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городские подробности
языком цифр

30

мая должны завершиться работы по
очистке дна Еловского пруда от ила. Пляж будет
отсыпан песком, специалисты произведут акарицидную
обработку территории, прилегающей к водохранилищу.
Будут отремонтированы и
покрашены малые архитектурные формы. Еловское водохранилище будет допущено
к эксплуатации только после
прохождения лабораторных
исследований проб воды и
почвы и получения положительных заключений.

9

многотонных
автофур
спешат в Ангарск с самым
долгожданным грузом оборудованием для установки колеса обозрения. Первая
машина приехала в наш город
в понедельник. Общий вес колеса - 72 тонны, диаметр - 25
метров. Конструкцию установят на старом месте в парке
10-летия Ангарска. Увидеть город с высоты птичьего полёта
можно будет в современных
закрытых кабинках.

До Дня рождения города
остаются считанные дни. Идут
последние приготовления к его
центральному событию - костюмированному
шествию.
Заявки на участие уже подали 34 организации - это более
3000 человек и как минимум 15
дрессированных собак.
На 25 мая погода - как по
заказу: предварительный прогноз обещает солнечный, но не
жаркий майский денёк, +18.
Самое время пройти по главной улице с оркестром, в экстравагантном наряде, напевая:
«Ах, карнавал - удивительный
мир!»
Широкий спектр образов,
костюмов, миниатюр предполагает театральная тема (а как
иначе в Год театра в России?).
Нефтехимический комбинат
представит театр сказок, Училище олимпийского резерва
- мультитеатр, Ангарский автотранспортный техникум - театр пантомимы. В каждой карнавальной коробке - сюрприз!
Самыми маленькими участниками станут артисты из детских садов.
- Они уже подпрыгивают от
нетерпения, - рассказывает
главный специалист Управления образования Ольга БЯНКИНА. - Для них участие в
карнавале - это как оказаться
внутри сказки.
Самая большая колонна у
Дворца культуры «Современник» - 700 человек. Они точс днём химика!

Сюрпризы карнавала
В колонне пройдут четвероногие
артисты с цирковыми номерами

До встречи на карнавале!

но знают: «Весь мир - театр, а
люди в нём - актёры».
Самым необычным явлением нынешнего карнавала обещает стать проход в колонне
четвероногих артистов из хобби-центра «Любимчик».
- Мы сшили для собак карнавальные костюмы, репетируем
цирковые номера - продемонстрируем их по ходу движения
колонны, - поделилась планами представитель центра Мария ТЮРИНА.
Старт карнавальному шествию будет дан в 11.00 на улице
Ленина у Ангарских ворот. На
площади колонна повернёт на-

право, пройдёт до Дворца ветеранов «Победа» и по проспекту
Карла Маркса вернётся в центр
города и далее к финишу до пересечения с ул. Файзулина.
В нынешнем году решено отказаться от танцев на площади,
чтобы не задерживать праздничное движение. Увидеть театральные миниатюры можно
будет после завершения шествия на сцене у Дворца культуры «Нефтехимик». Каждый
театр представит свой номер,
после чего жюри объявит победителей карнавала-2019. В
прошлом году гран-при взяли
представители здравоохранения в пионерской форме. Кому
нынче достанется главный трофей с Дня рождения Ангарска,
узнаем очень скоро!
Сейчас ведутся последние
приготовления к празднику.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что каждый автомобиль
в колоннах должен пройти
техосмотр. Его проведут на
месте за час до выдвижения.
Для обеспечения безопасности
участников карнавала следует поднять борта грузовиков и
установить поручни.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Дорогие
ангарчане!

Примите самые искренние
поздравления с Днём города!
Мы живём в городе, стабильное будущее которого отвоёвано в результате великих
сражений и суровых трудовых
будней. Ведь Ангарск рождён
Победой, мечтой первостроителей об идеальном городе!
Именно поэтому Ангарск получился таким красивым, зелёным, комфортным, с особым
характером и щедрой душой.
Мы любим Ангарск за уютные дворы и тихие улочки,
парки и скверы, за уникальные музеи и куранты, которые
каждый час отбивают время.
С каждым годом Ангарск
только лучше: совсем скоро
у нас появится возможность
отдыхать, заниматься спортом
на собственной набережной.
За прошедший год мы вместе немало сделали для нашего
города. Впереди ещё больше
интересных дел и проектов.
Особые слова благодарности - ветеранам. Ваше славное
поколение заложило прочный
фундамент будущих достижений любимого города.
С праздником, дорогие земляки!
Сергей Петров, мэр
Ангарского городского округа
Александр Городской,
председатель Думы
Ангарского городского округа

Уважаемые работники
и ветераны отрасли!
объявление
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 68-летию г. Ангарска, 24, 25
мая будет перекрыто движение:
n 24 мая с 11.00 - по ул. Ленина
от пересечения с ул. Героев Краснодона до ул. Ворошилова;
n 25 мая с 9.00 - по ул. Мира,
ул. Ленина, пр. К. Маркса (с веерным восстановлением движения
по мере продвижения праздничной колонны);
n 25 мая с 15.00 - по ул. Ворошилова от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Горького.

Поздравляем вас с профессиональным праздником! День химика - это возможность подчеркнуть уважение к людям, связавшим судьбу с одной из самых современных, сложных и значимых
отраслей экономики. Ваше производство вносит весомый вклад
в развитие Ангарского городского округа, в укрепление его социального благополучия.
Примите искреннюю благодарность за самоотверженный высококвалифицированный труд, умение сохранить имеющийся
производственный и кадровый потенциал. Вы не останавливаетесь на достигнутом, уверенно смотрите в будущее, инвестируя в
повышение качества и конкурентоспособности продукции.
Выражаем вам и трудовому коллективу глубокую признательность за верность делу, честное выполнение поставленных задач.
Пусть работа приносит удовольствие! Здоровья, благополучия,
счастья, энергии, сил и успехов!
Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа
Александр Городской, председатель Думы Ангарского
городского округа

субботник
Май - самый благоприятный
месяц для проведения субботника. Ангарские нефтехимики
уже много лет не отступают
от традиции делать наш город
чище и краше. Помимо санитарной очистки производственных объектов ежегодно они
присоединяются к ангарчанам
в уборке городской территории.
- В этом году проводили уборку территории санатория-профилактория «Родник». Там произведена санитарная очистка
более 13 гектаров земли, вывезено более 3 тонн мусора. Для этого
была задействована специальная
уборочная техника: самосвалы,
погрузчики, измельчитель древесных отходов, - рассказывает замначальника складского
эксплуатационного управления
АНХК Максим ГРАЧЁВ.
ангарскиеведомости.рф

Чтоб было чисто

С помощью измельчителя древесных отходов ветки за несколько секунд перерабатываются в щепу,
из-за чего процесс уборки проходит оперативно

новости округа на нашем сайте

- В парке «Родника» любят
гулять взрослые и дети, заниматься спортом, - говорит
электромонтёр АНХК Евгений
ХАРЛАМОВ. - Мусор убираем
коллективно, наводим порядок.
Проводимые работы совпали
со Всероссийским экологическим субботником «Зелёная Весна». Нефтехимики также приняли участие в акции федерального
масштаба, главная цель которой
- улучшение санитарного состояния и благоустройство городской
территории и предприятия. В
рамках акции будет произведена
уборка промышленной площадки предприятия и прилегающей
к ней территории. Экологический субботник продлится в
АНХК до конца мая.
Екатерина ПОДАЧЕВА
Фото автора
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Гость номера
Школьные годы чудесные
и с дружбой, и с книгой – всё
как в песне. Только плюсом
ещё ОГЭ, ЕГЭ, мониторинги,
вебинары и инновационные
проекты. Жизнь нынешнего
старшеклассника кардинально отличается от романтики
школьной скамьи его ровесника из 80-х, 90-х и даже 2000-х.
Ох, как нелегко приходится
педагогам с талантливым и
пробивным поколением интернета! О том, как суметь понять
и ненавязчиво подтолкнуть к
успеху, мы поговорили с директором Ангарского лицея
№1 Натальей БЕЛОУС.
- Утро у меня начинается в
5-6 часов. Без всяких будильников, это внутренний механизм. Потом дела. Я живу за
городом: привожу свою планету в порядок, потом - себя, потом еду на работу, а здесь всё в
плановом режиме. В 8.30 начинаются занятия в лицее и мой
рабочий день, - рассказывает
Наталья Николаевна.
Пожалуй, я не видела человека спокойнее и деликатнее.
Гармония и баланс. Тщательно подобранные украшения и
костюм, ровный голос, неизменная улыбка и понимающий
взгляд педагога.

«Хочется
быть
такими,
как
они!»
Директор лицея Наталья БЕЛОУС об одарённых детях и дефиците живого общения

Дети из виртуального
мира
- Я всегда считала себя человеком достаточно мягким. Моя
принципиальная позиция - это
общаться таким образом, чтобы не ущемлять достоинства
собеседника, но со стороны
видится иначе: есть мнение,
что я порой жесткий руководитель. На самом деле чтото среднее, конечно же. Есть
ситуации, когда необходимо
проявить жесткость, а иногда
нужно принять точку зрения
собеседника. Я сторонник такой позиции, что всегда нужно
соблюдать баланс интересов.
- В общении с учениками
тоже придерживаетесь этого
принципа?
- Ученики - особая категория.
Если у взрослого есть компенсаторный механизм, который
позволяет что-то смягчить,
то подросток этого сделать не
может. С ними нужно очень
осторожно обращаться. Я не
позволяю себе нанести ущерб
внутреннему миру ребёнка.
- Дети сегодня и 15 лет назад
- разные?
- Абсолютно! Они сейчас
менее коммуникабельные, общаются больше в другом пространстве - виртуальном. Они
Свободное время

более закрытые в силу этого. У
них трудности с живым общением. Они очень продвинутые
информационно по отношению ко всему взрослому населению. Наши дети - это вообще
особая каста. В интеллектуальном плане с ними очень сложно общаться. В тех же информационных технологиях они
разбираются лучше, поэтому
иногда я прошу у них помощи
и ничего зазорного в этом не
вижу. Правда, у них есть проблемный момент - большие
амбиции. Они хотят очень
многого, а вот как живьём это
сделать - не знают. Учитывая,
что занятость семьи сейчас
высокая, родители постоянно
на работе, времени на живое
общение не остаётся, поэтому
проблема коммуникабельности очень актуальна. Иногда
наши талантливые и умные
дети теряются в обыкновенной
житейской ситуации. Психологи эту особенность знают,
мы сейчас ввели спецкурсы,
которые позволяют ребёнку
наверстать упущенное живое
общение. Небольшими группами прорабатывают вопрос,
и я считаю, что результат есть.

Получить собственный
опыт
- Как вести себя родителям с
этими закрытыми детьми?
- Разговаривать, замечать.
Не просто покормил ребёнка и занялся своими делами.
Нужно попытаться узнать, что
не так - а оно, поверьте, всегда видно. Подавленность или
резкая смена эмоций - всё важно. В таких ситуациях нужно
ненавязчиво втянуть ребёнка
в общее дело, чтобы аккуратно и очень деликатно вступить
в контакт, разговорить и дать
почувствовать себя в безопасности. Среди одарённых детей
тоже есть такие, кто пробует
спиртные напитки, курит, пропускает занятия. Подростки
есть подростки. У них такой
возраст, когда они хотят всё
попробовать сами, чтобы понять, хорошо это или плохо.
Они умышленно лезут в неблагоприятные ситуации не
потому, что плохие, а потому,
что хотят получить опыт. Свой
собственный.
- Что вы с ними делаете?
Исключаете за плохое поведение?

- К нам дети попадают, пройдя процедуру конкурса, поэтому кажется, что они должны
хорошо себя вести, быть замотивированными на результат и хорошую учёбу, но это не
так. Ситуации иногда бывают
очень сложные, но у нас даже
и мысли нет, чтобы попавшего в негативную историю подростка куда-то перевести или
исключить, закинуть на другую планету. Подключаем психолога. Вот очень интересный
пример. Фамилию говорить
не буду. Ребёнок пришёл в 10
класс, доучился до 11 класса,
а потом сказал, что уже совершеннолетний, отвечает за себя
сам. Принял решение - на занятия ходить не будет, а станет
сам изучать те предметы, которые ему интересны. И перестал
посещать занятия. А что значит
не ходить? Ведь нужно не только сдать экзамены, но и получить допуск по всем остальным
предметам. Через пень колоду
общими усилиями добились
того, что этот ребёнок у нас
сдал все обязательные минимумы, выпустился. Прошло
полгода, нам приходит письмо
из Санкт-Петербургского университета аэрокосмического
приборостроения, в котором
весь наш коллектив благодарят
за подготовку такого способного студента. Вот так! А мы не
знали, что с ним делать целый
год! Что интересно, на встрече
с лицеистами он порекомендовал нынешним ученикам
ходить на все занятия! Вот что
значит опыт! Он прошёл, получил его, теперь знает.

Гаджеты в помощь
- Детей сейчас не оторвёшь
от телефона или планшета.
Используете ли вы их в образовательном процессе?
- Сейчас дети должны быть
вовлечены в проектную деятельность. В 11 классе это работа прикладного характера,
реализованный проект, поэтому на помощь приходят все
самые продвинутые сервисы.
Начали использовать и онлайн-режимы. Если обычный
урок - это урок, где учитель
стоит у доски, то сейчас появилась возможность провести
занятие в онлайн-формате.
Недавно у нас прошёл такой
урок по защите персональных
данных. Его могли видеть и об-

суждать все лицеисты. Очень
активно у нас в этом плане работает библиотека - использование новых технологий повышает эффективность усвоения
материала.
Дистанционное
обучение
- очень хорошо применимая
технология. Мы её тоже внедряем. Полностью дистанционный курс - такого у нас ещё
не было, а вот пройти какую-то
его часть или модуль можем
совершенно спокойно. Такая
практика у нас есть. Простой
пример: этой зимой у нас был
карантин из-за гриппа. Очно
нельзя было общаться, и мы
перешли на дистанционную
форму.
- Сейчас много спорят о
нужности ЕГЭ. Вы бы его отменили, если бы была такая
возможность?
- Нет. Положительного в
такой форме итоговой аттестации, конечно, больше. Лет
двадцать назад ребёнок сначала сдавал экзамены в школе,
потом усиленно искал вуз, ехал
туда, лично сдавал документы
и экзамены. Существующий
формат это всё убирает. Сегодня все дети в равных условиях.
Есть проходной балл - его нужно наработать. Это плюс. Но
раз уж ты никуда больше экзамены не сдаёшь, то вуз тоже
должен быть уверен, что это
объективная оценка, что никто
не помог и не подсказал. Отсюда видеонаблюдение, пропускные режимы и запретительные
меры.
- Вы чему-то учитесь у своих
детей?
- Конечно! Всем этим информационным
штучкам-заморочкам. Если не знаю, как мне
разобраться с моим сообщником (показывает на монитор),
вызываю помощь! Они очень
непосредственные! В моём
возрасте эмоции уже тише, а
они могут себе позволить быть
непосредственными и неправильными. Так хочется быть
такой, как они, но не получается выражать эмоции и жить
так же легко и непринуждённо. Этому ученики меня вряд
ли научат, как бы ни хотелось,
а вот инновационные штучки
я ещё покорю с их помощью,
точно вам говорю!
Наталья Симбирцева
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Брейн-ринг по охране труда

Знатоки обсудили, какие праВ викторине приняли участие 13 команд. В их числе вила техники безопасности на«Валентинки» от детского сада рушены на рисунках, при каком
№82, «Пчёлки» от Ангарской количестве сотрудников закон
городской детской больни- рекомендует открытие кабинета
цы №1, сборная детских са- охраны труда на предприятии,
дов АГО «ГлавХоз», сборная cколько килограммов можно
учреждений культуры АГО поднимать женщине в течение
«Дозор», «ПОЛИТЕХ» от Ан- рабочей смены и многое другое.
Среди организаций социальгарского
политехнического
техникума, «КипятОК» фи- ной сферы 1-е место завоевала
В честь Всемирного дня охраны труда в «Энергетике» состоялась лиала ПАО «Иркутскэнерго» сборная команда общеобраинтеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», организован- ТЭЦ-9, «Звёздный десант» от зовательных школ Ангарского
ная администрацией Ангарского городского округа.
ООО «Гранд Байкал» и другие. городского округа «Позитив»,
ангарскиеведомости.рф о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

2-е место у команды «БТР»
(«Безопасный труд работника»)
Центра развития творчества детей и юношества «Гармония», и
3-е место - у «ЗОТ» («Знатоков
охраны труда») Музея Победы.
Пьедестал
производственников выглядит так: золото у «Стражей безопасности»
АНХК, серебро у БОТов филиала «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10,
бронза - у команды АЭХК.
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Городские подробности

Деньги
в
ямы
Что не устраивает депутатов в ремонте и содержании дорог

поздравляем

С Днём
предпринимателя!
В преддверии Дня российского предпринимательства
мы чествуем энергичных,
инициативных,
талантливых, умеющих мыслить масштабно и конструктивно,
уверенных в себе людей. Эти
бесценные качества помогают предпринимателям воплощать в жизнь самые смелые
планы и инновационные проекты и, без преувеличения,
менять мир к лучшему.
Сегодня в Ангарском округе свою деятельность осуществляют порядка девяти
тысяч предприятий малого и
среднего бизнеса.
Важно, что организуя предприятия, осваивая новые
виды деятельности, представители ангарского бизнес-сообщества участвуют в
решении социальных проблем, создают рабочие места,
вносят существенный вклад в
экономику муниципалитета.
Уважаемые предприниматели! Вы не боитесь ежедневно брать на себя ответственность, постоянно находите
новые возможности для движения вперёд и в конечном
итоге способствуете повышению качества жизни на территории.
Крепкого вам здоровья,
благополучия,
надёжных
партнёров, стабильных доходов, успехов во всех делах и
достижения намеченных целей!
Сергей Петров,
мэр Ангарского городского
округа
Александр Городской,
председатель Думы
Ангарского городского округа

На заседании постоянной
комиссии Думы по ЖКХ,
транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству
депутатам была представлена
информация о состоянии дорог
на территории Ангарска.

пообещали поддержку в продвижении темы капитальных
ремонтов дорог внутри жилых
кварталов.

