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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Военный комиссариат города 
Ангарска проводит отбор канди-
датов на военную службу по кон-
тракту в воинские части Иркут-
ской, Свердловской, Самарской, 
Кемеровской, Челябинской обла-
стей, Алтайского края и Республи-
ки Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, 
годные по состоянию здоровья. 
Военнослужащие пользуются 
льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законода-
тельством РФ.

Подробную информацию мож-
но получить в военном комисса-
риате г. Ангарска, кабинет 27, или 
по телефону: 8(3955) 55-69-21.

воспитанника лыж-
но-биатлонного 
комплекса «Ангар-

ский» получили юношеские и 
взрослые разряды по итогам 
прошедшего лыжного сезона. 
Торжественное награждение 
состоялось вчера, 28 мая. Луч-
шие результаты в нынешнем 
году показали призёры от-
крытого регионального пер-
венства в Красноярске и лыж-
ного марафона БАМ Михаил 
ПОЗДНЯК, Дарья ДУПЛЯНКО, 
Владислав БОРОВЕЦ, Максим 
ИВАНОВ. Всего в ЛБК лыжны-
ми гонками занимаются 210 
ребят.

саженцев со-
сен и листвен-
ниц высадили 

в районе Чебогор сотрудники 
противопожарной службы Ан-
гарска во Всероссийский день 
посадки леса. О том, как и дру-
гие ангарчане озеленяют свой 
город, читайте на стр.6. выпускной

млрд рублей - на та-
кую сумму в 2018 году 
оплатили товаров и ус-

луг жители Иркутской области 
банковской картой в интерне-
те. Это в 1,4 раза больше, чем 
в 2017 году. Так, количество 
платежей банковской картой, 
совершённых в интернете, за 
год выросло на 28%. Всего жи-
тели региона в прошлом году 
с помощью банковских карт 
совершили около 579 млн 
безналичных операций.

языком цифр
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объявление

поздравляем

24 мая для учеников 11-го 
«Роснефть-класса» школы №10 
прозвучал последний звонок.

В течение двух лет ребята уча-
ствовали в корпоративных се-
минарах и тренингах, развивали 
способности на тимбилдингах, 
пробовали силы на олимпиадах 
и конференциях, посещали с 
экскурсиями Музей трудовой 
славы АНХК, проводили встре-
чи с молодыми специалистами 
Ангарской нефтехимической 
компании, усиленно изучали 
химико-математические науки. 
Многим из них уже в старших 
классах посчастливилось опре-
делиться с будущей професси-
ей. Выбрав дальнейшую учёбу 
на химико-технологических 
факультетах ведущих россий-
ских вузов, молодые люди в 
перспективе видят себя в роли 
успешных нефтехимиков.

Без пяти минут выпускники 
вышли на сцену актового зала 
родной школы. Ребята читали 
стихи о незабываемых годах, 
дарили цветы учителям, пели и 
танцевали. Ослепительной вере-

ницей на экране пробежали фо-
тографии, запечатлевшие пер-
вый и последний годы в школе.

На торжественной линейке 
педагоги и ученики поблагода-
рили НК «Роснефть» за разви-
тие проекта «Школа-вуз-пред-
приятие», а также руководство 
Ангарской нефтехимической 

компании за работу по разви-
тию и профессиональной ори-
ентации школьников.

С напутственными словами 
к молодёжи обратились дирек-
тор школы №10 Юрий КРА-
СИКОВ и начальник отдела 
оценки и развития персонала 
АНХК Надежда БЕЛОРУСО-

ВА. Они пожелали ребятам 
смело плыть по волнам жизни, 
уверенно преодолевать пре-
пятствия и никогда не унывать.

- Опыт, полученный за эти два 
года, бесценен, - призналась вы-
пускница 11-го «Роснефть-клас-
са» Ольга МИРАНЧУК. - Мы 
усердно занимались на тренин-
гах, где не только проявляли 
свои лучшие качества и способ-
ности, но и активно развивали 
новые. Лично для меня боль-
шим подспорьем стало участие в 
программе «Лестница к успеху», 
где мы учились взаимодейство-
вать в команде и разрабатывать 
актуальные бизнес-проекты. 
В недалёком будущем мечтаю 
стать студенткой Иркутского  
национального исследователь-
ского технического университета. 
Окончив его, обязательно свяжу 
свою жизнь с нефтехимией.

Борис ЕПИФАНЦЕВ 
Фото автора

Будущие нефтехимики

Это уже одиннадцатый выпуск «Роснефть-класса» школы №10

Нынешний губернатор Ир-
кутской области Сергей ЛЕВ-
ЧЕНКО зачастил в суды. То 
он на кого-то жалуется, то на 
него иски подают.

