовершеннолетних. Совокупная
сумма задолженности составляет почти 700 миллионов рублей.
С начала текущего года в пользу
детей взыскано более 19 миллионов.
- Если должник по алиментам
ссылается на отсутствие постоянного заработка, как быть?

 Как рассказала врио начальника Ангарского районного
отдела судебных приставов Дина Белоус, на исполнении у
судебных приставов находится 2593 производства о взыскании
денежных средств на содержание несовершеннолетних

- Основной сложностью при
взыскании алиментов по-прежнему является то, что многие
должники не имеют официального места работы или скрывают
его от судебного пристава. Установить реальный доход долж-

ника для удержания алиментов зачастую бывает непросто.
Встречаются среди нерадивых
родителей и такие, кто «принципиально» не хочет трудиться
и платить алименты. Однако, судебных приставов эти сложности

не останавливают. Алиментообязанные граждане направляются
в Центры занятости населения. С
января 2021 года 45 неплательщикам выданы направления о принятии мер по трудоустройству.
Если родитель, обязанный выплачивать алименты, имеет нерегулярный заработок, суд вправе
определить размер алиментов в
твёрдой денежной сумме - судебный пристав рассчитывает размер задолженности по алиментам, исходя из размера средней
заработной платы в Российской
Федерации на момент взыскания
задолженности. На сегодняшний
день она составляет 49 тысяч 259
рублей. Таким образом, при расчёте задолженности на одного
ребёнка берётся четверть этой
суммы - 12 тысяч 314 рублей.
- Какие меры наиболее действенны и побуждают к оплате
алиментов тех отцов и матерей,
кто сознательно экономит на
детях?
- Судебными приставами применяется весь комплекс мер
принудительного характера - это
и обращение взыскания на заработную плату, и арест имущества
и его последующая реализация
с перечислением вырученных
от продажи денежных средств
взыскателю, и привлечение к
административной и уголовной
ответственности. В числе наиболее действенных - ограничение
должников в праве управления
транспортными средствами при

наличии долга свыше 10 тысяч
рублей - у нас таких 440 человек,
и ограничение в праве выезда
за пределы Российской Федерации. В списке невыездных
сегодня значатся 1184 жителя
Ангарского округа. Применение только этих мер позволило
сократить долг родителей перед
маленькими ангарчанами почти
на 5,5 миллионов рублей.
- Дина Васильевна, как быть
в случае, если должник по алиментам «потерялся»?
- Неплательщик, уклоняющийся от уплаты алиментной
задолженности, объявляется в
розыск. Если более года должника не могут найти, взыскатель
имеет право обратиться в суд
с заявлением о признании разыскиваемого безвестно отсутствующим. Если суд признает
человека пропавшим без вести,
то ребёнок сможет получать
пенсию по потере кормильца.
Но это крайний вариант. Всё-таки хотелось бы, чтобы мамы и
папы не забывали о своих детях.
И если дело дошло до судебного
пристава, то не бегали, не скрывались, а своевременно предоставляли сведения о месте проживания, доходах, месте работы
и правах на имущество. Приставы всё равно рано или поздно
найдут должника. Вопрос в том,
что поиски могут обернуться для
родителя-алиментщика уголовным делом и реальным сроком.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ê ЗАРНИЦА
Эта военно-спортивная игра
появилась более полувека назад с целью патриотического
воспитания советской молодёжи. В начале девяностых
«Зарница» была незаслуженно
забыта. Соревнования среди
школьников не проводились,
хотя официального запрета на
проведение любимой всеми пионерами игры не было.
В этом году игра проходила
на базе военно-патриотической
школы «Мужество» 14 и 15 мая.
Организаторами
выступили
Управление по культуре и молодёжной политике и Военно-патриотическая школа «Мужество».
Партнёрами игры стали войсковая часть 25512, Иркутская
областная общественная организация спортивного лазертага,
ангарское отделение Всероссийского движения «Юнармия» и
ангарский пейнтбольный клуб
«Комбат». Заявки на участие подали школы №6, №9, №12, №14,
№30 и №37. Каждая команда состояла из 10 человек - 8 юношей
и 2 девушки. На торжественном
построении напутственные слова для всех участников игры произнёс председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ.
- Вы - ответственные патриоты своей страны. То, что в рамках образовательной деятельности вы получаете навыки,
которые будут нужны не только
в воинской службе, но и просто в
жизни - здорово. Вы развиваете

Игра на все времена

 Сегодня «Зарница» - традиционное для нашего города
мероприятие, в котором принимают участие десятки
образовательных учреждений

личные качества, учитесь работать в команде. Всё это делает
из вас умелых, сильных, смелых
граждан Российской Федерации.
С корнями в Ангарске - городе,
который является детищем Великой Победы, который имеет
огромные традиции. Гордитесь
тем, что вы ангарчане. Уверен,
нет рубежей, которые вы не
смогли бы преодолеть.
Этапы первого дня соревнований проходили на территории
школы «Мужество». Участники
смогли показать свою подготовленность в строевой подготовке, сборке-разборке автомата,