Солоно хлебавши

Ремонт гравийки с согласия жителей
Дорожное полотно без асфальтового покрытия есть
в микрорайонах Северный,
Строитель, Байкальск, Китой,
Майск, Кирова. В гравийном
исполнении - большинство
подъездных дорог к садоводствам. В настоящее время общая протяжённость таких дорог составляет 114 км.
- Для поддержания удовлетворительного эксплуатационного состояния проезжей части
проводится грейдирование и
точечная отсыпка песчано-гравийной смесью на наиболее
аварийных участках, - сообщила начальник Управления по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
Василина ШУНОВА.
На сегодняшний день уже
приведены в порядок подъездные пути к садоводствам в
районе Стеклянки, вдоль дороги Ангарск-Тальяны и по
Савватеевскому тракту. Сейчас
ведутся работы в микрорайоне
Китой. На очереди Строитель,
а также СНТ «Виктория-3» и
«Расцвет».
Депутат Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ озвучил жалобы жителей на присутствие в ПГС
крупных булыжников.
- Нарушение допустил подрядчик на первом этапе ремонтных работ. Сейчас применяется ПГС с допустимыми
показателями, - уверила Василина Шунова.
Для отсыпки гравийных
дорог в частном секторе используют
отфрезерованную
асфальтобетонную крошку, которую изготавливают из старого асфальта, удалённого в ходе

ангарскиеведомости.рф

Проблемой при ремонте гравийных дорог в зоне жилой застройки
стали конфликты с местным населением. Случалось, и камни в дорожную
технику швыряли

ремонта с дорог Ангарска. Но
применяют её по мере получения материала.
Главной проблемой при ремонте гравийных дорог в зоне
жилой застройки стали конфликты с местным населением.
Не всем нравится шум работающей техники или ненароком
разрушенное благоустройство
у подворий. Случалось, камни
в технику швыряли. Во избежание ссор решено проводить
дорожные работы в районе
частных домовладений только
с согласия всех жителей улицы,
утверждённого протоколом.

Акцент переходит
на дворы
В ходе обсуждения возник
вопрос о ямочном ремонте
внутриквартальных и внутридворовых проездов. Василина
Шунова подтвердила актуальность данной темы:
- Если в прошлые годы большинство заявок на горячую
линию поступало на аварийный ремонт городских дорог,
то сейчас акцент бедствия смещается во дворы.
В настоящее время ямочный
ремонт осуществляют во дво-

читайте нас в интернете

рах 15-го, 17-го микрорайонов.
В 95 квартале уже насчитали
более сотни ям, которые требуется засыпать.
Как отметили депутаты, «закапывание денег в ямы», проведение обычного ямочного
ремонта уже не отвечает современным условиям жизни и
нуждам жителей. Во дворах не
хватает парковочных мест. Водители вынуждены оставлять
машины на газонах. Узкие проезды не позволяют разъехаться
двум автомобилям, затрудняют
подъезд спецтранспорту - пожарным и скорой помощи.
Необходим комплексный ремонт с расширением дорог и
обустройством парковочных
карманов.
Поначалу предложение показалось невозможным. Дорого, и к тому же дворы - это
территория
собственников
многоквартирных домов. Но
решение любой проблемы начинается с первого шага.
- Дайте нам время изучить
предложение и рассчитать
расходы, - обратился к депутатам заместитель мэра Андрей
САФРОНОВ.
Со своей стороны депутаты

В завершение рассмотрения
дорожного вопроса депутаты обсудили плюсы и минусы
применения песчано-солевой
смеси и специализированного
рассола для обработки дорожного полотна в зимнее время.
- В прошлую зиму мы впервые использовали на ангарских
дорогах технологию, которая
уже не один год применяется в
областном центре. По официальным данным это дало снижение ДТП на 22,7%, тяжести
последствий - на 50% по сравнению с предыдущим годом,
- сообщила Василина Шунова.
Между тем, депутаты выразили обеспокоенность применением реагентов. От них не
только польза, но и вред.
- В Иркутске месяц назад
случилась коммунальная авария. Фонтан воды был высотой
с девятиэтажный дом. Теплосеть меняли 6 лет назад. Причиной стало попадание смеси
для поливки дорог на коммуникации. Подумайте о будущем, - заметил депутат Павел
БОРОВИКОВ.
Его поддержал Сергей ШАРКОВ:
- С таким быстрым износом
техники, как нынешней зимой, мы ещё не сталкивались.
Рамы новых автобусов проржавели за один год.
Галина КНЯЗЕВА вступилась
за управляющие компании.
Машины колёсами разносили соляную смесь по дворам.
Дворники жаловались: снег, лёд
невозможно было отдолбить.
Депутаты намерены провести анализ рассола и представить свои предложения по
целесообразности его применения на дорогах Ангарска.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

№45 (1324)

22 мая 2019

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 5

С мэром по пути

По
дорогам
в
компании
с
журналистами
Руководитель округа провёл рабочую поездку по ремонтируемым магистралям
Какие дороги отремонтируют в этом сезоне? Сколько денег на это предусмотрено? Эти
и другие вопросы ангарские
журналисты обсудили с мэром
Сергеем ПЕТРОВЫМ прямо
на ремонтируемой в эти дни
трассе - на Старом московском тракте.
Напомним, в рамках рубрики «С мэром по пути» в рабочих выездах на дороги руководителя округа сопровождают
журналисты разных СМИ города. В этой поездке компанию мэру составил главный
редактор газеты «Вся неделя»,
руководитель общественной
организации «Народный контроль» Дмитрий НАДЫМОВ.

Ставим рекорды
Наш выезд мы начали с
участка дороги от улицы Карла
Маркса до Еловской горы, который капитального ремонта
не помнит уже лет тридцать,
несмотря на то, что транспортная нагрузка у этого направления запредельная - ежедневно
по дороге проходят десятки
тысяч машин, в том числе и
грузовых. В рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» в этом году в округе планируют заменить более
300 тысяч квадратных метров
полотна. И это рекорд. Для
сравнения, в 2018 году было
отремонтировано 176,3 тыс.
квадратов.
Дмитрий Надымов отметил,
что таких масштабных ремонтов он не наблюдал в Ангарске
уже несколько десятилетий.
Справятся ли подрядчики с
поставленной задачей? Ведь
контроль

кает средства федерального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Залог успеха - вовремя
сделанные проекты
В перечень этого года вошли
восемь участков магистралей.
Предусмотренная сумма - почти 400 миллионов рублей. Мэр
отметил, что ещё год-два, и
задача, которую ставили, будет выполнена. Привлекать
немалые средства на ремонт
позволяет вовремя и качественно подготовленная проектно-сметная документация.

Стартовал ремонт городских магистралей. На фото: Старый московский
тракт. В рамках рубрики «С мэром по пути» в рабочих выездах на дороги
мэра округа сопровождают ангарские журналисты

задача стоит непростая и серьёзная, объём работ большой.
- Дорожники уже приступили к работам. Сегодня на
дорогах работает несколько
проверенных
подрядчиков,
добросовестно исполняющих
гарантийные обязательства, разъяснил Сергей Петров.

В последние годы удалось
сделать действительно серьёзный прорыв. Начиная с 2015
года, ежегодно почти на 10 %
увеличивается финансирование дорожных ремонтов с привлечением средств бюджетов
всех уровней. Начиная с 2017
года Ангарский округ привле-

В 2018 году было
отремонтировано
176,3 тысячи
квадратных метров
дорог, в 2019-м
запланировано
отремонтировать
311 тысяч
квадратов.
- Я признателен специалистам администрации за
качественную работу с проектно-сметной документацией. Это огромная, при этом
невидимая для большинства
жителей работа, без которой
участвовать в федеральных
программах просто невозможно, - подчеркнул Сергей Анатольевич.

Про ямы и садоводства
В 2019 году продолжила работу горячая линия «Ямы на
дорогах». Информация о проблеме идёт в единый центр по
телефону или через интернет,
а затем в течение десяти дней
устраняется. С каждым годом
обращений на горячую линию
всё меньше. Это связано с качественным улучшением городских магистралей в целом.
При этом всё ещё остро стоит
проблема ямочного ремонта
внутриквартальных проездов.
И это работа на перспективу.
Итак, в этом году предстоит
ремонт проезжей части от 1843
до 1852 километра автодороги
М-53 (от выезда из города до
виадука).
Дорожно-ремонтные работы также пройдут на
улицах Чайковского, Алёшина, Новокшенова, Набережной, на Ангарском проспекте.
Продолжится приведение в
порядок дороги по улице Карла Маркса. Ещё на одной из
наиболее оживлённых трасс улице Декабристов - пройдёт
капитальный ремонт.
Помимо дорог, которые отремонтируют по федеральному проекту, в Ангарском округе пройдут ремонты за счёт
местного бюджета по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства» и с
помощью бюджета Иркутской
области. К примеру, продолжится ремонт дорог к садоводствам. В этом году запланированы работы на дороге к СНТ
«Широкая падь».
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Деньги ангарчан «замёрзли» на счетах Фонда капремонта

Накануне официальной сессии Думы Ангарского округа
две постоянные комиссии - по
бюджету и ЖКХ - на совместном заседании выясняли, как
реализуется в округе программа капитального ремонта жилых домов и когда начнутся
работы в рамках федерального
проекта «Городская среда».

женными» остались ещё сотни
млн, сданных ангарчанами.
Что сделали в 2018? Были заменены 103 лифта, только некоторые из них до сих пор не
приняты в эксплуатацию. Также приводили в порядок чердаки, крыши и прочее общедомовое имущество. По этим
работам также есть недоделки,
которые подрядчики устраняМогут ли наши дома
ют до сих пор.
пропасть из программы
Как бороться с такой неспрапо капремонту?
ведливостью? Депутаты проЗа время действия програм- фильных комиссий окружной
мы с 2014 года ангарчане пе- Думы считают, что необходимо
С 2014 года ангарчане перечислили в Фонд капремонта 1 млрд 132 млн руб.,
речислили в Фонд капремонта создать в округе отдел Фонвсего счетов организация выставила на 1 млрд 684 млн руб.
1 млрд 132 млн рублей, всего да капремонта, который будет
счетов организация выставила курировать проводимые в Ан- на 15 мая ни одного аукциона ремонта в Ангарском округе,
на 1 млрд 684 млн рублей. Еже- гарске работы. В фонде пообе- на проведение работ в Ангар- они хранятся на счетах Фонда
месячно жителям Ангарского щали решить проблему сразу ске опубликовано на площадке капитального ремонта, - отвеокруга приходят квитанции на после внесения изменений в не было.
тила Василина ШУНОВА.
общую сумму около 49,5 млн, штатное расписание на регио- Может ли быть такое, что
Кредитовать другие муницина счёт для проведения работ нальном уровне.
после ситуации с лифтами палитеты закон не разрешает,
от добросовестных плательщиВ наступившем году по ре- наши дома вообще не попадут поэтому все средства, собранков поступает лишь 33 млн.
гиональной программе плани- в программу проведения капи- ные на территории, будут влоКак осваиваются средства? руется завести бригады строи- тального ремонта? - уточнила жены в ремонт только наших
Гораздо медленнее, чем соби- телей на 87 многоквартирных Галина КНЯЗЕВА.
домов.
раются. За 2014-15 годы на ре- домов. По информации руко- Такого быть не может, потоДеньги на дворы уже
монт 17 ангарских домов было водителя профильного управ- му что наши жители уже оплапришли
направлено 58 млн рублей, в ления администрации Васи- тили 1 млрд 132 млн рублей.
В прошлом году по феде2017 году потратили 174 млн, в лины ШУНОВОЙ, сметная Если сложить все года, эти
2018 сумма увеличилась до 484 документация на 211 млн уже деньги ещё не были потрачены ральному проекту в Ангарском
млн рублей. На счетах «заморо- утверждена, но по состоянию на проведение капитального округе новую жизнь получили
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

16 дворов. Установили качели-карусели, спортивные площадки и малые архитектурные
формы. Единственное «но» в
этом вопросе - деньги пришли
на территорию поздно. Закон
требует соблюдения сроков
проведения аукционных процедур. Пока готовили документы
и разыгрывали контракты, лето
начало приближаться к своему
закату. Подрядчикам пришлось
уйти глубокой осенью.
В этом году ситуация сложилась по более позитивному
сценарию: деньги уже пришли
на территорию. Как только
пройдут торги, во дворах начнутся работы. Как и в прошлом
году, в плане на лето 16 дворов.
В рамках «Городской среды»
в 2018 году было начато обустройство городской набережной, в 2019 ангарчане увидят
законченный проект. Также на
условиях софинансирования
из федерального, регионального и муниципального бюджетов будет оформлен сквер
вдоль улицы Бабушкина в микрорайоне Цементный и Сталинградская аллея в 7 микрорайоне.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Тема недели
17 мая на совещание под
председательством мэра Сергея ПЕТРОВА по профилактике и тушению лесных пожаров были приглашены разные
специалисты, но, наверное,
самыми важными из них были
представители Усольского лесхоза и Министерства лесного
комплекса. Однако именно они
на совещание не явились.
Между тем, 10 из 12 (!) крупных пожаров, зарегистрированных на территории Ангарского округа, произошли
именно в федеральных лесах
- зоне ответственности Министерства лесного комплекса
Иркутской области. А непосредственно тушение природных пожаров на нашей территории входит в полномочия и
обязанности Усольского лесхоза.

Собственность
- федеральная,
ответственность муниципальная?
После нынешнего сезона
пожаров стало ясно, что сил и
средств у Усольского лесхоза
недостаточно. На совещании
в ангарской администрации
была отмечена неслаженная
работа специалистов лесхоза
при тушении пожаров в федеральных лесах: отсутствие руководителя по тушению пожара, который знает местность,
нехватка специализированной
техники, позднее реагирование на возникающие пожары возгорания были обнаружены
в вечернее время, а к тушению
приступали только утром следующего дня, когда площадь
пожаров увеличивалась в разы.
При этом о нехватке спецтехники и личного состава специалисты ГО и ЧС докладывали
на совещании в областном
правительстве ещё в марте. Однако реакции не последовало.
Возможно, областные чиновКстати

Кто
ответит
за
пожары?
Ангарская мэрия направит в прокуратуру обращение обязать областное
правительство усилить меры в борьбе с природными пожарами

17 мая под председательством мэра Сергея Петрова состоялось
совещание по профилактике и тушению лесных пожаров, куда были
приглашены разные специалисты, однако представители Усольского
лесхоза и Министерства лесного комплекса на совещание не явились

ники понадеялись на авось, а
может быть, в это непростое
время на первый план вышла
банальная экономия. Что делать в этой ситуации? Министерство лесного комплекса не
придумало ничего лучше, как
обвинить в своих собственных бедах… муниципалитеты,
а с себя полностью снять ответственность за выгоревшие
леса. Муниципальные власти
просто оставили один на один
с огненной стихией.

С больной головы…
В частности во время
пресс-конференции в газете
«Областная» министр лесного
комплекса Иркутской области
Сергей ШЕВЕРДА заявил, что
власти Ангарска поздно начали тушить лесной пожар, в
результате чего пожар перешёл
федеральную трассу Р-255. По
словам министра, уведомление о тушении пожара в город-

В рабочем режиме

ских лесах было направлено 29
апреля, на следующий день городской лесхоз отчитался, что
пожар потушен, но его видели
и 1 мая. Потом 7 мая он возобновился, а уже 8 мая перешёл
на федеральные земли.
При этом министр, видимо,
не в курсе, что в Ангарском
округе городского лесхоза в
принципе не существует. Когда-то у нас было Китойское
лесничество, но его давно реформировали, и теперь это
часть Усольского лесхоза. Но
это не единственная путаница
в словах министра.
- На самом деле два федеральных пожара, о которых
говорит министр, никак между
собой не связаны и произошли
в разных местах, в разные
даты. И одно к другому никак
нельзя привязать. Кстати, пожар в районе ЛБК обнаружил
руководитель
муниципальной службы ГО и ЧС Алексей
А в это время

Анатольевич ФИЛАТОВ, который сообщил об этом всем
контролирующим службам. А
7 мая произошёл пожар в районе Стеклянки. И к городским
лесам эти пожары вообще никакого отношения не имеют,
- разъяснил заместитель начальника управления по общественной безопасности администрации Ангарского округа
Игорь ЖМУРОВ.
- Получается, что информация министерства либо лживая, либо некомпетентная. В
любом случае это не украшает
тех людей, которые транслируют подобное мнение, и уважения к ним не вызывает, - отметил Сергей Петров.
Кстати, напомним, что сам
министр лесного комплекса Иркутской области Сергей
Шеверда ещё в сентябре 2018
года стал фигурантом уголовного дела по подозрению
в превышении должностных
полномочий с причинением
тяжких последствий. Следствие продолжается.

Хроники пожаров

Лес поджигают
специально?!
На своей странице в социальной сети Фейсбук иркутский
предприниматель
Сергей ПЕРЕВОЗНИКОВ,
командир отряда добровольцев, помогающих пожарным
тушить огонь, выложил видео, снятое 1 мая под Ангарском, недалеко от микрорайона Юго-Восточный. На
видео видно, что под берёзами специально выложены
сухие дрова и валежник. И
такая картина, действительно, похожа на специальный
поджог!
- Когда мы приехали, горели именно эти берёзы, точнее
дрова под берёзами. Мы стали
раскидывать дрова и тушить
берёзы. Что это было?

Пока всё не сгорело
В завершение совещания
было принято решение направить обращения в прокуратуру
Иркутской области, а также
в министерство лесного комплекса.
- В обращениях будет дана
оценка действий министерства
лесного комплекса, а также рекомендации по усилению мер
в борьбе с природными пожарами. Несмотря на неоднократные обращения комиссии
по чрезвычайным ситуациям Ангарского округа в адрес
председателя областной КЧС

и министра лесного комплекса о необходимости создания
дополнительных подразделений на время пожароопасного
периода, должных мер реагирования предпринято не было.
Надеемся, теперь нас услышат,
- резюмировал мэр.
Лилия МАТОНИНА

Владимир ПУТИН потребовал навести порядок
в Иркутской области

Система обнаружения воз- рые произошли на территории
гораний в Ангарском округе городских лесов, сил и средств
Ситуация с незаконной вы- быть, острее, чем в других региработает слаженно. Специ- у муниципалитета было доста- рубкой леса и другими наруше- онах страны, - прокомментиальные отряды, организо- точно. Помимо подразделений ниями в лесной отрасли требует ровал Путин сюжет о незаконванные мэрией, патрулируют пожарной охраны, в тушении наведения порядка, особенно ной вырубке леса в Иркутской
леса круглосуточно. А на ту- были задействованы добро- остро проблема стоит в Иркут- области.
шение вместе с огнеборцами вольцы, инженерная техника ской области. Об этом заявил
Ангарская журналистка тедля опашки и подвоза воды. президент РФ Владимир Пувыходят добровольцы.
лекомпании «АКТИС» Яна
муниципальный тин на медиафоруме ОНФ.
На совещании по вопросам Заключён
ПОПОВА, одна из участниц
контракт с частной пожарной
тушения лесных пожаров в
медиафорума, рассказала преВ
Иркутске
действительно
охраной. Реагирование было
ангарской администрации зазиденту, что в Иркутской обс
точки
зрения
криминальносвоевременное, - доложил
меститель начальника ОНД и
ласти бытует мнение: лесные
го
лесопользования
проблема
начальник ФГКУ «Отряд № 3
ПР МЧС по Ангарскому гоФПС по Иркутской области» стоит наиболее остро, может пожары в регионе могут быть
родскому округу Илья МИХЕ- Роман ПОДХОЛЗИН.
ЕВ сообщил, что с начала поТакже он подчеркнул, что в
жароопасного периода общая случае получения сообщения
площадь пожаров составила о неблагоприятных погодных
2293 га. На сегодня все очаги условиях, усилении ветра,
возгорания ликвидированы и объявляется стопроцентный
в Ангарском округе, и на со- сбор личного состава. Работаседней территории - в Усоль- ет оперативный штаб, в рамском районе.
ках которого незамедлительно
- Все подготовительные к принимаются решения.
пожароопасному периоду меБыло отмечено, что очень
роприятия в Ангарском округе эффективной была помощь
были выполнены своевремен- добровольцев. Мэр Сергей
но. Ежедневно проводится до- ПЕТРОВ поручил организополнительный комплекс мер вать обучение волонтёров, а
Этот сюжет телекомпании РЕН ТВ под названием «В Иркутской области
по недопущению возникно- также предусмотреть приобсанитарные вырубки превратили в прибыльный бизнес» был показан
вения новых возгораний. Для ретение ранцевых огнетушина медиафоруме ОНФ
тушения двух пожаров, кото- телей.
ангарскиеведомости.рф какие проблемы волнуют вас сегодня?