Из последних - иск проку-
рора Иркутской области Алек-
сандра ВОРОНИНА к губерна-
тору о признании незаконным 
положения о комиссии по ко-
ординации работы по проти-
водействию коррупции при гу-
бернаторе Иркутской области. 
А также заявление мэра Ангар-
ского округа Сергея ПЕТРО-
ВА к губернатору о признании 
незаконным и не подлежащим 
рассмотрению заявления об 
удалении в отставку.

Комиссия  
при губернаторе 
использовалась  
им в своих целях?
Напомним, что губернатор 

Левченко собственноручным 
положением «сколотил» некую 
комиссию по координации 
работы по противодействию 
коррупции при собственной 
персоне. Возглавил комиссию 
руководитель его же аппарата 
Дмитрий ЧЕРНЫШОВ. Ир-
кутские политобозреватели, в 
том числе Галина СОЛОНИ-
НА, отмечают, что комиссия 
использовалась командой гу-
бернатора в своих целях.

- Губернатор создал такую 
структуру, которую возглавля-
ет его ближайшее лицо. В ос-
новном эта структура состоит 
из чиновников облправитель-
ства. И эта комиссия действует 
довольно избирательно. Про-
веряют они в основном доку-
менты тех депутатов и мэров, 
которых власти региона очень 
бы хотели заменить. К приме-
ру, главу Уриковского муници-
пального образования Андрея 
ПОБЕРЕЖНОГО, ангарского 
мэра Сергея Петрова. Логично 

ожидать, что в том же Ангар-
ске команда губернатора хочет 
своего мэра. Потому что это их 
вотчина. При этом нарушения 
в декларациях носят незначи-
тельный характер, а подаёт-
ся это как коррупция. В то же 
время постоянные заявления 
идут о нарушениях в деклара-
циях депутатов гордумы Ир-
кутска. А это такой хороший 
фон, чтобы КПРФ благопо-
лучно избралась в городской 
парламент, выборы в который 
пройдут в этом году, - считает 
Галина Солонина (сайт «Клуба 
регионов» - www.club-rf.ru).

Областной парламент 
отстранил комиссию  
от деклараций
Вопрос о законности работы 

комиссии возник и у прокура-
туры. Ещё в марте этого года 
Законодательное Собрание 
Иркутской области исключи-
ло комиссию по координации 
работы по противодействию 
коррупции при губернаторе из 
процесса рассмотрения резуль-
татов проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах 
и расходах муниципальных 
служащих. Поправки в соот-
ветствующий закон были пред-
ложены всё той же прокурату-
рой региона.

А буквально вчера, 28 мая, 
состоялось заседание Киров-
ского районного суда города 
Иркутска по заявлению мэра 

Сергея Петрова к губернатору 
о признании незаконным и не 
подлежащим рассмотрению 
заявления губернатора об уда-
лении мэра в отставку. Первым 
делом судьёй Натальей ИСА-
КОВОЙ был поднят вопрос о 
необходимости приостановить 
дело до рассмотрения Иркут-
ским областным судом иска 
прокурора к губернатору о 
признании незаконным поло-
жения об антикоррупционной 
комиссии.

Что ответят прокурору?
На суде представители гу-

бернатора высказались про-
тив принятия такого решения, 
заявив, что два этих судебных 
разбирательства никак между 
собой не связаны. Однако су-
дья Исакова рассудила иначе 
и, усмотрев связь между судеб-
ными делами, приостановила 
рассмотрение дела по заявле-
нию мэра Сергея Петрова.

- Мы согласны с этим ре-
шением. Чтобы продолжить 
дело, необходимо знать, какое 
решение вынесет областной 
суд по иску прокурора. Дело в 
том, что в обосновании заяв-
ления губернатора о направле-
нии мэра в отставку в том чис-
ле были положены решения и 
документы, составленные и 
подписанные этой комисси-
ей. Признание деятельности 
этой комиссии незаконной 
повлечёт за собой и признание 
незаконными всех документов 
комиссии, а соответственно, и 
необоснованность обращения 
губернатора, - прокомменти-
ровала нашей газете советник 
мэра Ангарского округа Евге-
ния ПОНЯТОВСКАЯ.

Заседание в Иркутском об-
ластном суде по иску проку-
рора Воронина к губернатору 
Левченко состоится 14 июня.

Лилия МАТОНИНА

Дорогие 
ангарчане!