стрельбе из пневматической
винтовки, надевании противогаза и метании гранаты на точность. Во второй день жюри
оценивало прохождение полосы препятствий, медицинскую
подготовку и метание гранаты
на дальность. Кроме того, ребята
поучаствовали в эстафете и совершили марш-бросок.
- В этом году мы приняли решение проводить «Зарницу» не
осенью, как раньше, а весной.
Это сделано для того, чтобы
команда-победитель не теряла навыки, полученные на муниципальном этапе, в течение

зимнего периода, а сразу после
нашей игры смогла участвовать
в областном этапе, - рассказал
главный судья соревнований
Анатолий КРИВОЩЁКОВ.
По словам главного специалиста
отдела по молодёжной политике
Управления по культуре и молодёжной политике администрации
округа Юлии ЛУКЬЯНОВОЙ, основной задумкой при составлении
положения игры стала простота и
понятность этапов. Для поднятия
интереса участников были включены такие специфические этапы,
как лазертаг, который организовал
клуб «Диверсант», а также «Занятие позиции для стрельбы лёжа»,
где участники должны были прибежать на рубеж, лечь и произвести выстрел из автомата холостым
патроном. Большое внимание уделили и внешнему виду участников, введя в игру этап «Строевой
смотр» - судья оценивал внешний
вид и форму одежды участников.
У команд появился стимул выступать в парадной форме. Также
организаторы не смогли оставить
незамеченной важную дату в этом
году - это 70-летие нашего родного
Ангарска, которому посвящён этап
на знание истории города «Ангарск
- любимый город».
Главными принципами всей
судейской бригады стали непредвзятость, справедливость и

открытость. Уже после первого
дня участники смогли увидеть
судейские листы и понять, какое из направлений подготовки
у команды западает. После игры
всем учреждениям был представлен полный комплект судейских листов. Участники игры
показали всё, на что способны:
команда школы №6 оказалась
лучшей на полосе препятствий,
а также на этапе строевого смотра. Самыми меткими в метании
гранат на точность оказались
участники команды школы №12.
Быстрее всех разобрать автомат
и правильнее всех оказать медицинскую помощь смогли юнармейцы школы №14.
Места в общем зачёте распределились следующим образом.
Третье место у команды школы
№14, на втором - ученики школы
№6, а абсолютным победителем
соревнований стала команда
школы №37.
В качестве приза команда из
37-й школы получила возможность осуществить выезд на базу
«Комбат» и сразиться друг с другом в пейнтбол, а также ребята
смогут пройти мастер-класс на
территории военно-тактического клуба «Диверсант» и отточить полученные навыки в игре
лазертаг. Ведь уже в июне этого
года им предстоит отстаивать
честь нашего города на областной «Зарнице».
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора
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Ê РЕКЛАМА

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

АО «АЭХК» объявляет конкурс
на позицию HR Generalist.

Акционерное общество «Ангарский электролизный
химический комбинат» - предприятие ядерного топливного цикла атомной отрасли Российской Федерации.
Основная деятельность - производство низкообогащённого урана для нужд атомной энергетики, а также
новые производства общепромышленного назначения.
АО «АЭХК» входит в контур Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ». В 2020 году Госкорпорация «Росатом» возглавила рейтинг лучших работодателей России по версии кадровой платформы «HeadHunter».
HR Generalist - это руководитель, реализующий систему стратегического управления персоналом по планированию и эффективному функционированию процессов
управления персоналом для достижения бизнес-целей
Общества в рамках реализуемой кадровой политики.
Требования: высшее профессиональное образование,
дополнительная подготовка по направлению «Управление персоналом», опыт работы на руководящих должностях HR в крупных организационных структурах не
менее 5 лет. Лидерские качества, стратегическое мышление и успешная реализация HR-проектов.
Задачи HR Generalist:
- управление коммуникациями бизнес-партнёрства с
курируемыми подразделениями: консультирование и
поддержка руководителей подразделений по вопросам
реализации системы управления персоналом, планирования и эффективного функционирования процессов
управления персоналом;
- регулярный анализ эффективности работы персонала и слабых зон в работе подразделений, разработка и
реализация проектов с руководителями других подразделений для повышения эффективности;
- разработка и реализация программ по усилению
HR-бренда организации;
- развитие среды, влияющей на вовлечённость персонала;
- разработка и контроль реализации HR-стратегии;
- развитие и управление организационной и корпоративной культурой.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, ДМС, корпоративное обучение, возможность реализации лидерского потенциала и расширение зоны профессиональных компетенций, 5-дневная рабочая неделя, заработная
плата от 90 000 рублей, система годовых бонусов.
Контакты: резюме направлять на электронную почту
InASalo@rosatom.ru.
Телефон для связи: 8 (3955) 59-93-14, Инга Алексеевна.

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ:
водитель
С
сторож
охранники категории
грузчик
(5/2)
(1/3),
(5/2)

Тел. 8-952-613-10-94 Тел.: 8-901-641-48-48
АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ:

воспитатели, вожатые, официанты,
мойщики посуды,
кухонные работники,
уборщик помещений, горничная, грузчики.