связаны с попыткой скрыть
незаконную вырубку. Путин
согласился, что это мнение «не
лишено оснований», потому
что «самый простой способ покрыть воровство леса - это поджечь отдельные участки».
- Это требует тщательного
профессионального расследования, оно будет проведено, подчеркнул Владимир Путин.
После упоминания нашей
коллегой предвыборных обещаний губернатора Сергея
ЛЕВЧЕНКО по поводу борьбы
с этими проблемами, Путин
заметил: «Охотник у вас, да, губернатор?».
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благотворительность
Разговоры об открытии в
нашем регионе полноценного
хосписа идут не один год. Сегодня в Ангарске есть десять
хосписных коек в городской
больнице №1. И туманные
обещания
переоборудовать
под хоспис бывшее здание детской инфекционной больницы.
Но всё может измениться,
если ангарчане и иркутяне последуют примеру жителей Казани и построят свой народный
хоспис. Сделать первый шаг в
этом направлении можно уже
28 мая, купив билет на кинотеатральное шоу «Наш дубляж»
в ДК «Нефтехимик».

Нам
нужен
Дом
без
боли
Фонд «Близко к сердцу» начинает сбор средств на строительство хосписа
дителем рейсового автобуса.
Сегодня благотворительный
фонд Анжелы Вавиловой оказывает не только помощь детям, больным лейкемией. Через десять лет после её ухода, в
феврале 2013 года, рядом с Казанью открыли один из лучших
хосписов в России.
- Владимир Вавилов готов по-

Благотворительный
дубляж
Проект «Наш дубляж» придумали ребята из благотворительного фонда «Близко к
сердцу». Суть его в том, что на
большом экране будет транслироваться любимый миллионами зрителей кинофильм
«Любовь и голуби». Но звучать
в нём будут голоса не артистов,
а известных ангарчан, которые
прямо на сцене вживую переозвучат роли.
- В Ангарске наш проект
поддержали директор «Нефтехимика» Антонина КОКОШНИКОВА, депутат и директор
школы №27 Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, председатель общественной
организации
«Родительская
инициатива»
Дмитрий ЕРШОВ, заместитель
мэра Андрей САФРОНОВ, начальник управления социальных программ АНХК Руслан
РИ, заместитель гендиректора
«АКТИСа» Алла КОВАЛЕНКО, директор школы искусств
№3 Татьяна ЗЕЛЕНИНА, журналист Ирина СЕРГЕЕВА. Кто
какую роль озвучит, пусть пока
останется тайной. Уже прошли
несколько репетиций, - рассказывает руководитель отдела
по связям с общественностью
БФ «Близко к сердцу» Мария
ЩЕРБИНА.
Для того, чтобы смелая задумка воплотилась в жизнь,
одного желания недостаточно.
Необходимо было получить
авторское право на демонстрацию фильма. С письмом
в «Мосфильм» Карену ШАХНАЗАРОВУ помогла окружная
администрация. Переговоры
с режиссёром Владимиром
МЕНЬШОВЫМ организовала
ангарчанка Анна ХАДАЛАЕЗнай наших!

Номер счёта на строительство хосписа для тех, кто прийти на
кинопоказ не сможет, но деньги на благое дело выделить готов:
БФ «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
Номер счёта: 40703810418350001468
Банк получателя: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042520607
Кор. счёт: 30101810900000000607
ИНН: 3801109090
ОГРН: 1103800001414
КПП: 380101001
ВА, которая сегодня живёт в
Москве и работает редактором
продюсерской компании «Кинослово». Идею строительства
хосписа поддержала также
главный онколог области Виктория ДВОРНИЧЕНКО.
- Владимир Меньшов согласился разрешить использовать
фильм прямо в телефонном
разговоре. Анна также очень
помогла нам технически. Ребята из «Кинослова» убрали
голоса актёров, оставив все
остальные звуки, - продолжает
Мария Щербина.
Билеты на премьеру уже
есть в продаже. Приобрести их
можно как в самом «Нефтехимике», так и в сети «Кассы.ру».
Стоимость билетов различна:
от 700 до 1200 рублей. Тем,
кому эти цифры покажутся высокими, говорим сразу - это не
цена шоу как таковая. Каждый
билет - прямой благотворительный взнос на строитель-

ство хосписа. Все собранные
средства пойдут на специально
открытый для этих целей счёт.

Народный хоспис
Почему за пример для нашего хосписа был взят опыт
Казани? Потому что в столице Татарстана сумели воплотить в жизнь уникальный проект частно-государственного
партнёрства. Их хоспис действительно построен на народные деньги.
Инициатор стройки Владимир ВАВИЛОВ - сегодня
очень известный и уважаемый человек. Его авторитет
в паллиативной сфере высок
и непререкаем. Он почётный
гражданин Казани, лауреат
Государственной премии РФ
за выдающиеся достижения в
благотворительности. Но так
было не всегда.
Когда в 2003 году умерла от
лейкемии его пятилетняя дочь
Анжела, он был обычным во-

Проект «Наш
дубляж» также
пройдёт в Иркутске,
где премьера
состоится 25 мая
в Музыкальном
театре.
мочь нам с любыми техническими вопросами по проектносметной документации, лицензированию, обучению персонала хосписа. Недавно мы
побывали в Казани, подробно
изучили устройство хосписа, раскрывает подробности проекта Мария Щербина.
Прежде чем строить хоспис,
Владимир Вавилов лично посетил больше тысячи подобных заведений в Германии.
Для своего проекта он взял всё
лучшее. И добавил в него русской душевности. Современный хоспис - вовсе не аналог
обычного медучреждения. Его
главная задача - стать настоящим Домом без боли. Местом,
где пациент может чувствовать
себя, как дома. В казанском
хосписе у человека на всё есть
выбор. Можно выбрать палату
на одного, можно на двоих. В
ней могут жить родственники
и даже любимая собака.
- В хосписе продумана каждая мелочь. Например, душевые, куда можно закатить
человека на коляске и принять душ, лифт на второй этаж
грузоподъёмностью полторы
тонны, для того, чтобы в него
можно было поместить тяжёлую специализированную
кровать с пациентом. А какой

прекрасный там зимний сад,
куда периодически приезжают
выступать артисты! На таком
концерте может побывать каждый желающий. Привезут даже
лежачего больного, - рассказывает Мария Щербина.
В казанском хосписе 40 мест,
из них 18 детских. В этом году
казанцы начали сбор средств
на новое здание, куда после
постройки переедет взрослое
отделение. А существующее
полностью отдадут детям. К
сожалению, востребованность
в услугах хосписа только растёт.
Ангарчанам и иркутянам
(хоспис вполне сможет обслуживать ближайшие города и
населённые пункты) нужно
собрать немалую сумму. Несколько лет назад стоимость
подобной стройки оценивали в
300 миллионов рублей. Но это
никого не должно останавливать. Ведь если казанцы смогли, почему этого не сможем
сделать мы?
- Лично меня в этом проекте
привлекла его человеческая составляющая. Каждый человек
хочет сделать в жизни что-то
глобально хорошее. Эта инициатива даёт нам такой шанс.
Стать Человеком с большой
буквы, принять участие в деле,
которое останется и будет ещё
долго служить людям. Действительно святое и благородное начинание. Потребность в
хосписе у нас есть, существует
большая очередь на те койки,
которые сегодня есть в больнице. И очень многие пациенты
просто не доживают до момента, когда их очередь подходит,
- говорит Наталья Стрельникова, которая в это воскресенье озвучивает одну из ролей в
фильме «Любовь и голуби».
Кстати, словосочетание частно-государственное партнёрство не означает, что попасть в
хоспис можно будет только за
деньги. Фонд ОМС (обязательного медицинского страхования) оплачивает пребывание
больного в хосписе на общих
основаниях в течение 21 дня.
Елена ДМИТРИЕВА

Российские поэты высоко оценили талант ангарского школьника

Семиклассник
ангарской
у авторов только с шестнадцагимназии №1 Добрыня ФЁтилетнего возраста. Но у меня
ДОРОВ занял второе место
было ощущение её значимости
в литературном конкурсе на
и достаточно высокого уровня.
XXII Международном феПоэтому решили, что справедстивале детско-молодёжного
ливость должна восторжествотворчества и педагогических
вать и стихи Добрыни должны
инноваций «Кубок России».
получить достойную оценку.
Добрыня пишет стихи со
И решили пойти на Междунавторого класса. В рукопись
родный, - рассказывает педа«Рождение стиха», которую
гог дополнительного образоваотправили на конкурс, вошли
ния гимназии, литературный
как ранние работы, так и секуратор мальчика, известная
годняшние произведения.
ангарская поэтесса Ольга ГИ- Эту рукопись мы отправляЗАТУЛИНА.
Ольга Гизатулина и Добрыня
ли осенью в Иркутск, на конфеЭто уже вторая победа гимФёдоров с дипломами Кубка России назистов и педагога на столь
ренцию «Молодость. Творчество. Современность», но нам что автору всего четырнадцать престижном конкурсе. В 2010
её вернули, сославшись на то, лет, а рукописи принимаются году первое место занял ученик
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Аллен ШАМСИЕВ, но тогда
конкурс был Всероссийским.
- Участие в конкурсе платное. Нельзя сказать, что дорого, но и не дёшево. Ведь не
исключается
возможность,
что не займёшь призовое место. Конкурс есть конкурс. В
жюри - известные российские
поэты. Нам повезло - рукопись
оценил человек, филолог по
образованию, неравнодушный
к литературе и престижу гимназии. Фамилию свою просил
не называть. Он оплатил нам
участие и оформил пакет необходимых документов, - продолжает Ольга Александровна.
Добрыня Фёдоров активно

участвует в литературной жизни
города. Со своими стихами он
выступал на Дне города, в библиотеке на Дне Поэзии, на презентации справочника «Ангарск
литературный», на тематических вечерах во Дворце Культуры «Нефтехимик», посвящённых творчеству А.С. Пушкина,
С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева.
Он победитель различных городских конкурсов: «Крылатая
ангарская строка», «Дорогами
войны», «Музы не молчат», проводимых Музеем Победы. Добрыня дважды печатался в альманахе «Белая радуга».
Александра БЕЛКИНА
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ИнновацИИ в действИИ
Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегодно растёт вместе с продолжительностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего выявления опухолей, основанный на определении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно определить, является ли опухоль злокачественной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее применение эта методика нашла в диагностике новообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований.
Исследование проводится на современном ультразвуковом сканере высокого класса и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отнимает у пациента время, не требует специальной подготовки.
Также в центре Vital+ готовы выполнить любые другие ультразвуковые исследования. Наш центр специализируется на сосудистой патологии. Исследования выполняются быстро, качественно и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя
Безболезненное лечение заболеваний
прямой кишки стало возможным благодаря внедрению новых технологий. Геморрой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также добиться удаления геморроидального узла
без разрезов.
Максимально щадящие технологии - основной тренд современной медицины.
Чаще всего лечение возможно без перерывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога
выполняется осмотр прямой кишки и подбирается индивидуальная схема лечения.
Кроме того, в нашем центре под контролем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использованием новейшей техники и лазерных методик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специалистов из Иркутска и Ангарска. Лабораторные исследования точны и анонимны, выполняются в ведущей лаборатории Москвы, результат готов уже через 3 дня.

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения суставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облысении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстановлению без применения искусственных веществ. Он заключается во введении в проблемные зоны собственной плазмы с активированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное улучшение. Кожа и слизистые восстанавливают
свою структуру.
Максим МИХАЙЛОВ

В нашем центре ведёт приём
врач-гинеколог высшей категории
Дмитрий Алексеевич ГоВорин
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003646. Реклама

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
полезная информация

РаспИсанИе дачных автобусов с мая 2019 года
194 (по Ленинградскому проспекту)
199 (по ул. Коминтерна)
«Ангарск - Архиреевка»
Ангарск
С/в «Архиреевка-1»
7.40
9.00
8.20 (199)
9.40 (199)
8.40 (Целоты)
10.00 (Целоты)
10.20
11.40
11.00 (199)
12.20 (199)
11.20
12.40
14.00
15.20
15.40 (199)
17.00 (199)
16.00
17.20
17.00
18.20
18.20 (199)
19.40 (199)
18.40 (Целоты)
19.50 (Целоты)
Выходные и праздничные дни
Ангарск
С/в «Архиреевка-1»
7.40
9.00
8.20 (199)
9.40 (199)
8.40 (Целоты)
10.00 (Целоты)
10.20
11.40
11.00 (199)
12.20 (199)
11.20 (199)
12.30 (199)
11.20
12.40
11.40 (199)
12.50 (199)
13.40 (199)
14.50 (199)
14.00 (199)
15.10 (199)
14.00 (Целоты)
15.20 (Целоты)
15.40 (199)
17.00 (199)
16.00
17.20
17.00
18.20
18.20 (199)
19.40 (199)
18.40 (Целоты)
19.50 (Целоты)
201 «Ангарск - с/в «Лужки» - с/в «Усть-Целоты»
Ежедневно
Ангарск
9.20
19.30

С/в «Лужки» С/в «Усть-Целоты»
10.30
20.40

ангарскиеведомости.рф

10.20
20.30

СнТ «Аэлита»
Ежедневно (с 27 мая)
Автостанция
СнТ «Аэлита»
8.00
8.55
18.50
19.40
205 «Ангарск - с/в «Калиновка-6»
Ежедневно
Ангарск
С/в «Калиновка-6»
8.30
10.00
18.10
19.50
208 «Ангарск - с/в «Сосновый бор» (льготный)
Среда, четверг, пятница, выходные
и праздничные дни
Ангарск
С/в «Сосновый бор»
8.00
9.15
10.30
11.45
16.00
17.15
18.30
19.45
Понедельник, вторник
Ангарск
С/в «Сосновый бор»
8.00
9.15
18.30
19.45
203 «Ангарск (Горгаз) - с/в «Строитель-1» д. Старый Китой»
Ежедневно
Горгаз
С/в «Строитель-1» Д. Старый Китой
6.30
7.00
7.25
7.50
8.30
9.10
9.30
10.40
11.20
12.00
12.40
14.30
15.10
15.40
16.10
16.40
17.10
17.40
18.10
18.40
19.10
19.30
Уточнить расписание можно по телефонам:
автостанция - 52-39-43, 52-50-09;
по маршрутам 194, 199, 201, 203, 205 - 52-92-29

читайте нас в интернете

СнТ «Этилен»
Ежедневно (с 27 мая)
Автостанция
М-н «Заря»
СНТ «Этилен»
9.00
10.05
17.50
18.30
СнТ «Васюки»
Ежедневно (с 27 мая)
Автостанция
СнТ «Васюки»
7.30
8.50
10.30
11.50
14.35
15.55
17.30
18.50
№190 «Ангарск - Новожилкино - Култук/Ключевая
МЖК
Авто- Новожилкино Култук Ключевая
219 кв-л станция (в Ангарск)
5.15
5.35
6.35
5.40
6.00
7.10
7.00
6.25
6.45
7.50
7.40
7.00
7.20
8.20
7.25
7.45
8.55
8.45
8.10
8.35
9.30
8.45
9.10
10.05
9.20
9.45
10.40
9.55
10.20
11.15
10.30
10.55
11.50
11.05
11.30
12.25
11.40
12.05
13.00
12.15
12.40
13.35
12.45
13.10
14.15
14.05
13.25
13.50
14.45
14.30
14.55
15.50
15.05
15.30
16.25
15.35
16.00
17.05
16.55
16.15
16.40
17.35
16.50
17.15
18.20
18.10
17.20
17.45
18.50
18.40
18.00
18.25
19.20
18.35
19.00
19.55
19.10
19.35
20.30
19.45
20.10
21.05
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пеРвЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 27 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 02.25, 03.05 - «Модный
приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.15 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Коп» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

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

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.45 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)

тв - гид l понедельник, 27 мая
10.35, 00.30 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 «Местное время» (16+)
12.30, 03.00 - «Сверхъестественные» (16+)
13.30 - Д/с «Уникумы» (12+)
14.30, 03.50 - Т/с «Военная
разведка. Западный фронт1» (12+)
16.30, 01.15 - Х/ф «Разумное
сомнение» (16+)
18.20 - Документальный фильм
(16+)
18.35 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
21.30 - Х/ф «Вареники с вишней»
(16+)
22.55 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Кожа» (16+)
04.45 - Д/ф «Земляк» (12+)

твЦ- СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Приезжая» (12+)
11.05 - Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 04.45 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.40 - «Мой герой. Анатолий
Вассерман» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.10 - Т/с «Гранчестер»
(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Дао шёлка». Спецрепортаж
(16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
(16+)

02.25 - Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
06.25 - Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)

нтв
06.10, 03.55 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.35, 01.20 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.45 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Живая мина» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
03.05 - «Таинственная Россия» (16+)

кУльтУРа
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
книжная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».
Станислав Любшин
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45 - Д/с «Первые в мире»
10.00, 23.40 - Т/с «Испытание
невиновностью»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Где б ни был
я... Поёт Владимир
Атлантов»
13.20, 19.45, 01.35 - «Власть факта»
14.00 - Вячеслав Шалевич. «Линия
жизни»
15.00 - Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»