1 июня - Международный 
день защиты детей! Дети - во-
площение наших надежд, са-
мое ценное и важное в нашей 
жизни. За юным поколением 
- будущее, поэтому одним из 
приоритетов деятельности му-
ниципалитета является созда-
ние условий для всестороннего 
развития маленьких ангарчан: 
новые детские сады и школы, 
духовное и культурное разви-
тие ребят, забота о здоровье.

В День защиты детей благо-
дарим всех матерей и отцов, 
бабушек и дедушек, воспиты-
вающих юное поколение ан-
гарчан. Особые слова призна-
тельности тем, кто, проявив 
широту души, окружил внима-
нием, заботой и теплом при-
ёмных детей. Низкий поклон 
всем, кто в силу профессио-
нальной деятельности работает 
с детьми.

Пусть детство будет счастли-
вым! Здоровья, радости, добра 
и замечательных мгновений с 
детьми и внуками!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского 
городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,  
председатель Думы Ангарского 

городского округа

В очередь!
Сначала суд рассмотрит иск прокурора к губернатору, 

затем - заявление мэра
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Гость номера

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

Гость номера
2019 год - знаковый для ан-

гарского хоккея, поскольку 60 
лет назад команда мастеров 
дебютировала в первенстве Со-
ветского Союза, открыв новую 
страницу в своей истории. И 
пусть по уточнённым данным 
первый официальный матч в 
рамках этих соревнований со-
стоялся в начале января 1960, а 
не в декабре 1959, как нам рас-
сказывали раньше, сам коллек-
тив уже существовал, так что 
здесь всё в пределах правил.

Дворовое детство
Ещё одна круглая дата для 

ангарского хоккея: шестьде-
сят лет назад в нашем городе 
появился на свет мальчуган, 
который через пару-тройку де-
сятков лет сам впишет немало 
ярких страниц в книгу побед 
хоккейного «Ермака». Речь 
идёт о Сергее Алексеевиче Жу-
кове, вратаре, ярком игроке, 
немало сделавшем для станов-
ления ангарской дружины в 
восьмидесятых годах прошло-
го века. Многие мальчишки 
в дворовых командах хотели 
играть во вратарской рамке, 
как Жуков. И это было высшей 
похвалой для хоккеиста.

Детство у Сергея, как и у всех 
мальчишек середины века, 
прошло во дворе, там форми-
ровался характер, приходило 
понимание, что такое хорошо, 
а что плохо, воспитывался ко-
декс юношеской чести. Жил 
тогда Сергей Жуков в 221 квар-
тале, летом пацаны через забор 
воинских частей сигали, чтобы 
поиграть в футбол, а поздней 
осенью заливали небольшую 
коробку у гаражей и самозаб-
венно гоняли шайбу с утра до 
ночи. Это сейчас ребятишек 
приводят в секцию хоккея с 
пяти лет. А тогда записываться 
приходили сами, чёткой града-
ции по возрасту не было. Кто-то 
пришёл в восемь лет, кто-то - в 
десять, а кого-то позвали тре-
неры после того, как увидели в 
деле на турнирах «Золотой шай-
бы». Вот и Сергей появился в 
школе «Ермака», когда ему было 
лет девять-десять. Записал его в 
свою команду тренер Александр 
РУЖНИКОВ, у которого на тот 
момент тренировались парни 
1954 года рождения - МОЛЕВ, 
МАЗУРЕНКО, братья КЛЕВА-
КИНЫ. Когда им пришёл черёд 
служить в армии, в команду под-
тянулись ребята 1956 года, и ма-
ленький Серёжа был среди них 
самым младшим.

Между хоккеем  
и футболом
- Интересно, а почему вра-

тарь?
- Да всё просто, возраст ви-

новат (смеётся). Когда при-
шло время получать форму - а 
это было для мальчишек целое 
событие, мне как самому млад-
шему её выдали в последнюю 
очередь, и остались только вра-
тарские коньки. Вот Ружников 
тогда и сказал: попробуй, хоть 
на площадке будешь, и не ту-
шуйся, парни взрослые, тебя 
прикроют, а после видно будет. 
Вот так я и заиграл в рамке. 
Ну, а когда в команду пришли 
мои сверстники, я с лёгкостью 
перешёл на позицию полевого 
игрока и гонял шайбу.

Так и чередовал, пока не 
пришлось уже в юношеской 
команде, играющей на пер-
венстве республики, сделать 
выбор в пользу ворот. Сергею 
нравилось забивать, нравилась 
скорость, обводка, финты. 
Справедливости ради нужно 
заметить, что когда в конце 
прошлого века Сергей Алек-
сеевич, отыграв несколько се-
зонов в ветеранском турнире 
за «Огонёк», покинул место в 
воротах, он ещё несколько се-
зонов играл в поле за другие 
команды - и неплохо играл! 
Как тут не вспомнить один из 
основных законов философии 
о борьбе и единстве противо-
положностей. У Жукова это со-
впало идеально.