Условия трудоустройства:
•Срочный трудовой договор (на летний сезон)
•Сменный режим работы в соответствии с
утверждённым графиком
•Служебный транспорт. Заработная
плата
обсуждается индивидуально
•Место работы: базы отдыха и детские
оздоровительные лагеря («Ангара 48 км», «Утулик»,
«Здоровье», «Юбилейный»)

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (3955) 57-68-84; +7 (3955) 57-62-86

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ
кислородные,
пропановые

Тел. 8-901-641-48-48

Если употребление
спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»
по тел. 8-914-883-95-66

Отчёт председателя правления ГСК «Искра-2».
Отчёт председателя ГСК «Искра-2».
Отчёт ревизионной комиссии ГСК «Искра-2».
Утверждение членских взносов на 2021 г.
Выборы правления ГСК «Искра-2».
Разное.

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78
Ê РЕМОНТ
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехнические услуги
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96
Замки - помощь при открывании. Ремонт
Тел. 63-33-33, 8-950-115-25-70
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Услуги самосвалов от 5 до 20 тонн
ПГС, песок, гравий, отсев и др. сыпучие материалы
Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

5 июня в 11.00
на территории ГСК «Искра-2»
состоится общее собрание членов ГСК «Искра-2».
Регистрация с 10.30 по членским книжкам.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

Ê РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Повестка дня:

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

Продам стиральную машинку-автомат
Тел. 8-908-777-92-07, 8-908-662-84-05
Возьму в дар сломанную стиральную машинкуавтомат и холодильник
Тел. 8-904-123-45-98
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Стартовало предварительное голосование «Единой России»
по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году
В предварительном голосовании в Иркутской области участвует 81 кандидат. Информация о претендентах размещена на https://pg.er.ru/ и доступна всем желающим. Среди
участников преобладают мужчины, самому молодому из них 21 год, самый старший - 69-летний пенсионер из Нижнеудинска. Средний возраст претендентов - 38 лет, женщин
среди них - 21%. В электронном формате на сайте pg.er.ru голосование пройдёт до 30 мая. 30 мая жители Ангарского городского округа смогут проголосовать очно на перечисленных участках.

Адрес счётной комиссии

Территории

г. Ангарск, мкр Китой,
ул. Трактовая, д. 34а
(ДК «Лесник»)

мкр Китой; ДНТ «Надежда Китоя»; ДНП «Лесник-2»; СНТ «Лесник-1», СНТ «Тополёк»; мкр Зелёный остров,
Первый промышленный массив; мкр Шеститысячник; мкр Строитель; мкр Цементный;
ПФРСИ при ФКУ «Исправительная колония №2 ГУФСИН России по Иркутской области» (1-й пром. массив, кв-л 47, стр. 6);
«Исправительная колония №7» (1-й пром. массив, кв-л 10, стр. 4); «Исправительная колония №14» (1-й пром. массив, кв-л 9, стр. 10/1);
СНТ «1 Мая», СНТ «Этилен», СНТ «Приангарье», СНТ «Ангара», СНТ «Береговое»

г. Ангарск, кв-л 30, д. 4,
подъезд 2 (МКУ «Центр
поддержки общественных
инициатив»)

кв-л 2, 6,7, в том числе ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» (кв-л 7, д. 5); кв-л 8,9,10, в том числе ОГБУЗ
«Иркутская областная клиническая туберкулёзная больница» (кв-л 10, д. 8);
кв-л 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, в том числе общежитие ГБПОУ «Ангарский автотранспортный техникум» (кв-л 22, д. 39); кв-л 23, 24, 30, 31, 33,
34, 120, в том числе ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» (кв-л 120, д. 15);
мкр Северный; мкр Майск, в том числе ОГКУ «Центр социальной адаптации» (мкр Майск, пер. Автоматиков, д. 11); СНТ «Металлист»,
СНТ «Яблонька», СНТ «Ангарский садовод», СНТ «Тополёк-2», СНТ «Протока», СНТ «Прибрежное»,
СНТ «Островок», СНТ «Дзержинец», СНТ «Автомобилист», СНТ «Нефтяник», СНТ «Коммунальник»; в/ч 3695 (кв-л 120)

г. Ангарск, кв-л 40, д. 1
(ДК «Энергетик»)

кв-л 1; кв-л 25, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 41, 47, в том числе общежитие ГБПОУ «Ангарский педагогический колледж» (кв-л 47, д. 18); кв-л 49
квартал 50; квартал 51

г. Ангарск, кв-л 63, д. 1
(ДК «Нефтехимик»)

кв-л 52, в том числе общежитие ГБОУ среднего профессионального образования «Ангарский политехнический техникум» (кв-л 52, д. 1/3);
кв-л 53, 55, 58, 59, в том числе ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» (кв-л 59, д. 8);
кв-л 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82

г. Ангарск, кв-л 107, д. 3
(Ангарское отделение
партии «Единая Россия»)

кв-л 86, в том числе ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» (кв-л 86, стр. 12); кв-л 88, 89, 91, 98, 106, 107