15.15 - Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
16.10 - «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 - «Агора»
17.40 - Т/с «Рождённая
революцией» (0+)
19.15, 03.25 - Д/ф «Испания.
Тортоса»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Кто мы?» «Женское лицо
России»
22.15 - Д/с «Неизвестная планета
Земля»
23.00 - «Сати. Нескучная
классика...»
01.05 - «Магистр игры». «Доктор
Фаустус против Фауста»

домаШниЙ
06.25, 07.30, 19.00, 00.40 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.45 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.50 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.15 - «Реальная мистика»
(16+)
14.35 - Х/ф «Подруга особого
назначения» (16+)
20.00 - Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
01.30 - Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+)

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

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Песни» (16+)
03.45 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.55 - М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
13.05 - Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.20 - «Кино в деталях» (18+)
01.20 - Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+)
02.25 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
04.00 - «Мистер и миссис Z» (12+)
04.25 - Х/ф «Лучше не бывает»
(12+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Главное»
09.50, 18.10 - «Не факт!» (6+)
10.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Застава»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
01.15 - Х/ф «Переправа» (12+)
04.30 - Х/ф «Солёный пёс» (0+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.20 - Т/с «Под прикрытием» (16+)
08.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой
район-2» (16+)
20.00, 23.55, 01.25 - Т/с «След»
(16+)
23.20 - Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матЧ
05.15, 13.30 - Формула-1. Гран-при
Монако (0+)
07.45 - Д/ф «Лобановский
навсегда» (16+)
09.30 - «Золотой сезон. «Манчестер
Сити» (12+)
10.00 - «Тает лёд» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 18.15, 20.50,
03.10 - «Новости»
12.05, 18.20, 23.55, 04.25 - «Все на
Матч!»
16.05 - Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (0+)
18.40 - Хоккей. ЧМ. Матч за
3-е место (0+)
20.55 - Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
23.35 - «Братислава. Live» (12+)
00.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
03.15 - «Тотальный футбол»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 28 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 02.00 - «Модный приговор»
(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Коп» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 29 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 02.00 - «Модный приговор»
(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Коп» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 04.35 - Д/с «Уникумы»
(12+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)

№45 (1324)

ТВ-ГИД

09.30, 00.00 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
10.35, 00.50 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.30, 02.50 - «Сверхъестественные» (16+)
13.30 - Д/с «Уникумы» (12+)
14.30, 03.40 - Т/с «Военная
разведка. Западный фронт2» (12+)
16.30, 01.35 - Х/ф «Вареники с
вишней» (16+)
17.55, 04.35 - Документальный
фильм (16+)
18.35 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Любовь.Ру» (16+)
23.10 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Внезапная смерть» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.35 - Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 04.50 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.35 - «Мой герой. Галина
Данилова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Гранчестер»
(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Послание с того света»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Марина Голуб»
(16+)
02.25 - Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)
06.25 - Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)
09.30, 23.50 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
10.35, 00.40 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.30, 02.45 - «Сверхъестественные» (16+)
14.30, 03.40 - Т/с «Военная
разведка. Западный фронт2» (12+)
16.30 - Х/ф «Любовь.Ру» (16+)
18.10 - Документальный фильм
(16+)
18.35 - Т/с «Шёпот» (16+)
19.45, 21.15 - «Здоровье 24» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК
(16+)
21.30 - Х/ф «Полный контакт» (16+)
23.00 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Сердце» (16+)
01.30 - Х/ф «Вареники с вишней»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Кольцо из
Амстердама» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 04.50 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.40 - «Мой герой. Дмитрий
Иосифов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Гранчестер»
(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)

НТВ

ВТОРНИК, 28 МАЯ

06.10, 03.55 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.35, 02.00 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.45 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Живая мина» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
Станиславского
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».
Станислав Любшин
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45 - Д/с «Первые в мире»
10.00, 23.40 - Т/с «Испытание
невиновностью»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы
жизни»
13.20, 19.40, 01.45- «Тем временем»
14.10 - Д/ф «Николай
Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь»
15.10, 22.15 - Д/с «Неизвестная
планета Земля»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.30 - Т/с «Рождённая
революцией» (0+)
18.55 - Н. Мясковский. Концерт для
виолончели с оркестром
20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Кто мы?» «Женское лицо
России»
23.00 - «Искусственный отбор»
01.05 - Д/ф «Поколение дворников
и сторожей на рандеву с
историей»
03.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 00.10 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 05.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.00 - «Реальная мистика»
(16+)
14.35 - Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
20.00 - Х/ф «Рецепт любви» (16+)
01.30 - Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+)

ТНТ
06.20 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - «Открытый микрофон» (16+)

СРЕДА, 29 МАЯ

02.25 - Д/ф «Предательство или
расчет?» (12+)
06.25 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)

НТВ
06.10, 03.55 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.35, 02.00 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.45 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Живая мина» (16+)
01.10 - «Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
07.35- «Пешком...». Москва военная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».
Станислав Любшин
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45 - Д/с «Первые в мире»
10.00, 23.40 - Т/с «Испытание
невиновностью»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «Монолог об
опере. Борис Покровский»
13.05 - «Дороги старых мастеров»
13.20, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.05 - Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.25 - «Искусственный отбор»
15.10, 22.15 - Д/с «Неизвестная
планета Земля»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная
классика...»

17.25 - Т/с «Рождённая
революцией» (0+)
18.50 - И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Кто мы?» «Женское лицо
России»
23.00 - «Абсолютный слух»
01.05 - Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
03.30 - Pro Memoria. «Лютеция
Демарэ»

ДОМАШНИЙ
06.20, 09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 14.00, 03.30 - «Понять.
Простить» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 05.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 04.00 - «Реальная мистика»
(16+)
15.05 - Х/ф «Я знаю твои секреты»
(16+)
20.00 - Х/ф «Когда папа Дед
Мороз» (16+)
01.30 - Х/ф «Анжелика и король»
(16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)

22 мая 2019
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.20 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.05 - «Звёзды рулят» (16+)
01.05 - Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+)
02.05 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-2» (0+)
03.35 - Х/ф «Лучше не бывает»
(12+)
05.45 - «Мистер и миссис Z» (12+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия»
06.25 - Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.25 - Т/с «Фаворский» (16+)
14.25 - Т/с «Дикий-4» (16+)
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Застава» (16+)
13.30, 14.05 - Т/с «Охота на
Вервольфа» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Алия
Молдагулова (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Два капитана» (0+)
01.35 - Х/ф «Я служу на границе»
(6+)
03.05 - Х/ф «Минута молчания»
(12+)
04.45 - Х/ф «Оленья охота» (12+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (6+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-2» (0+)
13.00 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
15.10- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Профессионал» (16+)
00.20 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.20 - Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+)
02.25 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-3» (0+)
04.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 - Х/ф «Звонок» (16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Моя
граница» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.40 - «Последний день». Галина
Уланова (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)
01.30 - Х/ф «Звезда» (12+)
03.10 - Х/ф «Два капитана» (0+)
04.45 - Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (0+)

МАТЧ
05.00 - Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» «Валенсия» (0+)
07.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа (16+)
09.10 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
12.00, 13.55, 18.20, 21.25, 23.50 «Новости»
12.05, 18.30, 21.30, 04.35 - «Все на
Матч!»
14.00 - «РПЛ 2018/2019. Как это
было» (12+)
15.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
(0+)
17.00 - «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
17.20 - «Тотальный футбол» (12+)
19.20 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Германия. Прямая
трансляция
22.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека
Кампоса (16+)
00.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
02.35 - «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия»
06.35 - Т/с «Город особого
назначения» (16+)
10.25 - Т/с «Фаворский» (16+)
14.25 - Т/с «Дикий-4» (16+)
20.00, 00.05, 01.25 - Т/с «След»
(16+)
23.20 - Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00 - Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+)
06.45 - Х/ф «Полицейская история.
Часть 2» (12+)
09.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги (16+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30, 16.30 - «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.15, 21.25,
22.55, 02.05 - «Новости»
12.05, 23.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
17.05 - Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Челси» (Англия) «Славия» (Чехия) (0+)
19.20 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция
21.30 - «Братислава. Live» (12+)
21.50 - «Все на хоккей!» Итоги
Братиславы
22.25 - «Лига Европы. Главный
матч» (12+)
23.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
02.10 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция
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полезная информация
бедро куриное св/м

Акций больше - улыбкА шире
филе индейки

старая цена

430 руб./кг

329 руб./кг
кальмар

189 руб./кг
139 руб./кг

старая цена

скумбрия св/м

Торговая компания «Волна» не перестаёт радовать ангарчан выгодными акциями на любимые продукты. На этой неделе по приятной цене можно будет купить восемь товаров.
Среди них - горбуша по цене всего 139 рублей за килограмм.
Эту красную рыбку любят практически все. Во-первых, за её отличный вкус. Горбушу часто делают слабосолёной, и в таком виде её практически не отличить от дорогостоящих «родственников». И в запечённом виде рыбка хороша. Главное - правильно
приготовить, тогда она получится сочной и полезной.
Не забудьте купить пару килограммов скумбрии по цене 93,90
рубля. Она жирненькая и нежная, простая в приготовлении и
обладает особенным вкусом. В мясе скумбрии содержатся витамины, минералы и жирные кислоты, необходимые для полноценной работы организма. Если вы следите за фигурой и питанием, без рыбки вам точно не обойтись.
Диетическим и полезным считается и куриное мясо. Грудка
бьёт рекорды по содержанию белка и питательных веществ. В
фирменных павильонах она стоит всего 149 рублей. Этот универсальный продукт - прекрасная основа для горячих блюд и салатов. Весной очень хочется свежих овощей. Добавьте к ним сухариков, отварную грудку и соус - и лёгкий, вкусный салат «Цезарь» готов. Кстати, филе индейки тоже подойдёт для этого салата. Отборное качественное мясо можно купить за 329 рублей.
Если совсем лень готовить, возьмите упаковку фарша из индейки (79 рублей), выложите его на противень, сдобрите майонезом, украсьте помидорами и посыпьте сыром. Через сорок
минут в духовке простое и вкусное блюдо готово.
Покупки с компанией «Волна» делают жизнь вкуснее!
Александра ФИЛИППОВА

горбуша потрошёная

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,
подписавшись на страничку
старая цена 120 руб./кг
в Инстаграм @volna_sib.
старая цена 159 руб./кг
Присоединяйтесь!
93,90 руб./кг
139 руб./кг
с головой

Филе индейки,
запечённое в духовке
Филе индейки - 500-600 г
Картофель - 500 г
Чеснок - 1 головка
Растительное масло - 1 ст. л.
Соль и специи - по вкусу
Свежая зелень для подачи
Картошку чистим, режем
дольками. Смешиваем со специями, маслом и мелко нарубленным чесноком. Филе режем небольшими кубиками,
солим, перемешиваем с картошкой. Форму для запекания
смазываем маслом, выкладываем на неё все ингредиенты.
Запекаем при температуре 180
градусов около часа. Сверху
можно посыпать тёртым сыром. Подавать с мелко нарубленной зеленью.
Приятного аппетита!

Акция пройдёт
во всех торговых
павильонах
компании «Волна»
со 23 по 26 мая

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

135 руб./кг
115,50 руб./кг
старая цена

котлетное мясо

старая цена

225 руб./кг

198 руб./кг
грудка куриная н/к

старая цена

188 руб./кг

149 руб./кг
фарш из индейки
ШОК-ЦЕНА!

139 руб.
77 руб.

старая цена
реклама

Комфорт ног - залог здоровья

В Ангарск приходит солнце и тепло, а
это значит, что настало время сменить
ботинки на элегантные туфли, удобные
мокасины и легкие босоножки.
Все прекрасно знают, что ноги - это
та важнейшая часть нашего тела, которая на протяжении каждого дня принимает на себя всю нагрузку. Мы очень
много находимся «на ногах», и, естественно, они устают. Главное и самое
важное, чем мы можем им помочь - это
приобретать для них удобную обувь!
Проблема №1. Обувь не защищает ногу
от неровностей дороги, подошва деформируется и травмирует стопу.
Решение. Специальная запатентованная технология «Rieker» позволяет
амортизировать удары во время ходьбы
по всей поверхности подошвы, даже в
зоне каблука. Высокотехнологичные
подошвы из полиуретана, резины и термопластика, а также уникальная колодка обеспечивают постоянный комфорт.
Проблема №2. Обувь, защищающая ноги от ударов и неровных поверхностей,
чаще всего имеет жёсткую негнущуюся
подошву.
Решение. Обувь «Rieker Antistress»
сделана по так называемой технологии
«barefoot», что в переводе на русский
ангарскиеведомости.рф
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значит «босиком». Подошва гнётся, как
в спортивной обуви, и не создаёт чувства скованности и тяжести.
Проблема №3. Часто нога устаёт изза того, что обувь слишком тяжёлая.
Решение. Невесомые модели «Rieker
Antistress» сделаны из самых качественных, лёгких материалов, что позволяет
убрать всё лишнее. Эту обувь вы практически не будете ощущать на своей ноге.
Проблема №4. За день нога отекает, и
обувь, даже подобранная по размеру, начинает натирать и жать.
Решение. Удобная колодка с широкой
носочной частью и эластичные материалы обуви «Rieker Antistress» позволяют
навсегда забыть о мозолях. Практически
невидимо для вас обувь «Rieker» расширяется вместе с вашими ногами и доставляет вам удовольствие при ходьбе.
Обувь «Rieker» - это непревзойдённый уровень комфорта. Во всём мире
этот бренд ассоциируется с высоким
комфортом и технологичностью.
«Rieker» называют правильной анатомической обувью. То, что обувь анатомическая, означает, что в ней ноге будет удобно, она не будет деформировать стопу, натирать или жать, если правильно подобран размер. Модели разрабатываются с учётом последних модных
тенденций и выглядят очень стильно.
Коллекции постоянно обновляются, а
ассортимент только увеличивается.
Покупая обувь в фирменном магазине
«Rieker Antistress», вы гарантированно
приобретаете качественный товар, не боясь нарваться на подделку.
реклама
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Краски жизни

Сказка продолжается

«Песнь о вещем Олеге»,
«Сказки древнего леса» и «Непокорный старик» - композиции под такими названиями
победили в IX Международном
фестивале-симпозиуме «Лукоморье на Байкале». 10-дневный ежегодный праздник в
селе Савватеевка завершился.
За победу в этом году боролись 22 команды: из Италии,
Монголии, Ирана, Перу, России и других стран мира. На фестиваль не доехали скульпторы
из Чехии и республики Тыва,
поэтому предс тавительство
оказалось меньше, чем ожидалось.

Победителей фестиваля деревянной скульптуры наградили в «Лукоморье»

Если душа летает
Сегодня «Лукоморье» - достаточно престижный фестиваль, на который стремятся
попасть самые разные мастера. Ты можешь быть опытным
профи, а можешь - начинающим скульптором. Однако,
если у тебя есть потенциал,
если душа летает, то тебя обязательно заметят и пригласят
принять участие в конкурсе.
- Самое главное для нас, организаторов, не просто сделать
скульптуры, не просто провести мероприятие, а сохранить
работы мастеров. Особенность
фестиваля этого года - очень
дружные команды. Жёсткой
конкуренции не было, все друг
другу помогали, советовались,
- рассказывает директор фестиваля Иван БУТЕНКО.

На сцене - победители «Лукоморья-2019»,
мастера из Подмосковья и Монголии

В состав жюри вошли три
члена Союза художников России, два архитектора-монументалиста, один журналист, а
также скульптор Наталья БАХУТ - создатель знаменитого
Бабра, расположенного в 130ом квартале Иркутска. Эксперты приезжали в разное время и
независимо друг от друга принимали решения.

Невидимая «кухня»
У каждой команды были свои
болельщики-фанаты:
кто-то
смотрел на работу скульпторов,

«Лукоморье» - это фестиваль мирового
уровня. Кто бы мог подумать, что в Южной
Америке узнают о Савватеевке? А сегодня
только оттуда к нам приехало три команды.

приезжая на фестиваль, другие
следили по Интернету. На торжественном закрытии мероприятия стали известны победители
- мастера Лев БРЮХАНОВ и
Владимир КЛИМОВ из села Богородское Московской области.
- Мы работали над скульптурой в течение 10 дней. Большая
работа была проведена нами
задолго до начала фестиваля.
Мы продумывали идею композиции, готовили эскизы. Эту
«кухню» никто не видит, но от
неё зависит конечный результат. Все участники фестиваля
очень разные. Казалось бы, у
многих за плечами уже серьёзная школа, но на самом деле
каждый раз мы выносим отсюда что-то новое, учимся друг у
друга, придумываем различ-

Второе место - скульптура «Сказки древнего леса» (Илья Польский)

Третье место - скульптура «Непокорный старик»
(Церенбат Дашбальджир и Баярсайхан Базарсад)

ангарскиеведомости.рф
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Золото фестиваля - скульптура «Песнь о вещем Олеге»
(Лев Брюханов и Владимир Климов)

ные идеи, решения. В этот раз
я тоже многое для себя почерпнул. Виден рост участников,
особенно молодых. На следующий год мы тоже планируем
приехать на фестиваль, - сказал Лев Брюханов.
Второе место у скульптора
Ильи ПОЛЬСКОГО из Сергиева Посада, а третье заняли
Церенбат ДАШБАЛЬДЖИР
и Баярсайхан БАЗАРСАД из
Монголии.

«Лукоморье» это ангарский бренд
Участников и гостей фестиваля приветствовал мэр Сергей ПЕТРОВ, который вручил
Ивану Бутенко памятный знак
«За вклад в развитие Ангарского округа». Сергей Анато-

льевич подчеркнул огромный
вклад руководителя «Лукоморья» в развитие событийного
туризма:
- «Лукоморье» - это бренд
нашей территории. Это фестиваль мирового уровня. Кто бы
мог подумать, что в Южной
Америке узнают о Савватеевке? А сегодня только оттуда к
нам приехало три команды.
…Фестиваль-2019 окончен,
а сама сказка продолжается.
Ведь в «Лукоморье» стало ещё
больше деревянных скульптур,
на которые можно полюбоваться в любой день. А в следующем году состоится 10-ый
юбилейный фестиваль.
Лилия МАТОНИНА
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С места события
Ангарск - спортивная столица региона. Это утверждение общеизвестно и, что самое главное, подтверждается
многочисленными фактами. А
18 мая мы получили ещё одно
тому доказательство - рекордное число горожан всех
возрастов, несмотря на сомнительную погоду, приняли
участие в традиционной легкоатлетической эстафете и массовом забеге по историческому
центру Ангарска.