Но в те годы у мальчишек на-
шей страны зимняя любовь к 
хоккею уходила с первыми лу-
чами солнца, которое топило 
лёд на кортах. Тогда доставался 
с антресолей футбольный мяч. 
И это была ещё одна любовь, 
которую многие пронесли че-
рез годы и десятилетия. Сергей 
в своей одарённости перегнал 
многих, его хоккейным талан-
том заинтересовались тренеры 
юношеской сборной СССР, ко-
торые пригласили ангарчанина 
на сборы. Как вспоминает сам 
Сергей Алексеевич, вместе с 
ним в эту команду попали Сер-
гей МАКАРОВ и Алексей КА-
САТОНОВ, сделавшие потом 
себе имя в мировом хоккее. А 
летнее увлечение от дворово-
го дошло до уровня сборной 
РСФСР, куда игравшего в по-
лузащите Жукова пригласили 
уже наставники футбольной 

команды. Пришлось поиграть 
на финальном турнире Всесо-
юзной Спартакиады школь-
ников. Талантливый человек 
талантлив во всём, против этой 
аксиомы не попрёшь. После 
окончания школы нужно было 
выбирать - футбол или хоккей. 
Дался этот выбор молодому 
пареньку нелегко.

Возвращение в «Ермак»
Жуков уезжает в Омск, по-

ступает в институт физической 
культуры, играет за местный 
«Шинник» несколько сезонов. 
А в 1979 году возвращается в 
Ангарск и вливается в состав 
«Ермака». С зимы восьмиде-
сятого Сергей Жуков - один 
из основных голкиперов ан-
гарской команды. Через не-
сколько лет, когда наступила 
перестройка, на АЭХК, где 
тогда были трудоустроены хок-
кеисты, стали массово снимать 
бронь, призывая мужчин в ар-
мию. Как вспоминает сам Сер-
гей Алексеевич, служить он от-
правился в Забайкалье.

- Через месяц меня перево-
дят в хабаровский СКА, а уже 
оттуда мой путь лежал в Но-
восибирск. Поиграл там три 
сезона, команду расформиро-
вали, и я оказался в Барнауле. 
В Ангарске снова возрождают 
«Ермак», в конце восьмиде-
сятых у руля становится Ста-
нислав ГИДРОВИЧ, я возвра-
щаюсь домой и вновь надеваю 
ермаковский свитер. Тогда в 
команде играли молодые, за-
диристые хоккеисты, которые 
потом сделали хорошую ка-
рьеру, правда, в других клубах 

страны (но это совсем другая 
история): братья БЕРДНИ-
КОВЫ, братья СКУГАРЁВЫ, 
Дмитрий ШУЛАКОВ, Андрей 
БАШКИРОВ.

Возрождённый «Ермак» 
вновь собирал полные трибу-
ны, и вновь место в рамке за-
нял Сергей Жуков.

- Поиграл я с этими ребятами 
года три, закончил с активным 
хоккеем и перешёл на тренер-
скую работу.

Из первой лиги -  
 высшую
Через десять лет в жизни 

Сергея Жукова судьба сделала 
ещё один зигзаг. Когда в начале 
века руководить городом при-
шла молодая поросль амбици-
озных политиков, болеющих 
за развитие Ангарска душой, 
то одной из задач, которую 
они себе поставили, было воз-
рождение ангарского хоккея, 
убитого в 1997 году админи-
страцией НЕПОМНЯЩЕГО. 
Принятая целевая программа 
развития хоккея была бы не-
полной без существования в 
Ангарске команды мастеров. 
Такая команда была создана 
летом 2005 года. 

Первый тренер уехал быстро, 
не поверив в то, что ангарча-
не сумеют создать коллектив с 
нуля. И тогда руководить «Ер-
маком» пригласили Михаила 
ПЕРЕЯСЛОВА, жившего в то 
время в Хабаровске. Он взял 
себе в помощники Сергея Жу-
кова. Два года работы, непло-
хое выступление в дебютном 
сезоне. «Ермак» тогда заявился 
в первую лигу отечественного 
хоккея, в дивизион «Сибирь - 
Дальний Восток», и завоевал 
бронзовые медали. В следую-
щем сезоне тренерский тандем 
привёл команду к серебряным 
наградам. Когда было приня-
то решение заявить «Ермак» в 
высшую лигу российского хок-
кея, мало кто верил, что дебют 
окажется успешным. Так оно и 
получилось. Играли тем соста-
вом, который смогли собрать, 
опираясь на игроков первого 
дивизиона. Матчи на выезде 
успехов не принесли, домаш-
ние поражения привели к тому, 
что тренерский штаб поменя-
ли, и Сергей Жуков вновь вер-
нулся к мальчишкам.