кв-л 95, 95б; мкр Кирова, мкр Старица, мкр 29
г. Ангарск, кв-л 95, д. 22
(детский клуб «Алый парус»)
г. Ангарск, кв-л 71, д. 2/2
(стадион «Ангара», западная
трибуна)

кв-л 84, 85, 85а, в том числе общежитие ФГБОУ ВО «АГТУ» (д. 14) и общежитие ГБПОУ «Ангарский промышленно-экономический
техникум» (дом 13/3); кв-л 94 (дома №1, 2, 101, 102, 103)

г. Ангарск, кв-л 94, д. 104
(детский клуб «Пламя»)

кв-л 92, 93, 92/93; кв-л 94 (все дома, кроме №1, 2, 101, 102, 103);
мкр Байкальск (ул. 40 лет Октября, дом 119)

г. Ангарск, мкр 6А, д. 27
(библиотека №15)

кв-л 97, 99, 100, 102, 103; кв-л Л; кв-л 271, 277, 278; мкр Старо-Байкальск; мкр Байкальск (все дома, кроме ул. 40 лет Октября, дом 119);
СНТ «Труженик», СНТ «Друзья природы», СНТ «Преобразователь природы», СНТ «Садовод», СНТ «Мичуринец», СНТ «Садовод-1»,
СНТ «Дружба», СНТ «Радуга», СНТ «Энергетик-2», СНТ «Сибирский садовод»

г. Ангарск, мкр 8, д. 8
(библиотека №6)

мкр 6, 6а, 8, 9; кв-л 258; мкр Европейский; СНТ «Аэлита»

г. Ангарск, мкр 14, д. 1
(«ДОСААФ»)

мкр 7, 7а, 13, в том числе общежитие ГБПОУ «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» (мкр 13, д. 21);
кв-л 96, в том числе общежитие ГАПОУ «Ангарский техникум строительных технологий» (кв-л 96, д.5)

г. Ангарск, мкр 12а, д. 14
(Детская школа искусств
№4)

мкр 11,12,12а; в том числе ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медицинско-экологических исследований»; мкр 22 (дома №40, 43)

г. Ангарск, мкр 15, д. 9
(«Центр поддержки
общественных инициатив»)

мкр 10, 15; кв-л 256

г. Ангарск, мкр 18, д. 13
(«АРДИ»)

мкр 17, 17а, 18

г. Ангарск, мкр 19, д. 11
(Детская библиотека №16)

мкр 19; мкр 22 (все дома, кроме домов №1, 22, 40, 43), в том числе общежитие ГАПОУ «Ангарский техникум общественного питания
и торговли» (мкр 22, д. 17), ОГАУ «Ангарский перинатальный центр» (мкр 22, д. 22); мкр 32, 33; кв-л 177,178

г. Ангарск, кв-л 181, д. 1
(ДК «Современник»,
кассовый павильон)

мкр 30, 34; кв-л 179, 180, в том числе общежитие ГАПОУ «Ангарский индустриальный техникум» (кв-л 180, д. 1/1); кв-л 182, 188, 189, 192, А, Б,
208, в том числе ФГБУЗ «МСЧ №28» (кв-л 208, д. 2/10); кв-л 209; СНТ «Хуторок», СНТ им. Октябрьской революции, СНТ «Зелёная поляна»,
СНТ «Спутник-3», СНТ «Расцвет», СНТ «Виктория-3» СНТ «Любитель», СНТ «Энергетик»

г. Ангарск, кв-л 212, д. 15
кв-л 205, в том числе ИВС УМВД при АГО (кв-л 205, д. 1);
(молодёжный центр «Лифт») кв-л 206, 207/210, 211, 212, 219, 220, в том числе в/ч 3466, в/ч 25512; в/ч 58133-18 (г. Ангарск-16);
кв-л 221, 225а, 232, 251;
мкр Новый-4, в том числе Спецприёмник для содержания лиц, арестованных в административном порядке (мкр Новый-4, стр. 32);
в/ч 3695 (мкр Новый-4); СНТ «Юбилейное», СНТ «Космос», СНТ «Сосновый бор», СНТ «Родник»,
СНТ «Родник-2», СНТ «Утёс», СНТ «Берёзовая роща», СНТ «Поляны», СНТ «Нива», СНТ «Строитель-1», СНТ «Цементник», СНТ «Новый век»
АГО, с. Савватеевка,
с. Савватеевка, п. Звёздочка, п. Новоодинск, Домбойкино урочище, СНТ «Черёмушки-2», СНТ «Подсочка», СНТ «Луч-2», СНТ «Саянские
ул. Клубная, д. 2 (ДК «Нива») зори», СНТ «Русские берёзы-1», СНТ «Энергетик-2» (а/д «Ангарск-Тальяны»), СНТ «Отдых», СНТ «Единение», СНТ «Керамик»,
СНТ «Васюки», СНТ «Горки», СНТ «Надежда-3», СНТ «Русские берёзы», СНТ «Здоровье», СНТ «Зелёная роща», СНТ «Колосок»,
СНТ «Монтажник-2», СНТ «Надежда-3», СНТ «Ольха», СНТ «Ромашка», СНТ «Рябинушка-2», СНТ «Селена», СНТ «Синица», СНТ «Время»
АГО, с. Одинск, ул. Ленина,
д. 7 (ДК «Одинск»)