Живой
рекой
Почти две тысячи ангарчан пробежали по исторической части города

Триумф 24-й школы
В этом году готовность к
движению показали не только участники общегородской
эстафеты, но и сама трасса.
Маршрут полюбившейся беговой дорожки в центре Ангарска
претерпел изменения. Теперь,
опоясывая главную площадь
города, дистанция переходила
с улицы Карла Маркса на улицу
Ленина. Потому, когда субботний праздник сверху снимали
пролетавшие квадрокоптеры, с
высоты их полёта маршрут был
похож на ногу бегуна, которую
атлет согнул в колене, собираясь для рывка.
За год эстафета прибавила
и в протяжённости: вместо
прежних 3910 метров - нынешние 4400. Первыми по
новой дистанции рванули команды, защищавшие спортивную честь своих школ, колледжей и производственных
коллективов. На всех 13 этапах эстафеты зрители могли
сопереживать и выкрикивать
с тротуаров слова поддержки
своим родным, одноклассникам и сослуживцам.
Вот пять минут назад триумфально финишировавшие девушки из школы №24 уже вовсю надрывали голос, подгоняя
к финишу парней-одноклассников. И парни не подкачали.
Вплоть до 9 этапа они дышали в спину лидерам из школы
№10, но затем, словно тот воображаемый бегун на кадрах
квадрокоптеров,
совершили
традиция
«Мы пришли не за победой,
а чтобы к офисным креслам
не прирастать». Так, практически в унисон, меняя лишь
отдельные слова и сохраняя
общий мотив, отвечали члены всех без исключения команд. Это на работе для них
успех - во главе угла. А на бизнес-спартакиаде участникам
важней всего процесс.

Никогда ещё одновременно по Ангарску не бежало столько людей

Ученики школы №24 обогнали всех

решающий рывок и заняли
первое место.
- И девчонки, и парни сегодня просто в ударе, - радуется за
воспитанников учитель физкультуры Елена ГОВОРИНА. Год назад у нас были серебро и
бронза, и сегодня мы мечтали
занять первое место. Получается, наша мечта исполнилась
в двойном объёме.

Призёров эстафеты поздравил с победой мэр Сергей ПЕТРОВ

Среди представителей средних профессиональных учебных
заведений лучшие результаты
показали девушки из колледжа
экономики, сервиса и туризма
и юноши из политехнического
техникума. Быстрее всех в своей группе пробежала команда
СДЮСШОР «Ангара». А среди
предприятий самой резвой оказалась команда АНХК.

Спортивный праздник
для всех возрастов

Десертом
спортивного
праздника стал массовый забег. Сразу после эстафеты
разбушевался
шквалистый
ветер (особенно неприятным
он был, если бежать от улицы
Чайковского в сторону площади). Казалось, стихия могла

отпугнуть многих, кто до этого
намеревался весело и по-семейному пробежать по Ангарску. Но застращать активных
и бодрых ангарчан не удалось.
Более того, на старт массового
забега вышло рекордное число участников - 1944 человека.
Никогда ещё одновременно по
Ангарску не бежало столько
людей. Живой рекой они понеслись по центру города.
- Настоящим любителям
спорта никакая погода не помеха, - уверен Андрей САФРОНОВ. Заместитель мэра пробежал и свой этап эстафеты, и
принял участие в массовом забеге. - Приятно видеть, что сегодня бок о бок бегут ангарчане от 4 лет и старше. Взрослые
заражают спортивным азартом
своих детей и внуков.
18 мая победителями были
все, кто не поленился оставить
уютные квартиры и растрясти
груз забот на свежем воздухе
в весёлой компании. Но имя
первого, кто пересёк финишный створ массового забега,
мы всё-таки знаем. Это Олег
СИЛЬЧЕНКО, воспитанник
спортшколы «Ангара».
- Я 8 лет уже бегаю, - едва запыхавшись, рассказывает Олег.
- На победу, конечно, рассчитывал, но, когда узнал, что в забеге
принимает участие мастер спорта международного класса, пришлось выкладываться. В итоге
он сошёл с дистанции, а я нет.
Олег оказался непростым
парнем. Он выигрывал и Кубок России, а недавно попал
в национальную молодёжную
сборную. Уже в июне Олег будет выступать на Первенстве
России в Челябинске. Ангарск
будет держать за своего чемпиона кулаки.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Тимбилдинг с олимпийским уклоном

Молодой бизнес
с традициями
В канун Дня российского
предпринимательства в Ангарске состоялась традиционная
спартакиада среди работников
предприятий малого и среднего бизнеса. Шесть команд
отложили все дела, чтобы
размяться, а заодно «понюхать
В этом году вместо привычных весёлых стартов у участников всё
по-взрослому. Например, для девушек - соревнования по вращению обруча,
пороху» вместе с коллегами
прыжкам на скакалке и упражнению «Планка»
на площадке спорткомплекса
«Атом-спорт». В своеобразных батут-парка «Ангар». Откры- округа организует нашу спаролимпийских играх приняли вая соревнования, спортив- такиаду. Это замечательное
участие коллективы центра ных ангарчан поприветствовал направление поддержки бизнаградной, сувенирной и ре- председатель Ангарской тор- неса, объединяющее и пропакламной продукции «Призёр», гово-промышленной палаты гандирующее здоровый образ
ООО «Ангара - Реактив», ТК Виктор ТИХОНОВ:
жизни. Современной истории
- Ежегодно в преддверии отечественного предпринима«АКТИС», компании «Меадминистрация тельства всего 33 года. Многобелевич», ГК «Сарсенбаев» и праздника
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

му приходится учиться, но уже
сегодня в городе реализовано
множество значимых проектов, а Ангарск знает немало
уважаемых бизнесменов-меценатов. Так держать!

«Призёр» задрал планку,
но «Реактивы» одолели
Надо сказать, рассуждая о
важности победы в таких межкорпоративных состязаниях,
команды всё-таки немного
лукавили. Конечно же, каждый хочет не только получить
удовольствие от процесса, но
и взобраться на вершину. Этот
инстинкт сидит в подкорке у
нынешних спортсменов - такая нацеленность на победу и
есть залог успеха в профессиональной деятельности.
Интерес к борьбе за первое
место подогревали и солидные
призы, и обновлённый формат
испытаний. В этом году вместо
привычных весёлых стартов у
участников всё по-взрослому.
Кроме командных дисциплин

организаторы приготовили отдельно для мужчин испытания
гирей, отжимания и приседания с прекрасными коллегами
на плечах, а для самих девушек
- соревнования по вращению
обруча, прыжкам на скакалке
и упражнению «Планка». Как
раз в планке Татьяна АБИДИНА из команды «Призёр» установила новый рекорд для бизнес-спартакиады.
- Я, конечно, в тренажёрном
зале в планке регулярно стою,
но не ожидала, что смогу продержаться 6 минут 17 секунд,
- удивляется собственным возможностям Татьяна. - Это и
мой личный рекорд тоже.
В общекомандном зачёте в
результате напряжённой борьбы первое место заняла команда ООО «Ангара - Реактив»,
серебро - у центра наградной,
сувенирной и рекламной продукции «Призёр», бронза - у
телекомпании «АКТИС».
Анна КАЛИНЧУК
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 30 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 02.00 - «Модный приговор»
(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Коп» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Нити судьбы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.15, 09.15, 12.15, 16.15 «Здоровье 24» (16+)
06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 31 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 03.00 - «Модный приговор»
(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.40 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.55 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Х/ф «Манчестер у моря»
(18+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Перекаты судьбы»
(12+)
00.55 - Х/ф «Другая семья» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
10.35, 01.00 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД

09.30, 00.05 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)
10.35, 00.55 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
12.30, 03.10 - «Сверхъестественные» (16+)
14.30, 04.05 - Т/с «Военная
разведка. Западный
фронт-3» (12+)
16.30 - Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.00 - Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные
войска» (16+)
18.10 - Т/с «Шёпот» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Ярослав» (16+)
23.20 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Печень» (16+)
01.40 - Х/ф «Любовь.Ру» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
11.30 - Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 04.50 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)
14.35 - «Мой герой. Оскар Кучера»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.10 - Т/с «Гранчестер» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Сыграть
президента» (16+)
00.05 - Д/ф «Проклятие
кремлёвских жён» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
02.25 - Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
06.20 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
12.30, 03.05 - «Сверхъестественные» (16+)
13.30 - Д/ф «Нацисты и Тибет.
Разоблачение легенды»
(16+)
14.15 - Документальный фильм
(16+)
14.30, 03.55 - Т/с «Военная
разведка. Западный
фронт-3» (12+)
16.30 - Х/ф «Ярослав» (16+)
18.25 - Д/ф «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (16+)
18.35 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «База «Клейтон» (16+)
23.20 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слёзы» (16+)
01.45 - Х/ф «Полный контакт» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
09.55, 12.50 - Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.15, 16.05 - Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
18.50 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
21.10 - Х/ф «Двое» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Дана Борисова. «Он и она»
(16+)
01.40 - Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!»
(12+)
02.45- Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
04.15 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Пылающая равнина»
(16+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Доктор свет» (16+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

НТВ

ЧЕТВЕРг, 30 МАЯ

06.10, 03.45 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.35, 01.45 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
20.45 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Живая мина» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
фабричная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».
Вера Васильева
09.05 - Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.50, 17.30 - Х/ф «Незаконченный
ужин» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Старая
квартира»
13.40, 19.45, 01.45 - «Игра в бисер»
14.25 - «Абсолютный слух»
15.10, 22.15 - Д/с «Неизвестная
планета Земля»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
18.45 - И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Кто мы?» «Женское лицо
России»

23.00 - «Энигма. Максим
Емельянычев»
23.40 - Алексей Леонов. «Линия
жизни»
01.05 - «Чёрные дыры. Белые
пятна»
03.50 - «Цвет времени». Клод Моне

ДОМАШНИЙ
06.20, 09.05 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 14.05, 03.10 - «Понять.
Простить» (16+)
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 05.15 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 03.40 - «Реальная мистика»
(16+)
15.10 - Х/ф «Когда папа Дед
Мороз» (16+)
20.00 - Х/ф «Одна на двоих» (16+)
01.30 - Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+)

ТНТ
06.15 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - «THT-Club» (16+)
03.55 - «Открытый микрофон» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.35, 03.25 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.45 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.45 - Т/с «Живая мина» (16+)
01.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 - «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».
Вера Васильева
09.00 - Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
09.40 - «Дороги старых мастеров»
09.55, 17.25 - Х/ф «Незаконченный
ужин» (0+)
11.15 - Х/ф «Вражьи тропы» (0+)
13.10 - Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по
настоящему»
13.50 - «Чёрные дыры. Белые
пятна»
14.30 - Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
15.10 - Д/с «Неизвестная планета
Земля»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Максим
Емельянычев»
18.30 - Д/ф «Дело №. Николай
Лесков: изгнанный за
правду»
19.00 - А. Вивальди. «Времена года»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Искатели»

22.00 - Марина Есипенко. «Линия
жизни»
22.55 - Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов» (12+)
00.50 - «2 Верник 2»
01.35 - Х/ф «Развод в большом
городе» (18+)
03.25 - М/ф «Пер Гюнт»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.40 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.25 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 05.25 - «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
14.45 - Х/ф «Одна на двоих» (16+)
20.00 - Х/ф «Лучик» (16+)
01.30 - Х/ф «Анжелика и султан»
(16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.40 - Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-3» (0+)
13.35 - Х/ф «Профессионал» (16+)
15.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
22.00 - Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
00.00 - «Дело было вечером» (16+)
01.00 - Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+)
02.00 - Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
03.35 - Х/ф «Звонок» (16+)
05.20 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.05 - «Мистер и миссис Z» (12+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 «Известия»
06.35 - Т/с «Город особого
назначения» (16+)
10.25 - Т/с «Фаворский» (16+)
12.10, 14.25 - Т/с «Дикий-4» (16+)
20.00, 00.05, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Моя граница» (16+)
13.30, 14.05 - Т/с «Одессит» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.40 - «Легенды космоса». Игорь
Волк (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
01.15 - Х/ф «Достояние
республики» (0+)
03.35 - Х/ф «Не забудь... станция
Луговая» (0+)
04.55 - Д/с «Прекрасный полк».
Матрёна (12+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 14.45 - «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
12.45 - Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
21.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.00- Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
02.50 - Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
04.30 - Х/ф «Голый пистолет-2 1/2.
Запах страха» (0+)
05.50 - «Вокруг света во время
декрета» (12+)
06.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20 - Т/с «Одессит» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.25, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.20 - Праздничный концерт ко
Дню пограничника
00.30 - Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
02.10 - Х/ф «Проверка на дорогах»
(16+)
03.40 - Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
05.00 - Д/с «Прекрасный полк».
Мама Нина (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Город особого
назначения» (16+)
10.25 - Т/с «Великолепная пятёрка»
(16+)
13.45, 14.25 - Т/с «Ночные
ласточки» (16+)

МАТЧ
05.20, 12.05, 17.05, 21.30, 03.45 «Все на Матч!»
06.10 - Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/16 финала.
«Ботафого» (Бразилия) «Соль де Америка»
(Парагвай)
08.10 - Х/ф «Герой» (12+)
10.00 - «Тает лёд» (12+)
10.30, 21.00- «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.50, 00.25,
03.15 - «Новости»
14.00 - «Здесь был футбол» (12+)
14.30 - Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна
Эрселя (16+)
16.30 - «Лига Европы. Главный
матч» (12+)
18.05 - Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия) (0+)
20.30 - «Лига Европы. Финал. Live»
(12+)
22.20 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция
00.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
03.25 - «Лига Европы. Финал. Live»
(12+)
04.30 - Х/ф «Дом летающих
кинжалов» (12+)
21.55, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против
Майкла Пейджа (16+)
08.25 - Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Прямая трансляция
10.25 - «Английские Премьер-лица»
(12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.25,
23.40, 03.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 01.15, 04.00 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия)
(0+)
17.00 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
19.10 - Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
21.30 - Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
23.45 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
00.15 - «Кипр. Курорт футбола»
(12+)
00.45 - «Играем за вас» (12+)
01.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Франция. Прямая
трансляция
04.30 - Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

05.25, 06.10 - «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.25 - Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Космическая одиссея
Алексея Леонова» (12+)
11.10 - «Теория заговора» (16+)
12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «Живая жизнь» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Без меня» (12+)
00.50 - Х/ф «Джо Кокер» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
04.25 - «Давай поженимся!» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка» (6+)

06.00, 09.00, 12.00, 16.00 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
08.00 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слёзы» (16+)
09.30 - М/ф «Гамба» (6+)
11.10, 12.30, 23.00 - Д/ф
«Мосфильм. Фабрика
советских грёз» (12+)
13.30 - Т/с «Правила жизни» (12+)
15.20 - Д/ф «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Сердце» (16+)
17.30, 00.30 - Концерт ко Дню
защиты детей «Взрослые и
дети» (6+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Д/ф «Нацисты и Тибет.
Разоблачение легенды»
(16+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Жирафа» (6+)
02.15 - Х/ф «Ярослав» (16+)
03.55 - Д/ф «Иннокентий
Сибиряков» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота
(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.30 - Вести. Местное время
11.50 - К Международному дню
защиты детей. Д/ф
«Фестиваль «Алина»
13.10 - Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Любовь под
микроскопом» (12+)
01.05 - Х/ф «Продаётся кошка»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.20 - «Александр Балуев. «У меня
нет слабостей» (12+)
14.25, 00.25 - Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
16.45 - «Ледниковый период. Дети»
(0+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - Х/ф «Ярмарка тщеславия»
(16+)
02.20 - «На самом деле» (16+)
03.15 - «Модный приговор» (6+)
04.10 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.25 - Т/с «Сваты» (12+)
07.30 - «Смехопанорама»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.20 - «Далёкие близкие» (12+)
14.50 - «Выход в люди» (12+)
15.55 - Х/ф «Благими
намерениями» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.50 - «Дежурный по стране»
01.50 - «Далёкие близкие» (12+)
03.25 - Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

№45 (1324)

ТВ-ГИД

ТВЦ- СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка» (0+)
07.30 - Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
09.15 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.50 - «Православная
энциклопедия» (6+)
10.20 - Х/ф «Крыша» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Суета сует» (6+)
14.30, 15.45 - Х/ф «Замуж после
всех» (12+)
18.25 - Х/ф «Горная болезнь» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Дао шёлка». Спецрепортаж
(16+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30 - М/ф «Гамба» (6+)
09.30 - Х/ф «Последний раз, когда я
видел Париж» (12+)
11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
12.30, 23.50 - «Гости по
воскресеньям» (16+)
13.30 - Т/с «Правила жизни» (12+)
15.10 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
16.30 - Х/ф «Жирафа» (6+)
17.50 - Юбилейный концерт Олега
Иванова (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Айболит-66» (12+)
23.15 - «Евромакс» (16+)
00.40 - Юбилейный концерт Олега
Иванова (16+)
02.15 - Х/ф «База «Клейтон» (16+)
03.50 - Документальный фильм
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (0+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
09.50 - Х/ф «Река памяти» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского
быта» (12+)
16.55 - «Прощание. Им не будет
40» (16+)
17.50 - «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.40 - Х/ф «Одна ложь на двоих»
(12+)
22.20, 01.35 - Х/ф «Лишний» (12+)
02.40 - Х/ф «Двое» (16+)

СУББОТА, 1 ИюНЯ
04.40 - «Обложка. Сыграть
президента» (16+)
05.15 - «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
06.00 - Д/ф «Проклятие
кремлёвских жён» (12+)

НТВ
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион».
Анастасия Стоцкая (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
22.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 - «Звёзды сошлись» (16+)
00.25 - «Международная
пилорама» (18+)
01.20 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юрий Лоза
(16+)
02.35 - «Фоменко фейк» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
09.25 - Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
11.45 - «Телескоп»
12.15 - Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов» (12+)
13.50 - «Человеческий фактор»
14.20, 03.00 - Д/ф «Канарские
острова»
15.15 - «Эрмитаж»

15.40 - Гала-спектакль
«Театральные сказки Илзе
Лиепа»
17.15 - Х/ф «Золушка» (0+)
18.35 - Д/ф «Янина Жеймо.
Золушка и не только»
19.20 - Д/с «Предки наших
предков»
20.00 - Х/ф «Сто дней после
детства» (12+)
21.30 - «Те, с которыми я... Татьяна
Друбич»
22.35 - Х/ф «Фотоувеличение» (16+)
00.30 - Д/с «Мечты о будущем»
01.25 - «Кинескоп». 72-й Каннский
международный
кинофестиваль
02.05 - Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне

ДОМАШНИЙ
06.15 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.00 - «6 кадров»
(16+)
09.20 - Х/ф «Невеста на заказ»
(16+)
11.25 - Т/с «Оплачено любовью»
(16+)
20.00 - Х/ф «Не могу забыть тебя»
(16+)
01.30 - Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
05.20 - Д/с «Героини нашего
времени» (16+)