с. Одинск, д. Чебогоры, з. Якимовка, з. Ивановка, Радиоцентр-7; СНТ «Ветеран-1», СНТ «Ветеран-2», СНТ «Ветеран-3», СНТ «Таёжное»,
СНТ «Электротехник», СНТ «Ясная поляна», СНТ «Надежда-2», СТ «Росинка», СНТ «Медик», СНТ «Волна», ДНТ «Связист»,
СНТ «Сосенка», СНТ «Широкая падь», СНТ «Энергетик-2»

АГО, п. Мегет, кв-л 1, д. 7
(Администрация)

п. Мегет, п. Ударник, д. Зуй, ст. Карьер, п. Зверево, п. Ключевая, п. Стеклянка, в том числе жилые массивы: Хлебная база №15, Хлебная база
№15 (2 Массив), ДРСУ-4, Шароны; 1860-й километр а/д М-53 «Новосибирск-Иркутск», Лесничество;
СНТ «Еловые ключи», СНТ «Родник-1», СНТ «Чозения», СНТ «Берёзка-2», СНТ «Лазурит», СНТ «Ремонтник», СНТ «Вертолёт»,
СНТ «Кристалл», СНТ «Ветеран войны», СНТ «Машхим», СНТ «Птицевод», СНТ «Конденсатор», СНТ «Родник» (п. Ключевая),
СНТ «Берёзка-1» (1860-й км а/д М-53), СНТ «Светофор», СНТ «Восход», СНТ «Транспортник», СТ «Подснежники», СНТ «Медик»
(п. Стеклянка), СНТ «Черёмушки», СНТ «Котельщик», СНТ «Геофизик», СНТ «Белок» (п. Стеклянка), СНТ «Вагонник», СНТ «Маяк»
(п. Стеклянка), СНТ «Ниатовец», СНТ «Саяны-1»; СНТ «Аист», СНТ «Арди», СНТ «Берёзка», СНТ «Нагорье», СНТ «Саяны-2»,
СНТ «Саяны-3», СНТ «Саяны-4», СНТ «Саяны-5», СНТ «Гиацинт», СНТ «Геолог-2»
г. Ангарск: мкр Юго-Восточный; 2-й промышленный массив; «Исправительная колония №15» (2-й пром. массив, кв-л 40, стр. 2);
СНТ «Ключик», СНТ «Берёзка» (мкр Юго-Восточный, Южный массив), СНТ «Астра-1», СНТ «Астра-2», ТСН «Рябинка», СНТ «Огонёк»,
СНТ «Юбилейное-3», СНТ «Сибирская вишня», СНТ «Железнодорожник», СНТ «Швейник», СНТ «Ранет», СНТ «Зелёный огонёк»,
СНТ «Восток», СНТ «Еловка», СНТ «Василёк», СНТ «Ёлочка» (Юго-Восточный), СНТ «Юбилейное-2», СНТ «Виктория», СНТ «Ангара»,
СНТ «Берёзка» (2-й пром. массив), СНТ «Маяк», СНТ «Рябинка», ОНТ «Суховская»
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«Зима», «Баргузин», Тарковский

Намедни по-ангарски. Как наш город боролся за мир и стремился к высокому
В рамках нашей исторической рубрики мы переносимся в 1982-1983 годы. Это время
нового витка растущей напряжённости в международных отношениях между СССР и США.
Это время, когда ангарчане
разбирались в кинематографе
не хуже московских кинокритиков, а «Баргузин» ещё был рестораном.

Пётр Антонов среди
лучших тренеров
страны
В феврале в Москве открылась
Выставка достижений народного хозяйства. В разделе «Дизайн
электробытовых
приборов»
демонстрировалась электровафельница «Сластёна» Ангарского электромеханического завода. Чудо кулинарной инженерии
пользовалось такой популярностью на ВДНХ, что в следующем
году, когда на АЭМЗ появится
клуб, его назовут «Сластёной».
В начале 80-х Ангарск переживает лыжный бум. По приблизительным подсчётам, в это
время порядка 40 тысяч жителей
города регулярно занимались
лыжным спортом, а 28 февраля
во Всесоюзный день лыжника
на трассы спортклубов «Ангара», «Сибиряк» и «Ермак» одновременно вышли более 15 тысяч
ангарчан.
В этот же день в воскресном
приложении всесоюзной газеты «Советский спорт» - «Футбол-Хоккей» были опубликованы списки лучших тренеров и
футболистов РСФСР по итогам
1981 года. Одними из первых в
этих списках фигурируют имена ангарчан: старшего тренера
«Ангары» Петра Дмитриевича
АНТОНОВА и его воспитанника
Андрея БОБРИКОВА, который в
1982 году уже выступал за клуб
высшей лиги «Днепр».
В апреле завершился финальный турнир чемпионата РСФСР
по хоккею с шайбой среди юношей. В решающем матче ангарский «Ермак» одержал верх над
грозной командой из Ленинграда со счётом 3:2. Главные герои
той игры - ангарчане Игорь КАЛИНИН, Олег ЕФИМОВ и Олег

 Газета «Советский спорт»
признала Петра Дмитриевича
Антонова одним из лучших
тренеров страны по итогам
1981 года

ДНЕПРОВСКИЙ. Одолев ленинградцев, «Ермак», руководимый
Вячеславом СОКОЛОВЫМ, стал
чемпионом РСФСР.
В 1982 году советская пропаганда и начальство Госкино стараются забыть имя режиссёра
Андрея ТАРКОВСКОГО, который к тому моменту уже переехал в Италию для работы над
фильмом «Ностальгия», попутно
обдумывая решение остаться
на Западе насовсем. Тем удивительнее, что именно в это время
в Ангарске просыпается недюжинный зрительский интерес к
фильмам режиссёра. Его картины «Иваново детство», «Андрей
Рублёв», «Сталкер», «Солярис»,
«Зеркало» показывают в кинотеатрах города, а после бурно
обсуждают в ДК «Нефтехимик».

На багги до Читы
и обратно
В июне в Юго-Западном районе города открылся новый ресторан «Баргузин». Заведение
предоставляло в распоряжение
посетителей два больших обеденных зала на втором и третьем этажах, а также винный бар.
Долгое время «Баргузин» держал марку одного из лучших заведений Ангарска. Тем печаль-

 В июне 1982 года на Социалистической улице открылся новый ресторан «Баргузин»

нее выглядит его постсоветская
судьба невзрачного торгового
комплекса.
В этом году в нашем городе активно развивалось и спортивное
движение баггистов. Для тех, кто
не знает: багги - это небольшие лёгкие автомобили причудливой формы и повышенной проходимости.
В июне от площади Ленина стартовал пробег баггистов по маршруту
Ангарск - Чита - Ангарск. За семь
дней Сергей и Александр КИРЕНСКИЕ, Виктор МАЛАНИН и Владимир СОМОВ преодолели 2,5 тысячи километров.
В июле один из любимейших
магазинов города «Детский
мир» отпраздновал новоселье.
Из прежнего здания в 58 квартале сказочный мир для ангарских
ребят переехал в Универмаг
по улице Карла Маркса. Здесь
юных ангарчан ждала облицованная мрамором лестница,
декоративные металлические
решётки, огромный цветной витраж и подсвеченные слайды с
картинками из детских сказок.
Отделы игрушек, канцелярских
товаров и детского трикотажа
получили просторные залы с
удобными прилавками, кронштейнами и зеркалами. В новом
здании были предусмотрены,
казалось бы, все мелочи. Трудно
на высокой скамейке примерить
малышу обувь - вот высокий

стульчик. Тяжело носить сумку работает камера хранения. Чтото потерял - обратись в уголок
находок. Ребят постарше можно
было оставить отдохнуть на лавочке у фонтана с забавным чудовищем и золотым петушком.
Летом в 15 микрорайоне открылось новое ателье «Зима».
Ателье предлагало ангарчанам
услуги по изготовлению и ремонту шуб из натурального и искусственного меха.
10 декабря после продолжительной болезни ушёл из жизни
первый почётный гражданин Ангарска, машинист-экскаваторщик
Суфьян Гизетович ФАЙЗУЛИН.
27 декабря было принято решение
в память о Суфьяне Гизетовиче
переименовать улицу Школьная.

Господин Рейган,
мы просим мира!
В марте 1983 года по улице Ленина, дом 46 открылся «Заказ»
- специализированный магазин,
обслуживающий беременных
женщин и молодых матерей.
Стать посетительницей магазина можно было только по пригласительному билету, который
выдавали в женской консультации или в детской поликлинике.
В магазине имелся широкий ассортимент соков, детского питания, рыбы, молочных продуктов,
сыров, круп и говядины. Стояв-

шие на учёте магазина женщины могли заказать перечень продуктов по телефону, и провизию
в тот же день доставляли на дом.
В августе внимание всех любителей синематографа было
приковано к Московскому международному кинофестивалю.
Представители свыше ста стран
участвовали в работе кинофорума. В рамках основной программы фестиваля были показаны
сотни актуальных и самобытных
кинолент того времени. Впервые
в истории практически одновременно с мировой кинобогемой
зрители Сибири смогли увидеть
представленные на фестивале
фильмы. Окном для постижения
важнейшего из искусств стал
ангарский кинотеатр «Мир».
Надо сказать, в эти годы слово
«мир» для жителей Советского Союза звучало, как мантра.
«Обуздать гонку вооружений!»,
«Сохранить мир на «Земле» - с
такими лозунгами практически
каждую неделю в 1983 году выходили на митинги ангарчане, не
понаслышке знающие о том, что
такое война. Акции в поддержку
мира устраивали предприятия
и учебные заведения города, а
ангарские пионеры отправляли
письма президенту США Рональду РЕЙГАНУ, призывая его
к началу разоружения.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê С ЮБИЛЕЕМ
Президиум общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в мае. Желаем здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
БЕРДНИКОВУ Женю Константиновну
ВЕСЕЛОВУ Екатерину Андреевну
МИХАЙЛИНА Василия Михайловича
СУЧКОВУ Елену Константиновну