ТНТ
06.30, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Школа экстрасенсов» (16+)
13.30 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Песни». Финал (16+)
23.00 - «Stand up. Дайджест» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Открытый микрофон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИюНЯ

04.25 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
06.10 - Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» (12+)

НТВ
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 - «Малая земля». А.
Свиридова и В.
Легкоступова (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10- Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
23.15 - «Ты супер!» До и после (6+)
01.05 - Х/ф «Муха» (16+)
03.20 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Три толстяка», «Куда
идет слоненок»
08.20 - Х/ф «Золушка» (0+)
09.40 - Х/ф «Сто дней после
детства» (12+)
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
13.15 - «Письма из провинции»
13.45, 02.45 - Д/ф «Канарские
острова»
14.40 - Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города»
15.35 - Х/ф «Бандиты во времени»
(12+)
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва
Шехтеля
18.40 - «Ближний круг Александра
Галибина»
19.35 - «Романтика романса».
Песни 80-х

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
23.35 - Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» (18+)
01.10 - Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
03.35 - М/ф «Ограбление по...-2»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 23.50 - «6 кадров»
(16+)
08.35 - Х/ф «Обратный билет» (16+)
10.30, 13.00 - Х/ф «Жёны на тропе
войны» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+)
14.35 - Х/ф «Лучик» (16+)
20.00 - Х/ф «Нелюбовь» (16+)
01.30 - Х/ф «Белое платье» (16+)
03.25 - Д/с «Героини нашего
времени» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.30 - Х/ф «Тэмми» (16+)
15.30 - «Комеди Клаб» (16+)
17.30 - Т/с «Толя-робот» (16+)
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «ТНТ Music» (16+)
03.05 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.25- Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.20 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
19.05 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
00.15 - «Дело было вечером» (16+)
01.15 - Х/ф «Идеальные
незнакомцы» (16+)
03.00 - Х/ф «Майор Пейн» (0+)
04.35 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)

06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.45 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Следствие любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Не факт!» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Легенды цирка» (6+)
13.15 - «Последний день». Михаил
Светин (12+)
14.00 - «Десять фотографий».
Татьяна Устинова (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.05, 18.25 - Т/с «Туман» (16+)
18.10 - «Задело!»
19.20 - Т/с «Туман-2» (16+)
22.40 - Х/ф «Пламя» (12+)
01.50 - Х/ф «Республика ШКИД»
(6+)
03.45- Х/ф «Риск без контракта» (12+)
05.05 - Д/с «Прекрасный полк».
Евдокия (12+)
11.05 - «Дело было вечером» (16+)
12.05 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
14.55 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
17.55 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
20.05 - М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
(6+)
22.00 - Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
00.05 - «Слава богу, ты пришёл!»
(16+)
01.05 - Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
03.05 - Х/ф «Голый пистолет-2 1/2.
Запах страха» (0+)
04.25 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.00 - «Вокруг света во время
декрета» (12+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.15 - Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Спецрепортаж» (12+)
12.40 - Д/ф «Легенды
госбезопасности. Надежда
Троян» (16+)
13.35 - Т/с «Защита» (16+)
18.00 - «Главное»
19.20 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.10 - Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 - Х/ф «Мой папа - капитан»
(6+)
03.10 - Х/ф «Пламя» (12+)

МАТЧ
06.20 - «Лига Европы. Главный
матч» (12+)
06.50 - Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия) (0+)
09.10 - «Лига Европы. Финал. Live»
(12+)
09.30 - Х/ф «Футбольный убийца»
(16+)
11.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера (16+)
12.15 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция
(0+)
14.15 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
14.45, 16.35, 18.50, 21.15, 23.55,
01.55 - «Новости»
14.50, 15.55 - Зелёный марафон
«Бегущие сердца-2019».
Прямая трансляция
15.20, 16.05, 21.20, 00.00 - «Все на
Матч!»
16.40 - Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
18.55 - Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
21.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония
00.55 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
01.25 - «Лига чемпионов. Главный
матч» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Следствие любви» (16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
10.00 - «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева»
(16+)
11.00 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
00.05 - Т/с «Телохранитель» (16+)
03.35 - Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)

МАТЧ
05.20, 18.00, 21.30, 00.05, 03.50 «Все на Матч!»
05.50 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе
09.00 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова (0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Английские Премьер-лица»
(12+)
11.10 - Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
13.00 - «Лига чемпионов. Главный
матч» (12+)
13.30 - Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
15.50, 17.55, 19.30, 21.25, 00.00,
03.25 - «Новости»
16.00, 19.40 - Академическая
гребля. ЧЕ. Прямая
трансляция
18.30 - «Кипр. Курорт футбола»
(12+)
19.00 - «Играем за вас» (12+)
22.00 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)
00.50 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия
02.55 - «Лига наций». Спецобзор
(12+)
03.30 - «Финал. Live» (12+)
04.30 - «Кибератлетика» (16+)
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продолжаем тему
ККТ - этой аббревиатурой
в последнее время вынуждена
заикаться подавляющая часть
малого бизнеса по всей стране.
1 июля 2019 для предпринимателей наступит «день икс».
Именно тогда завершится третий этап нашумевшей реформы
по переходу на усовершенствованную контрольно-кассовую
технику. Времени у предпринимателей остаётся немного,
однако брать на вооружение
онлайн-кассы они не спешат.

Мимо
кассы?
Отсрочек на установку ККТ больше не будет

Игнор закона
грозит серьёзными
неприятностями…
Общероссийский тренд в
большинстве своём пока поддерживает и ангарский бизнес.
Об этом на последнем заседании общественного координационного Совета в области
развития
предпринимательства заявила заместитель начальника ИФНС России по
городу Ангарску Олеся КАПЛИЧНАЯ:
- По состоянию на сегодняшний день из 800 предпринимателей онлайн-кассы
установили только 300 налогоплательщиков. Это крайне
низкий процент. Если оставшиеся 500 предпринимателей
дотянут до последнего и все
скопом придут к нам регистрировать свои аппараты, мы просто физически не успеем этого
сделать. И это не из-за того,
что у нас людей мало, а из-за
того, что процесс осуществляется в одной федеральной программе, которая работает на
все регионы.
Что будет, если предприниматель не установит онлайн-кассу
в положенный срок? Во-первых, потеряет право получить
налоговый вычет на приобретение ККТ: максимальная сумма
компенсации - 18 тысяч рублей
за каждую кассу.
ситуация
Вместе с региональным оператором в ангарские садоводства пришла беда.
С начала мая на въезде в СНТ
«Нива» образовалась огромная
куча мусора. Ему уже не хватает места на контейнерной
площадке. Мешки и коробки
с хламом заполняют лес, вываливаются на дорогу. За последние недели мусоровоз я видела
лишь однажды. Он подобрал
несколько мешков с краю и
уехал. Надеялись - вернётся.
Ждали его, как любимого. Он
не оправдал надежды.

Стена непонимания

Дальше - больше. Если ИП
продолжает игнорировать необходимость
приобретения
кассы, из кошелька предприятия в качестве штрафа изымается от 25% до 50% от суммы
расчёта, но не меньше 10 тысяч рублей. Если же и это не
вразумит бизнесмена и следующая налоговая проверка выявит отсутствие кассы и выручку
более 1 миллиона рублей, по
закону это может грозить приостановкой деятельности предприятия на срок до 90 дней.
В общем, понятно, что с
предпринимателями не шутки
шутят. Осуществлять денежные расчёты через онлайн-кассы велит федеральный закон.
Эта мера призвана защитить
права потребителей и сделать
финансовый оборот бизнесменов максимально прозрачным. Более того, всю серьёзность ситуации, равно как и
важность исполнения законодательства, понимают и сами
предприниматели. Так почему
же они медлят?

…Но его исполнение
не каждому по карману
Потому что федеральный закон на практике обернулся на-

стоящей головной болью для
предпринимателей. Дополнительные расходы и обязательства большинству представителей малого бизнеса просто не
по карману. Придётся изрядно
раскошелиться. Так, за один
кассовый аппарат нужно выложить от 10 до 25 тысяч рублей в
зависимости от комплектации.
Отдельно необходимо озаботиться покупкой фискального
накопителя. Помимо расходов
на технику предпринимателю
также требуется купить и настроить (тоже не бесплатно)
товароучётную программу, а
кроме того оплачивать ежегодное обслуживание ККТ оператором фискальных данных. К
слову об операторах.
- У них вопиющая политика,
- всё на том же координационном Совете не постеснялся
отметить один из предпринимателей. - Мало того, что
мы платим за обслуживание,
операторы выпускают обновления для программного обеспечения, за которые также
выставляются счета. По факту
они могут поменять одну закорючку на чеке, но за неё всё
равно придётся расплачивать-

ся - иначе программа работать
не будет.
Предпринимателей поддержал и руководитель Ангарской
торгово-промышленной палаты Виктор ТИХОНОВ:
- Мы понимаем, что закон
необходимо исполнять. Однако когда шло широкое обсуждение принимаемого документа, отчётливо звучало,
что финансовая нагрузка не
превысит 25 тысяч рублей.
Сейчас мы видим, что на предпринимателей ложатся дополнительные расходы. Поэтому
в частности в Ангарске сейчас
кассы установили только 300
налогоплательщиков. Это те,
кто понимает, что такая ноша
им по силам.
В свою очередь Олеся Капличная согласилась, что закон требует доработок.
- Нагрузка на вас выросла,
это глупо отрицать, - подчеркнула она. - Но мы отрабатываем ту версию закона, которая
сегодня действует.
Дабы всерьёз поднять диспут о необходимости внесения поправок в закон, сейчас
общественным координационным Советом готовится обращение в адрес Федеральной
налоговой службы. Впрочем,
на корректировку закона уйдёт
немало времени, которого сейчас у предпринимателей нет.
Позаботиться о наличии онлайн-кассы у себя на предприятии лучше заранее. До 1 июля
остаётся ровно 40 дней.
По всем вопросам регистрации ККТ можно обращаться
в отдел досудебного аудита по
тел. (3955) 69-12-65.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

спасибо...

... за бесплатный
проезд
Жители Ангарского городского округа выражают благодарность администрации и
депутатам Думы за бесплатную перевозку тысячи жителей Ангарска в Родительский
день до погоста и обратно.
Православные жители просят
сделать Родительский день, Радоницу, выходным днём. Наши
депутаты могут обратиться к
губернатору, в Законодательное
собрание и к депутатам государственной Думы, чтобы они,
в свою очередь, обратились в
Правительство России.
В.Е. Григорьев,
председатель Совета
спортивно-оздоровительного
комплекса «Цигун»

... за праздник!

Яркие впечатления подарили жителям и ветеранам
микрорайона Юго-Восточный выступавшие с праздничной программой, посвящённой Великой Победе.
Выступили гости из вокальной студии гимназии №1,
хореографической
студии
«Анна-Дэнс» школы №17, вокальной студии «Смайл» молодёжного центра «Перспектива», ансамбля «Солнышко»
из школы №22 и другие.
Песни и стихи о Родине, о
матери, о павших, о надежде
на мирную жизнь летели над
посёлком. Праздник получился настоящим - искренним, трогательным, волнующим. Огромное спасибо всем,
сотворившим его!
В.А. ШЕРГИНА, председатель
первичной ветеранской
организации микрорайона
Юго-Восточный

Разрушили до основания. А зачем?

СНТ «Нива». Мусорная куча уходит за горизонт

грянула беда. Прежняя система луги. Региональный оператор
Говорят, мы мусорим много.
вывоза мусора была разруше- должен чётко по графику выНичего подобного! Не больше,
чем остальные. Просто СНТ у на, как в революционной пес- возить мусор. Но он этого не
нас большое - 700 участков. До не, «до основанья». А зачем? делает! Вместо добросовестной
работы бесконечно выставляет
прихода регионального опера- Нового ничего не создано!
требования.
Могут
ли
садоводы
откатора проблемы с мусором мы
- Практически все условия
заться
от
договора
с
региосами успешно решали! Сейчас
вспоминаем те времена и тяж- нальным оператором и само- выполнены, оборудованы муплощадки,
ко вздыхаем. Всё у нас было стоятельно вывозить мусор? сороприёмные
установлены
контейнеры,
интересуюсь
у
начальника
хорошо! Одно время уезжали с
дачи, оставляли пакет у ворот, отдела сельского хозяйства предоставлены необходимые
Ангарского документы. Из 112 СНТ, вхои в определённые дни по гра- администрации
фику проезжал мусоровоз, со- городского округа Владимира дящих в Союз садоводов Ангарска, только 37 садоводств
бирал отходы. Как в цивилизо- САМЧУКА.
- Нет. Областным правитель- смогли заключить договор,
ванном мире. И всё это за счёт
ством определён оператор, с ещё 58 находятся в работе. Но
членских взносов.
Потом пришёл региональ- ним СНТ обязаны заключить даже при наличии договора и
ный оператор, вместе с ним на- контракт и оплачивать за ус- предоплаты графики вывоза
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

мусора не соблюдаются, дозвониться невозможно, - возмущена заместитель председателя общественной организации
Марина МОИСЕЕВА.
Стену непонимания лбом не
прошибить.
- При заключении договоров региональный оператор
отказывается учитывать наше
мнение. Мы настаивали на вывозе мусора по заявке и оплате
по факту, как это было раньше.
Наше предложение не приняли.
Теперь не справляются с объёмами вывоза, - рассказывает
председатель Ассоциации садоводов Людмила НИКОЛАЕВА.
- Приезжают, выгрузят, к примеру, два контейнера, а всё, что
скопилось рядом на площадке,
остаётся и копится неделями.

Сказка про белого
бычка
Вокруг свалок ужасные запахи, мухи, крысы, бродячие
собаки. Рядом люди. Летом
в ангарских садоводствах постоянно проживают 22 тыс.
населения (это больше, чем,
например, в городе Свирске

- 13 тыс. человек). Люди имеют право на экологическую и
эпидемиологическую безопасность. А в ответ им - сказка про
белого бычка.
- Региональный оператор
предъявил очередные требования, - говорит Владимир Самчук. - Теперь все председатели
СНТ обязаны предоставить копии паспортов, завести личный
кабинет в интернете, даже в тех
садоводствах, где нет интернета. Отдел сельского хозяйства
обязан в третий раз отправить
на их адрес дислокацию СНТ.
Некоторым председателям
сказка уже надоела. Они нанимают грузовики и самостоятельно вывозят отходы. За их
вывоз платить придётся дважды: частнику и за талон на полигон, а также региональному
оператору согласно договора.
Затевая мусорную реформу,
хотели как лучше, а получилось как всегда! Дополнительный сбор денег за навязанные,
некачественные услуги. Лучше
бы не мешали!
Ирина БРИТОВА
Фото автора
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общество
Таня ХОМКАЛОВА любит поэзию ПАСТЕРНАКА
и ЛЕРМОНТОВА, прозу
БРЭДБЕРИ и ОРУЭЛЛА,
уважает за ироничное отношение к жизни пузатого кота
Бегемота. Только поговорить
о литературе девочка может
лишь со своей любимой учительницей Татьяной Григорьевной ГУЖЕВНИКОВОЙ.
Нет, вы не подумайте, что
Таня - зазнайка, а её одноклассникам литература не
нравится. У Тани вообще нет
одноклассников. В 11 классе савватеевской школы она
учится в полном одиночестве.

Дело житейское
Когда мы узнали о том, что
в Ангарске есть класс, притом
выпускной, с единственной
ученицей, то сразу же захотели
об этом написать. Ещё бы! Событие исключительное. Впрочем, педагоги и администрация
школы в Савватеевке нашему
энтузиазму только удивились.
Мол, дело-то житейское. Хотя
тут же педагоги добавили: прежде у них в практике такого не
было. Как получилось, что Татьяна Хомкалова - единственная одиннадцатиклассница?
- После 9 класса многие Танины одноклассники разъехались по техникумам и
колледжам, - рассказывает
мама ученицы и по совместительству завуч школы Елена
ХОМКАЛОВА. - В 10-й класс
перешли только две девочки,
а после однокласснице Тани
дата

Все парты - её

В савватеевской школе 11 класс заканчивает единственная ученица
исполнилось 18 лет, она посчитала себя совсем взрослой и решила попрощаться со школой.
Так в выпускной класс Таня
пошла одна. Спасибо нашему
Управлению образования, не
стали настаивать, чтобы Таня
перебиралась в школу поближе
к городу. На автобусах ведь не
наездишься. Дочка в прошлом
году в художественную школу в Ангарске ходила, но из-за
приличных расстояний была
вынуждена бросить. Сейчас
мы, прежде всего, нацелены
успешно сдать ЕГЭ.

Ни списать, ни прогулять
Вам интересно, как у Тани
устроен учебный процесс?
Уроки вроде информатики или
физкультуры девочка проходит
вместе с десятиклассниками благо, программы практически
совпадают. Ну, а более фундаментальные науки Таня постигает по существу в режиме
репетиторских занятий. Один
на один в кабинете учитель и
ученица беседуют и разбирают
каждую тему урока. Пресловутая грифельная доска и мел на
таких занятиях пригождаются
крайне редко.
- У этого формата есть свои
плюсы и минусы, - говорит Татьяна Григорьевна. - С одной
стороны, когда всё внимание

У «Чудака» юбилей

Свой 65-й день рождения
народный театр отпраздновал
19 мая, пригласив гостей на
творческий вечер «Фантазии
«Чудака».
Только представьте, театр
моложе города всего на три
года! Первые спектакли были
представлены в 1954 году в кинотеатре «Победа». Как только
был построен Дворец культуры
«Нефтехимик», «чудаки» переехали в новый культурный
центр и до сих пор там живут.
С самого начала любительский
коллектив отличался профессиональным подходом к театральной деятельности. Ему
первому в области было присвоено почётное звание народного.
За 65 лет в театре сменилось
всего четыре режиссёра: Борис
ЧУРАКОВ, Владимир ЛЕБЕРДОВСКИЙ, Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ
и
нынешний
руководитель Александр ГОВОРИН. Зато премьеры случаются с завидной регулярностью. В них участвуют ведущие
актёры, посвятившие ангарской сцене много лет: Татьяна
ШЛЕПНЁВА, Наталья АНДРИЕНКО, Наталья ВАСИЛЬЕВА, Владимир ПУТЯТО,
Сергей МЕТЁЛКИН, Николай
ЩЕРБАКОВ. Простите, кого
не назвала.
- За годы деятельности на
сцене сменилось не одно поколение артистов, тысячи
зрителей приобщались к театральному искусству, а «Чудак»
по-прежнему остаётся центром

Режиссёр Александр Говорин
и актёр Сергей Метёлкин старожилы «Чудака»

Один на один на уроке Таня Хомкалова и татьяна Григорьевна беседуют
о лирике Пастернака

одному ребёнку, ты узнаёшь
его очень хорошо! Знаешь все
его пробелы и на какие темы
нужно сделать упор. С другой
стороны - разбираем мы, например, «Войну и мир». Я заранее знаю, как Таня относится к
Безухову, и хочется услышать о
персонаже другое мнение, а не
у кого. Бывает скучновато, но
редко. С Таней всегда разговаривать интересно. У неё свой
взгляд на вещи.
Пора, наконец, спросить
саму Таню. Не скучно вот так,
без одноклассников? Ведь
даже домашку списать никто
не даст?
- Ни списать и ни прогулять,
приглашение

Нам бы душу
не забыть

К предстоящему юбилею
Василия ШУКШИНА студенческий театр «Эхо» Иркутского государственного
университета путей сообщения привёз в Ангарск спектакль «Нам бы душу не забыть» по рассказам писателя.
Спектакль был поставлен в
2019 году, его премьера состоялась 15 апреля в ИрГУПСе в
рамках областного фестиваля-конкурса «Студенческая
весна-2019. Иркутск». Это
постановка о том, как живёт
деревня. Спектакль о любви
к своей Родине, о животворящей силе человека. Рассказы
из спектакля показывались и
отдельно как малые формы
театра.

- подтверждает наша героиня. - Приходится каждый урок
учить - непременно спросят.
Это заставляет постоянно держать себя в тонусе. Для учёбы
только на пользу. А вот то, что
поболтать со сверстниками на
переменах нельзя - от этого, и
правда, тоскливо.

Хочу стать графическим
дизайнером
Педагоги уверяют: даже если
бы Татьяна не была «ученицей-одиночкой», о ней всё равно нужно было бы написать в
газете. Ведь Таня - настоящая
гордость школы. Одних только
грамот и дипломов у девочки наЗнай наших!

копилось несколько сотен. Она
с 10 лет участвует в научно-практических конференциях, литературных вечерах, областных
и всероссийских олимпиадах,
международных
фестивалях.
Вообще, Тане одинаково удаются все предметы, о чём свидетельствует дневник отличницы.
Но девочка давно определила
для себя жизненный вектор
(продолжать славную педагогическую династию она не хочет).
- Собираюсь поступать в
ИРНИТУ на факультет графического дизайна, - делится
планами Таня. - Получив эту
специальность, я смогу быть
фотографом или частным иллюстратором. Рисование - это
то, чему я хочу себя посвятить
в дальнейшем.
Девочка признаётся, что уже
сегодня в Инстаграме молодёжь из других городов заказывает ей портреты. Так художница зарабатывает первую
копеечку.
Ну, и самый главный вопрос:
как у Тани пройдёт последний
звонок?
- Даже не представляю, - пожимает плечами Танюша. - Наверное, вместе с 9 классом. Мне
лично не важно как. Главное,
что новая жизнь начинается.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Ангарские школьники
вернулись с триумфом

С новой победой вернулись
учащиеся школы №37 из Севастополя. В конце апреля
здесь состоялся Всероссийский слёт «Мы - патриоты
России», посвящённый 75-летию освобождения Крыма от
немецких захватчиков.
Тридцати учащимся профильных классов МВД и
Росгвардии выпала честь соревноваться с сильными командами из разных регионов России.
Наши ребята конкурировали не
только с учениками общеобразовательных школ, но и с воспитанниками специализированных кадетских интернатов,
студентами Севастопольского
государственного университета, Самарского национального
исследовательского университета им. С.П. Королёва.
На межвузовской конференции студентов и школьников
«Образование. Наука. Профессия» Ангарск представил 10 из

притяжения благодаря вашей
искренней, правдивой актёрской игре, - поздравила юбиляров заместитель мэра Марина САСИНА.
Добрые слова и пожелания прозвучали от коллектива драматического театра им.
Охлопкова, Областного дома
народного творчества, коллег
и друзей. В ответ «Чудак» представил калейдоскоп эпизодов
из своих лучших постановок.
- Сейчас в работе два новых
спектакля: «Фантазии Фарятьева» - его мы представим в
мае, и «Тётки» - премьера запланирована на начало следуВ Ангарске спектакль пройющего сезона, - рассказал ре- дёт 23 мая в 18.00 во Дворце
жиссёр Александр ГОВОРИН. ветеранов «Победа», а также
- Будем рады встрече со зрите- в ДК «Лесник» микрорайона
лями.
Китой в 15.00.
Ирина БРИТОВА
Екатерина АСТАФЬЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

20 научно-исследовательских
работ, которые принесли нашей команде 1-е место. Также
сибирские «бойцы» стали первыми в презентации визитной
карточки «Широка страна моя
родная» и в смотре строя и песни «Статен в строю». В конкурсе патриотической песни
«Споёмте, друзья» ребята заняли 2 место.
По итогам слёта команда
школы № 37 награждена грамотами и кубком Героя России
Аркадия КОРОЛЬКОВА.
Во время экскурсионной программы по памятным местам
Севастополя, Ялты и Бахчисарая нашу делегацию сопровождал Герой России, летчик
Владимир ШАРПАТОВ. Ребята
побывали в музее космонавтики, детском лагере «Морской»,
посетили международный детский центр «Артек».
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото из архива школы №37
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Анатомия конфликта
Ангарчанка Наталья ЗОЛОТОВА теперь точно знает,
что приобретение квартиры
- не только к новоселью, но и
к большим затратам. Сколько
денег вложила в своё НОВОЕ
жильё, пенсионерка точно
сказать не может, лишь разводит руками и улыбается от
бессилия и усталости от бесконечного ремонта.

Вы
видели,
что
покупали?
Ангарчане намерены судиться с застройщиком

Почти новостройка
Еще несколько лет назад в
здании в 51 квартале располагался отдел тогда ещё милиции,
потом - специалисты миграционной службы, а теперь это
жилой двухэтажный дом с просторными подъездами и более
чем двумя десятками квартир.
Компания-застройщик приобрела двухэтажку, отремонтировала, разделила на квартиры и
предложила ангарчанам. Одну
из них, небольшую однокомнатную, и присмотрела себе
Наталья Викторовна. При покупке обратила внимание на
некоторые строительные огрехи, но решила, что это мелочи
жизни. На деле же ситуация
оказалась не столь безобидной.
Стена, разделяющая хозяйку
«новостройки» и соседей по
этажу, сделана из тонкого гипсокартона. Можно за чаепитием вести душевные межквартирные разговоры, не выходя
из своей кухни. Благо, чайники сейчас электрические, иначе пришлось бы тяжело.
Электроплиту в квартире женщине установить не разрешили, потому что в стенах нового
жилища спрятана старая проводка, а поставить газовую не
позволяет техника безопасноПродолжаем тему

«Угадайте, что это за огромный короб? Не знаете? Вентиляция!
Как это работает, я не знаю, хотя человек далеко не глупый»

сти. Централизованный газ в
дом не подведён, а нишу в стене для установки газового баллона собственница не нашла.
Пока спасается мультиваркой.
Обычный холодильник, стоящий у окна, можно считать
новомодной «умной техникой» - дверь в нём закрывается самостоятельно без всяких
усилий со стороны хозяйки.
Причина банальна - неровный
пол. Поэтому в квартире Натальи Викторовны, скорее всего,
скоро появится ещё и «умный
шкаф».
- Моя гордость - это ванная
комната, - шутит Наталья Золотова. - Угадайте, что это за
огромный короб? Не знаете?
Вентиляция! Как это работает,
я не знаю, хотя человек далеко
не глупый. Мы только заехали,
здесь всё бежать начало. Трубы
пластиковые, наспех проведённые. Вот, заменили всё на
медь. Хотела душевую кабину
установить, а сантехник меня
предупредил, что перекрытия
тонюсенькие, поэтому вместе
со своей кабиной я могу улететь
к соседям вниз. А в комнате,
посмотрите, какой вид из окна
у меня шикарный! Хотела недавно полюбоваться, на подоконник решила опереться - услышала хруст. Потом смотрю,
а это пластик от стены отламываться начал. Вот так и живём.
Свет ночью выключишь, а изпод входной двери видно луч от
лампочки в подъезде.

Суд обязал, но ответчик не торопится

Киоск у дома № 22 в 51-ом
квартале внезапно появился больше года назад. Жители многоэтажки, к которой
вплотную примкнуло «металлическое счастье», начали
разбираться, с чьей подачи это чудо выросло рядом с
остановкой
общественного
транспорта, ведь земля-то придомовая, а значит, разрешить строить и ставить здесь
что бы то ни было могут только собственники. В процессе
расследования вышли на самих себя. Проще говоря, выяснилось, что именно жильцы
многоквартирного дома сами
добровольно подписались под
разрешением установить на
площадке торговый объект.

Решение суда о демонтаже киоска в силу вступило, вот только объект
как занимал придомовую территорию, так и продолжает занимать

доме всего 18 квартир. Все со- маемой территории, жильцы
седи друг друга знают, регуляр- должны ему заплатить. «Не
но общаются и делятся ново- вариант», - решили жители и
Подписи поддельные,
стями. Только почему-то идея пошли по инстанциям.
договор настоящий
с установкой киоска оказалась
Киоск и ныне там
- Мне показали протокол вне информационного поля.
Сотрудники ООО «Управсобрания и решение собственСобственники начали треников. И даже мою подпись, бовать от управляющей ком- ляющая компания «Центр
которую я не ставил, - рас- пании «Центр» расторжения Ангарск» подтвердили и докусказал нам один из жителей договора аренды, но их ткну- ментально зафиксировали, что
51-го квартала ещё на момент ли носом в пункт, согласно на территории около торгового
подготовки прошлой публи- которому разорванные отно- павильона находится бытовой
кации, когда объект только шения с предпринимателем мусор, в том числе бутылки, паобосновался на территории. Кореневским,
который кеты, окурки сигарет, ящики.
Выяснилось, что в документах установил киоск, грозят нема- Главным управлением МЧС
есть подписи, которые жители лыми расходами. Собствен- России по Иркутской области
не могли поставить физически: никам придётся возместить выявлены нарушения пожародин в это время был в коман- бизнесмену все убытки. По- ных норм: расстояние между
дировке, второй - в отпуске, лучается, чтобы гражданин домом и павильоном меньше
третий болел. Что интересно, в подвинулся с незаконно зани- нормативного, предусмотренангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

ного п. 4.2 СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объёмно-планировочным
и
конструктивным решениям».
Долгие сборы документов, несколько заседаний и закономерный итог: Ангарский городской суд признал решение
общего собрания собственников недействительным, как и
договор, заключённый между
ООО «Управляющая компания
«Центр» и предпринимателем.
Более того, суд обязал ответчика демонтировать киоск,
расположенный на придомовой территории. Сделать это
предпринимателю необходимо
за собственный счёт. Решение
суда в силу уже вступило, вот
только объект как занимал
придомовую территорию, так
и продолжает занимать. Свою
деятельность
предприниматель продолжает вести, невзирая на существующее судебное
решение. Если бизнесмен не
освободит участок добровольно, в дело вмешаются судебные приставы. В лучшем случае предпринимателю грозит
штраф за неисполнение решения суда.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Претензии
не принимают
Борьба с недоделками строителей вымотала не только Наталью Золотову. Беда у соседей
одна на всех. И враг тоже. Как
рассказывает Наталья Викторовна, на все претензии у застройщика ответ стандартный:
«Вы видели, что покупали».
- Он говорит, это базовый
вариант. Да лучше бы вообще
в черновой отделке сдали. Без
кривых натяжных потолков и
полов. Мы бы сами всё сделали, как нам нужно. А сейчас
что? Все свои «косяки» гипсокартоном закрыли, плёнку на
потолок натянули и считают,
что всё хорошо. Посмотрите,
вон на потолке светильник и
тот косо смотрит! - рассуждает
Наталья Золотова.
О жизни в своих новых старых квартирах жители подробно написали в обращении
в прокуратуру, теперь ждут ответа. Дальше намерены искать
справедливости в суде.
P.S.:
В пятницу, 17 мая, представитель застройщика вышел на
разговор. На общем собрании
решили написать претензии по
каждой квартире и разбираться в индивидуальном порядке.
Каким образом - доделывать
или компенсировать, пока неясно.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
Внимание

Горячая линия
С 29 мая по 5 июня 2019 г.
проводится областная горячая
линия правовой и психолого-педагогической поддержки
граждан, семей, в том числе
воспитывающих
приёмных
детей; консультирования по
вопросам принятия детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства.
Задавайте вопросы по тел.
8 (3955) 53-38-04.
Гражданам, желающим усыновить ребёнка, либо принять
ребёнка-сироту на воспитание в семью (опека, попечительство, приёмная семья)
необходимо обращаться в
Отдел опеки и попечительства граждан Межрайонного
управления
Министерства
социального развития, опеки
и попечительства Иркутской
области по адресу: г. Ангарск,
ул. Коминтерна, дом 41.
Приёмные дни: понедельник, вторник, четверг с 9.00
до 18.00 (обеденный перерыв с
13.00 до 14.00), кабинет № 111.
По вопросам социальной
поддержки семей и отдельных категорий граждан ОГКУ
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» выделена отдельная телефонная линия:
8 (3955) 52-37-71.
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 95 % ГОДОВЫХ*

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

ПРОДАЮ БИЗНЕС

ЗООТОВАРЫ

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

кАРтОшкА

тЕлЕфОН ДОВЕРИЯ

086

круглосуточно,
бесплатно
с городского
телефона,

«Ленинград»

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

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

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

t
t

600 р. (сетка)
СЕмЕННОй
кАРтОфЕль

8-908-779-77-11

недвижимость

Продам гараж в ГСК «Привокзальный-4»:
свет, тепло, подвал - 170 тыс. руб.
Тел. 8-904-112-91-14

(доставка бесплатно)

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

Продам дачу в СНТ «Берёзовая роща»:
участок 6 сот., приватизирован, теплица, дом,
гараж, летняя кухня, летний водопровод,
свет – 320 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

130 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

t

тел. 8-964-353-01-33

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

Квартиры на часы, сутки - от 1000 руб.
Отчётные документы. Скидки
Тел. 8-950-096-15-55, круглосуточно

"

ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

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

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

тел. 8-902-579-07-37,
8-904-140-05-36

работа

"

Выездной парикмахер - 200 руб.
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92
У вас на дому:
маникюр - 200 руб., педикюр - 400 руб.
Сертификат. Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92
перевозки
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
АТП требуются:
водители категории «D», контрольный механик,
инженер БДД.
Тел. 53-54-53
разное
Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Много недвижимости на сайте: garant38.ru
Тел. 8-914-871-91-19
100% избавим от клопов и тараканов.
Договор + гарантия
«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53
Доставка на дом!
Сахар, мука, рис, масло
Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41
ангарскиеведомости.рф

"

"

"

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
недвижимость
Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1400 тыс. руб.
2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
Продам:
1-комн. в 12а мр-не - 1280 тыс. руб.;
1-комн. в 93 кв-ле - 1130 тыс. руб.;
2-комн. в 6 мр-не - 1500 тыс. руб.;
3-комн. в 17 мр-не - 2600 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19
Продам гараж в ГСК «Привокзальный-1»:
5х7, смотровая яма.
Тел. 8-950-072-65-38

читайте нас в интернете

Мастер на час. Разные работы и услуги по дому
Тел. 8-908-650-85-85. Viber
Обои, побелка, шпатлёвка, плитка
Возможны отделочные работы
в школах, д/садах, гаражах
Тел. 8-904-154-56-33
Косметический ремонт.
Покраска, побелка, обои, шпатлёвка стен, потолков.
Недорого. Тел. 8-904-127-37-43
«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,
домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

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

Реклама в газете

«Ангарские ведомости»

67-17-34

№45 (1324)

22 мая 2019

(Продолжение.
Начало в №40-42)
25 мая мы отметим 68-летие
со дня присвоения Ангарску
статуса города. Но наш город
начинался гораздо раньше.
Весной 1945 года на Китойскую площадку пришли первостроители, в числе которых
был Николай БАСУРМАНОВ.
Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с бесценными
воспоминаниями
первостроителя, которые были
опубликованы к 25-летию Ангарска в газете «Знамя коммунизма» (в мае 1976 года).
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Начало

Воспоминания первостроителя Ангарска

Рождение Ангарского
управления
строительства
В 1947 году дороги первостроителей пролегли к площадке будущего Соцгорода, а
8 апреля 1948 года заложили
первый его дом. Я познакомился с проектом города, отметив
про себя, что он будет уютным,
компактным, красивым.
Именно в 1948 году на Китойской площадке всё изменилось до неузнаваемости.
Это произошло после того,
как организовалось будущее
Ангарское управление строительства. Создание крупного промышленного центра в
Восточной Сибири было под
силу единой, мощной строительной организации. Основы
её и были заложены на третьем
году существования Майска,
Копай-города и других временных посёлков.
Помнится, принимали всё
наше хозяйство Семён Николаевич БУРДАКОВ, Василий Павлович БУСЫГИН,
Роберт Сергеевич ЗУРАБОВ.
Это были опытные руководители, талантливые строители,
закалённые коммунисты. Мне
лично чаще всего приходилось встречаться с Зурабовым,
и в моей памяти он остался не
просто грамотным строителем,
а интеллигентным зодчим-инженером. Он пользовался на
стройке огромным авторитетом, не выполнить его распоряжение было просто невозможно.
Сила новой организации почувствовалась сразу. Уже к концу года руководители добились
главного - на стройку пришёл
энергопоезд. Подключённый
к Иркутской энергосистеме,
он сразу разрядил обстановку с
электроэнергией. Управлению
строительства были переданы
кирпичные заводы Иркутска
и Усолья-Сибирского, на площадке появились паровозы,
автомашины,
современная
строительная техника. В короткий срок было покончено
с нехваткой пиломатериалов и
продуктов питания.

С днём рождения, любимый город!

1 мая 1950 года. Открытие потока в 38-м квартале.
Начиная с 1948 года, строительство жилья шло бурными темпами.
Тайгу прорезали улицы. Строили детские сады и магазины

«Всего за три года было сделано
невероятное - в глухой тайге поднялся
белокаменный Соцгород, тысячи семей
отпраздновали новоселье. С какой
гордостью мы, строители, разглядывали
то, что было сделано нашими руками,
с какой радостью брались за новый дом,
новый детсад!»