С 90-летием
БУШКИНУ Валентину Павловну
ЕЛЕЦКИХ Валентину Арсентьевну
КОЗЛОВУ Нину Алексеевну
ЛИТВИНА Григория Антоновича
МАНУИЛОВУ Анастасию Парфёновну
НЕПОМИЛОВА Валерия Николаевича
ОБУХОВА Николая Николаевича

Примите поздравления!
ПОПОВА Анатолия Егоровича
ПУГАЧЕВУ Валентину Сергеевну
САВЧУК Викторию Георгиевну
СИМАКОВУ Елену Артёмовну
ХАМАНЧУК Тамару Александровну
ЯБЛОЧКИНА Николая Семёновича

С 85-летием
АЛТАЕВУ Майю Васильевну
БАРАНОВА Николая Кузьмича
БЕЛИЧЕНКО Пелагею Нефедовну
ВАСИЛЕНКО Веру Степановну
ГАГАРКИНУ Валентину Ивановну
ГАЛКОВУ Клару Алексеевну
ГУДЗЬ Зою Ивановну
КАТАШОВУ Галину Георгиевну
РЕБРОВУ Алину Фёдоровну
РОДИЧЕВУ Галину Яковлевну

ПЕСТРЕХИНУ Анну Ивановну
СОКОЛОВУ Галину Александровну
СОКОРЕВУ Галину Ивановну
СОСИНУ Марию Васильевну
СУКСИНА Юрия Петровича
ТОКАРСКУЮ Анастасию Ивановну
ЧЕХЛЁБОВУ Капиталину Степановну

С 80-летием
БАЖЕНКИНУ Таисью Евгеньевну
БАРЫШЕВА Александра Николаевича
БОЛЬШАКОВУ Лидию Ильиничну
ВАХРУШЕВУ Зинаиду Сергеевну
ВЕЛЕЧИНСКУЮ Марию Захаровну
ВОЛКОВУ Любовь Ивановну
КАМНЕВУ Веру Ильиничну
КАПУСТИНУ Марию Тимофеевну
ЛЕОНЕНКО Георгия Петровича

МАСАЛОВА Виктора Григорьевича
ПЛАШНИКОВУ Валентину Алексеевну
СТЕПАНЕНКО Аллу Ильиничну
ТИМЧЕНКО Раису Емельяновну
ТИТУНИНУ Любовь Григорьевну
ТУРЧАНИНОВУ Людмилу Васильевну
ШИМЯТКИНУ Галину Михайловну
ЭШОВА Нусрата
ЯНСОНЕ Людмилу Якимовну
ЯНШУЛАЯ Геннадия Ивановича

Юбиляров п. Мегет
С 100-летием
ПОРОНОВУ Александру Банаевну

С 80-летием
КОПЫТОВА Владимира Николаевича
ПЕРМЯКОВУ Людмилу Ивановну
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Выход новой книги - это всегда волнительный момент не
только для автора, но и для
всех поклонников его творчества. Поэтому презентация трёх
сборников стихов ангарчан стала долгожданным событием не
только для поэтов, но и для всей
литературной общественности
нашего города, который совсем
скоро отпразднует свой семидесятилетний юбилей.
Мероприятие проходило во
Дворце культуры «Нефтехимик» в разгар рабочего дня, и,
возможно, поэтому в зале собралось только несколько десятков
зрителей из числа родственников писателей и ценителей литературного мастерства. Виновниками торжества стали Анатолий
ЗИНОВЬЕВ, Иван ГОЛОВЧАНСКИЙ и Людмила ЗЫРЯНОВА.
- Для меня литературное
творчество - это вещь далёкая и
близкая одновременно. Потому
что поэты так же, как и строители, - это люди-созидатели.
Они воспитывают патриотизм, любовь к городу и уважение к его жителям. Я, безусловно,
рад своей сопричастности к появлению этих сборников и хочу
сказать вам огромное спасибо
за такой прекрасный подарок к
юбилею города, - поздравил поэтов мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ.
Все мы понимаем, что издание
книги, вёрстка и типографские
услуги стоят немалых денег. В
одиночку потянуть эти расходы
могут далеко не все писатели.
Именно по этой причине неопубликованными остаются сотни достойных произведений. В

Ангарск литературный

Презентация. При финансовой поддержке муниципалитета
и лично Сергея ПЕТРОВА в Ангарске изданы три книги

 Презентация трёх сборников стихов ангарчан стала долгожданным событием не только для поэтов,
но и для всей литературной общественности нашего города