Шагая на объекты, девчата-маляры набирали подснежников.
Букеты стояли в бытовках, на подоконниках отделываемых квартир.
Строили тогда в основном двухэтажные жилые дома из мелких
шлакоблоков. Но уже основывалась база крупноблочного строительства

лись столовые. Требуется на топлива, дорабатывались простроительную площадку кир- екты будущей ТЭЦ-1. В ещё
пич - пожалуйста; надо пило- не существующий город ехали
материалы, трубы, кровельное будущие
эксплуатационнижелезо - делай заявку и полу- ки, строители, архитекторы,
чай; требуются автомашины, специалисты по монтажу и наопытные каменщики, маляры, ладке оборудования, инженештукатуры - какой разговор! ры, преподаватели, рабочие. И
Всё, что необходимо - дадим! всем нужно было как-то устраТолько стройте больше жилья! иваться.
Развернитесь, организуйтесь,
Тайгу прорезали
требуйте - только быстрее дабудущие городские
вайте жильё. Такое общее треулицы
В ещё не существующий бование предъявлялось нам,
город ехали люди,
Темпы строительства в те
руководителям, отвечающим
мы старались быстрее
за строительство жилых домов годы можно сравнить с темпастроить жильё
ми строительства Днепрогэса.
и объектов соцкультбыта.
За годы войны все мы приЛюди вздохнули свободнее, В 1949-1952 годах Ангарское
строительства
выкли к трудностям, но на- намного лучше стала жизнь, управление
сколько они тогда действи- намного интереснее работа. было самым крупным в стране.
тельно были велики, поняли Однако проблема с жильём Впрочем, слово «Ангарск» употолько теперь. Ещё бы! В мага- встала как никогда остро. минать ещё рано, по проектам
зинах появились мясо, колба- Ведь полным ходом началось ленинградских архитекторов
са, различные товары, откры- строительство завода жидкого мы строили СОЦГОРОД. Наангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

чиная с 1948 года, строительство домов шло бурными темпами. Тайгу прорезали улицы
Октябрьская и Московская.
После сдачи в эксплуатацию
зданий 1-го, 18-го, 19-го кварталов заложили фундаменты
ещё трёх кварталов - 23-го, 36го, 37-го, а затем - 50-го, 49-го
и 60-го. Начали строительство котельной. Строили уже
не только жильё, но и детские
сады, магазины, заложили
фундамент школы №1.
Очень быстро росли Майск
и другие посёлки. В 1948 году
в Майске заложили первый
кинотеатр «Ангара». Как сейчас помню, день его открытия
- это был большой праздник.
Иркутский театр давал оперетту «Сильва». Мы сидели в зале
и удивлялись: не чудо ли всё
это?! О чём мы мечтали ещё каких-нибудь три года назад? О
тёплой землянке...
Население росло быстро. Это
было время не только бурного
строительства, но и становления крепких рабочих коллективов. В этот период проявились
организаторские
способности таких руководителей, как
КАЗАЧЕНКО, ШАХНОВИЧ,
АЛЁШИН,
ПИРОЖЕНКО,
ТАРАСОВ, БОГДАН-КУРИЛО, ТОКАРЕВ, ЛЕБЕДЕВ,
ЗАПРУДСКИЙ, ШЕХТМАН,
СТАНИШЕВСКИЙ, ЧЕРНЯЕВ, и многих других.
Строили мы в основном
двухэтажные
жилые
дома
из мелких шлакоблоков. Но
уже основывалась база крупноблочного строительства. В
1950 году заложили школу №2
по улице Иркутской, открыли
магазины по проспекту Кирова и центральному проспекту,
принялись за кварталы общежитий. Быстро шло строительство техникума, кинотеатра
«Победа». Уже чётко обозначились границы и направление
проспекта Карла Маркса.

Весной 1951 года слово
«Ангарск» ласточкой
кружилось
над Соцгородом
К 1951 году уже сформировалась как единый архитектурный ансамбль та часть города,
которую мы называем «старой». Всего за три года было
сделано невероятное - в глухой
тайге поднялся белокаменный
Соцгород, тысячи и тысячи семей отпраздновали новоселье
в благоустроенных квартирах.
Работали школы, магазины,
кинотеатры. С каким удовольствием, с какой гордостью мы,
строители, разглядывали по
утрам то, что было сделано нашими руками день, неделю назад, с какой радостью брались
за новый дом, новый детсад!
После долгого рабочего дня,
а длился он иногда по 12 часов,
ещё долго не расходились прорабы, плотники, каменщики.
Спорили, искали варианты более чёткой организации труда,

расстановки бригад и механизмов. В спорах рождались смелые проекты, задумки, мечты.
И вот снова пришёл май,
шестая весна первостроителей
Китойской площадки - май
1951 года. Шагая на объекты,
девчата-маляры набирали подснежников. Букеты стояли в
бытовках, на подоконниках отделываемых квартир. Прислушаешься к разговору девчат нет-нет, да и промелькнёт в их
весёлых речах слово «Ангарск».
Именно весной 1951 года оно
ласточкой
кружилось
над
Соцгородом, над всей строительной площадкой, раскинувшейся на десятки километров.
Когда стало ясно, что Соцгород вырос из ранга посёлка,
руководство вышло с ходатайством в вышестоящие организации о присвоении посёлку титула города. А как назвать новую
точку на карте Сибири? Вот тогда-то и появилась инициативная группа, в которой были Николай Иванович Сташевский,
Яков Петрович ИНОЧКИН
- первый секретарь партийной
организации стройки и другие.
Кто первый произнёс слово
«Ангарск» - неизвестно, но это
имя понравилось всем.

Чертовски приятно было
проснуться горожанами,
ангарчанами!
И вот вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Лаконичные
телеграфные
строки о преобразовании рабочего посёлка в город Ангарск.
Каждый, наверное, в тот день
посмотрел на дело своих рук
другими глазами, каждый чувствовал гордость за себя, своих
товарищей, свой город. Были
митинги, торжественные речи,
музыка и много цветов. Чертовски приятно было на следующий день проснуться горожанами, ангарчанами!
Ночью долго не гасли окна
только что родившегося города, было о чём поговорить и
помечтать.
Строили посёлок на 25 тысяч жителей, а тут вдруг город
на 250-300 тысяч населения,
огромные заводы, натянутые,
как струна, проспекты и улицы, школы, Дворцы, кинотеатры, стадионы, парки. В такое прекрасное будущее верилось и не верилось…
И вот сегодня мы отмечаем 25-летний юбилей ордена
Трудового Красного Знамени
Ангарска. В эти дни что бы ни
делал, о чём бы ни думал, а память настойчиво зовёт в май
1945 года, когда срубили мы
«басурмановку»; словно киноленту, прокручивает дни и месяцы НАЧАЛА.
Воспоминания Николая БАСУРМАНОВА, литературная
запись А. КРИВОГО - газета
«Знамя коммунизма»,
май 1976 г.
Редакция газеты «Ангарские ведомости» выражает
благодарность Юрию ТОЛМАЧЁВУ за помощь в подготовке публикации.
(Окончание в следующем
номере)
Страницу подготовила
Лилия МАТОНИНА
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
24 мая
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах» «Праздничные походы по Прибайкалью» (12+). Начало
в 18.00. Вход свободный.
25 мая
• «Весь мир - театр, а люди в нём - актёры!» - карнавальное шествие, приуроченное ко Дню города (0+).
Открытие карнавала в 11.00 у Ангарских ворот.
• Праздничный концерт на площади им. Ленина с участием творческих коллективов города. Начало в 13.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс» представляет фильм ЖанЖака Анно «Тотем волка» (2015) - историко-этнографическая лента о событиях времён культурной революции
в Китае (12+). Начало в 17.00. Вход свободный.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
22 мая
• «Когда душа молода» - закрытие танцевальной площадки для людей старшего возраста (50+). Вход свободный. Начало в 17.00.
26 мая
• «Цвет настроения - танец» - концерт студии современного танца «Paradox» (0+). Начало в 17.00.
31 мая
• «Дюймовочка» - музыкальная сказка хореографического ансамбля «Ангарчаночка» (0+). Начало в 18.00.
1 июня
• «Самый детский день» - концерт творческих коллективов Дворца, посвящённый Дню защиты детей
(0+). Вход свободный. Начало в 16.00.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55
22 мая
• «У лукоморья дуб зелёный» - интерактивная игра по
произведениям А.С. Пушкина, посвящённая Году театра (6+). Вход свободный. Начало в 15.00.
29 мая
• «Музыка моей души» - концерт вокального ансамбля «Радуга», хореографического ансамбля «Лидер» и
вокальной студии «Голос» (0+). Вход свободный. Начало в 16.00.

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
реклама

• «Эпизоды» - персональная выставка Л.С. ПРИМАК к 70-летию художницы.
• 23 мая - торжественное открытие выставки произведений Андрея КОЗЛОВА и Андрея ТУМАНОВА
«Мистерии». Начало в 16.00.

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Работает постоянная экспозиция «У каждого времени свои часы» (6+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со временем» по заявкам (6+)
• Выставка «Ангарск в калейдоскопе времени» (6+)

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
26 мая
• «Всё в жизни прожито не зря» - авторский вечер Надежды БУХАРОВОЙ с ансамблем авторской песни
«Современница» (16+). Начало в 15.00.
6 июня
• «На крыльях стиха и песни к Пушкину» - литературно-музыкальная встреча Александра ОБУХОВА, члена Союза писателей России, обладателя премии
«ГРАН-ПРИ», с участием вокалистки Полины ОВИДИЕВОЙ (16+). Начало в 17.00.
• Акция «Читающий Ангарск». Условия акции: «Приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся»
(6+). Ежедневно с 10.00 до 19.00.
Приглашаем посетить выставки:
- «Для творчества нет преград» - выставка картин,
изделий из стекла в технике лампворк, автор Наталья
Рубиновна НИКИШИНА (0+).
- «Пасха радость нам несёт!» - декоративно-прикладная выставка (сюжеты из авторских кукол), автор
Ирина Алексеевна РОДИОНОВА (0+).
- «Спасибо за Победу!» - детская выставка декоративно-прикладного творчества и рисунков учащихся
школы № 32.
Комплексу социально-культурных объектов
АО «АНХК»

требуется начальник участка
водного транспорта.

Требования: наличие среднего профессионального
образования по специальности «Судовождение».
Опыт работы на водном транспорте не менее 5 лет.
Аттестация Государственного управления водных
путей Байкало-Ангарского бассейна. Готовность к
разъездному характеру работы.
Основные обязанности: организация пассажироперевозок и грузоперевозок на водном транспорте,
обеспечение безаварийной эксплуатации теплоходов, маломерного флота, организация ремонтных
работ водного транспорта, обеспечение безопасности отдыха на воде.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону
+7 (3955) 57-68-84.
ангарскиеведомости.рф

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
• Работает постоянная экспозиция «Минеральные
богатства Сибири» (0+)
• Познавательная программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» по заявкам (7+)
• «Иной взгляд на вещи» - выставка творческих работ
Ирины ШЕЛКОВНИКОВОЙ, студентки ИрНИТУ.
• «Загадки малахитовой шкатулки» - костюмированная познавательная программа по заявкам для дошкольников и детей младшего школьного возраста.
• «Знакомьтесь, геолог!» - познавательная программа
по заявкам для дошкольников и детей младшего
школьного возраста.
тайский бокс

Победа за Викторией
14 мая в подмосковном Покровске завершилось Первенство России
по тайскому боксу среди спортсменов от 12 до 15 лет. За медали бились 653 лучших боксёра страны из
41 региона России. Количество
участников стало рекордным для
подобных соревнований.
В столь масштабном представительстве от Калининграда до
Хабаровска честь Ангарска защищали 9 юных спортсменов, четверо из которых воспитанники ДЮЦ «Перспектива». Все наши ребята показали хорошие бойцовские качества, каждый
выиграл минимум один-два поединка. Но, к сожалению, даже этого не хватило, чтобы побороться за медали - настолько велика была конкуренция.
И всё же Ангарск не зря славится своими боевыми
традициями. Скромная девчонка Виктория ЛИСОГОР (тренеры Андрей СОЛДАТОВ и Александр ТИХОНОВ) не только дошла до финала, но и одержала
в нём уверенную победу. Таким образом, Вика стала
единственной спортсменкой из Иркутской области,
получившей путёвку на Первенство Мира. Турнир
пройдёт в Турции в сентябре этого года. Также бронзовую медаль завоевал ещё один ангарчанин - Егор
РОГОВ из клуба «Золотая жила» (тренер Александр
БАЛЯКОВ).
Чтобы добраться на Первенство мира в Турцию, Виктории ЛИСОГОР требуется финансовая помощь. По
всем вопросам вы можете связаться с тренером девочки
Андреем Солдатовым по тел. 8-902-576-29-99.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

читайте нас в интернете
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
24, 25 мая
• Дискоклуб «Курьер» и
КАРАОКЕ-БАР. Начало в
22.00.
26 мая
• Танцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто молод
душой. Вход свободный.
Начало в 17.00.
• С 18 мая по 2 июня
Московский Цирк-шапито «Арлекин» приглашает на шоу «Кураж».
Купол цирка расположен
возле ДК «Современник».Тел.: 54-50-90, 8-914171-01-72, 8-965-749-44-33

Комплексу социально-культурных объектов
АО «АНХК» для работы
на базе отдыха «Утулик»,
в детских оздоровительных лагерях
«Юбилейный»и «Здоровье»
в период летнего оздоровительного сезона

СРОЧНО тРебуютСя:

- повара. Требования: обязательно наличие среднего
специального образования по направлению подготовки «Поварское и кондитерское дело»;
- кухонные рабочие;
- мойщики посуды;
- уборщики производственных и служебных помещений;
- официанты;
- горничные.
Условия: трудоустройство по срочному трудовому
договору (на период с мая по октябрь), доставка до
места работы транспортом работодателя, сменный
режим работы.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону
+7 (3955) 57-68-84.
дзюдо

Третий турнир памяти
Константина Михайлина
Татами ангарской спортшколы олимпийского резерва
«Ермак» в зале «Победа» в минувшие выходные стали
местом проведения регионального турнира по дзюдо
среди юношей младшего возраста.
В гости к хозяевам соревнований приехали юные
борцы из Иркутска, Шелехова, Усть-Илимска,
Усолья-Сибирского, Братска, Черемхово и Улан-Удэ.
Почётные призы разыгрывались в одиннадцати весовых категориях. Два дня гудели трибуны, поддерживая своих. Хозяева татами, борцы СШОР «Ермак»,
соблюли приличия и законы гостеприимства, но не
поступились принципами и в честной борьбе забрали
себе львиную долю наград. Победителями стали
Александр ХЕТХЕНОВ (42 кг), Никита БОЛЬШАКОВ (55 кг), Александр ПАНОВ (30 кг), Федор СЕРДЮК (46 кг), Егор ПРУДНИКОВ (66 кг). Кстати, поскольку соревнования проводились два дня, судейская коллегия разрешила участникам, выступавшим в
первый день, выйти в другой весовой категории и на
следующий. Этим воспользовались несколько дзюдоистов, но самый главный «джек-пот» взял Никита
Большаков, победивший ещё и в весе до 60 кг. Две медали на счету Никиты АГАЕВА: бронза в категории до
50 кг и серебро в весе до 46 кг. Что тут скажешь - молодцы ангарские парни! Без медалей не остались и
Давид ЛАГАЗИДЗЕ, Даниил МАШНЕВ, Артём ГОРДЮШКИН, Данил РОГОВ, Роман САМУСЕНКО,
Алексей БЕЛОБОРОДОВ, Даниил ЧЕНСКИХ.
Роман КАРАВАЕВ

На портале ангарсктуризм.рф
вы можете узнать, где и как
отдохнуть в Ангарске.
Здесь вы найдёте много
интересной информации!
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свободное время
акция

Ночью в Ангарском музее изучали таблицу Менделеева

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

акЦиЯ!

Уничтожение
тараканов,
клопов,
клещей

реклама

частное
объЯвление
всего
с гарантией до 3 лет
100 руб. тел. 8-924-544-03-00
реклама

реклама

реклама

Можно ли за одну ночь побывать на исторической
фотовыставке, показе модной коллекции, цирковом
представлении, спектакле, карнавале, уроке химии,
на концертах бардовской песни и классической музыки? Да, возможно, если это ночь в музее! Я ещё
даже не все мероприятия перечислила.
В Ангарском городском музее традиционная
всероссийская акция «Ночь в музее» состоялась
в субботу, 18 мая. Её главной темой стали «Элементы» - в честь таблицы Менделеева. Нынче
периодической системе 150 лет исполнилось.
- Наша семья - постоянные участники акции.
Каждый год новая программа, и сегодня нас понастоящему удивили, - рассказывает Екатерина
ПРИХОДЬКО. - На уроке химии, который провели сотрудники иркутского «Экспериментариума», научные опыты граничили с волшебством.
После химии - урок общения с чубатыми павлинами. На самом деле это порода голубей с шикарным
хвостовым оперением. Детям предоставили возможность почувствовать себя цирковыми артистами.
Для тех, кто постарше - урок литературы от мо-

лодёжной студии народного театра «Факел». Тема:
Николай ГОГОЛЬ и его «Петербургские повести».
- Ответы на вопросы современной жизни нужно искать у мудрых людей - у наших писателей.
Они подскажут, как поступить, надо внимательно читать и размышлять, - напутствовал перед
спектаклем режиссёр Александр КОНОНОВ.
- Музей минералов расположен на первом
этаже жилого дома. Это ограничивает нас во
времени, - рассказала заведующая отделом минералов Ольга ЛЕШТАЕВА. - К сожалению, в
10.00 мы должны завершить программу. В противном случае получим жалобу от жильцов
верхних этажей. Поэтому мы сосредоточили
внимание на семейном посещении.
Музей часов находится в отдельном здании.
Там музыка звучала до поздней ночи. Посетители
переходили из одного зала в другой, в каждом
происходили новые события. Можно было побывать на отдельных мероприятиях, либо посвятить
культпоходу шесть часов. Многие так и сделали.
- Международный день музеев - для нас прекрасный повод встретиться со своей постоянной публикой в непривычных обстоятельствах и привлечь новую аудиторию, - рассказала
директор музея Вера ПАВЛОВЕЦ.
В Музее часов сосредоточились на основополагающих элементах жизни человека: добре,
счастье, вдохновении.
- Многие считают, что наша жизнь состоит из
чёрно-белых полосок. Но добавьте красок в
окружающий мир, и он окрасится множеством
радостных цветов, станет ярким карнавалом, открыла показ театральной коллекции руководитель театра мод «Карина» Елена БЫЦКО.
Артисты модельной внешности представили фрагменты своих известных спектаклей, которым аплодировали в столице и зарубежных турне.
За ночь в музее побывали более 350 человек, для
которых музей - не только собрание старинных, редких и ценных экспонатов, но и культурное пространство, наполненное творчеством и новаторством.
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