этот раз затраты на выпуск двух
сборников взял на себя именной
фонд Сергея Петрова «Ангарские таланты». Редактором выступила председатель благотворительного фонда поддержки
социальных и благотворительных программ, руководитель
ангарского литературного объединения Людмила Георгиевна
БЕЛЯКОВА.
Сборник стихов «Стрижи» - это
вторая книга Анатолия Зиновьева. Первая вышла в свет 10 лет
назад, а до этого произведения ав-

тора можно было встретить в литературных сборниках ангарских
поэтов. Более 40 лет Анатолий
Павлович отдал работе на Ангарском электролизном химическом
комбинате. Писать начал ещё в
юности, но показать своё творчество решился уже в пенсионном
возрасте. В 2007 году он пришёл в
литературное объединение и расстаться с друзьями и единомышленниками уже не смог.
Второй автор, Иван Головчанский, родился в Крыму. В
Ангарск переехал в пятилетнем

возрасте и считает этот город
по-настоящему родным. Трудился на АНХК, потом несколько
лет отдал работе на железной дороге. В преддверии юбилея города он подарил всем его жителям
свой поэтический сборник с необычным названием «Не стихи».
Людмила Азарьевна Зырянова
присутствовать на презентации
своей книги не смогла по состоянию здоровья. Ангарчанка
пишет с 9 лет. Основное направление её творчества - стихи и
сказки для малышей. Сборник

детских стихов «Читайка» был
выпущен за счёт средств муниципальной субсидии.
Художественным оформлением новых сборников ангарских поэтов занимались учащиеся художественной школы №1,
воспитанники Евгении ПРОКОПЕНКО - члена Союза художников России. В скором времени
с книгами ангарских авторов
можно будет познакомиться в
библиотеках нашего города.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА
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Ê КОНЦЕРТ

В стиле «Ретро»
«Любимый город!» - концерт спортивно-танцевального клуба
«Серебряный фокстрот» Дворца творчества детей и молодёжи был
посвящён юбилею Ангарска. Это подарок нашим мамам, папам,
всем, чья судьба навсегда связана с Ангарском!
Концерт прошёл в стиле «Ретро». Ребята исполняли танцы под
хиты 60-80-х годов: «Сиреневый туман», «Лебединая песня», «Оттепель», «Этот город самый лучший город на земле». Каждый номер
был как мини-спектакль в исполнении солистов старшей группы
«Серебряного фокстрота», что вызвало очень тёплый отклик в сердцах наших зрителей. Помогли создать атмосферу тех лет прекрасное
оформление сцены ДК «Нефтехимик» (улочки города), костюмы той
эпохи и проникновенный парный танец! Настоящим сюрпризом для
зрителей стала новая песня Сергея ИГУМНОВА «Мой Ангарск», написанная как раз к юбилею города! Изюминкой шоу было участие
в концерте не только детей, но и их родителей! Самым элегантным
номером в их исполнении стала постановка «Мэри Поппинс, до
свидания!» Ребята старшей группы «Серебряного фокстрота» - постоянные призёры и победители российских и международных соревнований - в этот вечер полностью
посвятили себя творчеству, и зрители это оценили!

 Елена Шадрина
Марина Кожевникова
Ê РЕЗУЛЬТАТ

Ангарчане защитят честь страны на мировом уровне
Урожайный май выдался у ангарских «тайцев». Наши спортсмены покорили сразу два всероссийских турнира. Вначале ангарчане «зажгли» на Чемпионате России по тайскому боксу, который проходил в городе Кемерово.
Даром, что Кузбасс - угольная столица страны. В первых числа мая более 200 спортсменов из 45 регионов России бились за кузбасское золото. С самого старта турнира безоговорочное лидерство захватил и
больше не отпустил ангарчанин Ренат СУЛЕЙМАНОВ. Парень провёл три победных боя, выиграл золотую награду в весовой категории до 48 кг, попутно выполнив норматив мастера спорта России.
По итогам чемпионата страны Ренат включён в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, который планируется провести в декабре 2021 года в Таиланде. Спортсмен тренируется
в Молодёжном центре «Перспектива» у педагога дополнительного образования Андрея СОЛДАТОВА.
Ещё больше медалей воспитанники «Перспективы» привезли из подмосковного села Покровское, где с
11 по 18 мая проходило Первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 680
спортсменов из 40 регионов страны. Золото турнира вновь завоевали спортсмены Андрея Солдатова. Вместе
с этой победой Карина ПАТРИНА, Ксения СТЕПАНОВА и Илья ФЕДОТОВ также завоевали почётное право
защищать спортивное имя страны на Первенстве мира, на этот раз юношеском. Алексей ЕРОФЕЕВ, воспитанник тренера Александра ТИХОНОВА, на Первенстве России завоевал серебряную медаль.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Вот такая собачуля (молоденькая девочка) живёт в
подъезде - вернее, прячется
там от холода и дождя по ночам. Днём бегает во дворе в
поисках еды. Бедняга стала
не нужна своим хозяевам.
Выживает благодаря тому,
что иногда кормят соседи.
Добрейшая малышка, обожает детей, ко всем ластится, в
подъезде не скулит и не гадит. Доброе сердце, отзовись!
Очень ждём звонка!
Тел. 8-950-070-14-02