- Каково это, работать с на-
чинающими с азов?

- Со стороны обывателя ка-
жется, что нет ничего сложного 
в том, чтобы ребятишек учить. 
Они же послушные, внушае-
мые. А нет! Оказывается, дети 
- самый сложный, самый труд-
ный возраст. При становлении 
характера нужно быть весьма 
деликатным, искренним, прав-
дивым. Ребятишки фальшь чув-
ствуют и не прощают. В спорте 
ещё как бывает: если ты им не-
правильные навыки привил, то, 
считай, всю команду испортил. 
Это закладывается с детства, ло-
мать и исправлять потом очень 
сложно, дорого и бесполезно. 
Скрупулёзная это работа и не-
благодарная. Но мы сами её вы-
бираем, сами в эту профессию 
приходим. Работаем, и очень 
хочется, чтобы эти ребята стали 
хорошими спортсменами, по-
рядочными людьми, честными 
тружениками. Получается это 
у нас? Вот тут не нам судить. 
Время приговор само вынесет. 
А с точки зрения спортивной 
составляющей - ещё сложней. 
Есть у тебя 30-40 или 50 маль-
чишек, и если двое-трое из них 
продолжат карьеру в большом 
хоккее, то это успех! А у многих 
и такого не бывает. Один набор 
доводишь до выпуска, второй, 
третий, а звёзд нет. И тот, кто 
духа не теряет, трудится, не по-
кладая рук, вот он и есть настоя-
щий тренер! Я так думаю.

- Сейчас вы работаете с вра-
тарями в «Ермаке». Какие они, 
мальчишки-голкиперы? Горят 
ли у них глаза?

- Есть вратари, работают 
мальчишки, стараются. К вра-
тарю особый подход нужен. Да 
и вообще, раньше методики 
были разные, литература, посо-
бия для тренеров. Этим должна 
федерация заниматься, заодно 
с другими делами. Сейчас каж-
дый готовит сам по себе. Кто-то 
знания из интернета черпает, 
кто-то - из своего опыта. Инте-
ресно было бы знать, как финны 
готовят вратарей, канадцы. Всё 
по полочкам разложено у них, 
методика отработана за многие 
годы. Мы опять опаздываем.

Но, подводя итог, скажу так. 
Жизнь продолжается. Мы ещё 
поиграем в хоккей, заставим 
молодых удивиться. В жизни 
много чего было, но мне не 
стыдно за прожитые годы.

Роман КАРАВАЕВ

Мы ещё поиграеМ в хоккей!
Сергей ЖУКОВ о рамке вратаря, тренерской работе и хоккейных звёздах

Кубок Стенли выигрывает вратарь
Вратарская доля - тема отдельного разговора. Голкиперы - 

люди своеобразные, со своим пониманием игры, мировоззрени-
ем. Товар штучный, и ценят их куда как выше. Это каркас, ста-
новой хребёт команды, ошибки которого стоят гораздо больше, 
чем ошибки всех игроков вместе взятых. 

За океаном давно уже существует мнение, что отдельные мат-
чи выигрывают нападающие, регулярный чемпионат выигры-
вают игроки обороны, а Кубок Стэнли выигрывает вратарь. 
Прекрасная реакция, отличное игровое мышление, умение 
просчитать действия соперников, грамотно организовать взаи-
модействия с защитниками - вот те качества, которыми должен 
обладать высококлассный вратарь. И как считают те, кто играл 
с Сергеем Жуковым в «Ермаке», он полностью соответствует 
этой характеристике.

кстати

«Ермак» сезона 1993-94 годов. Сергей Жуков сидит второй справа
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Городские подробности
Если бы вдруг любая дру-

гая компания решила вывести 
из производственного цикла 
и снести помещения двух це-
хов, общественность бы даже 
не заметила. Когда речь зашла 
об электролизном комбина-
те, ангарчане встрепенулись. 
Возможность обсудить эколо-
гические риски и задать вопро-
сы относительно утилизации 
конструкций, которые много 
лет находились на территории 
ядерного производства, была 
предоставлена всем желаю-
щим в минувшую пятницу.

Разобрать  
с соблюдением норм 
безопасности
Два здания, из-за которых 

общественность и собралась, 
уже давно не являются частью 
основного производства АЭХК. 
В 1987 году на комбинате вне-
дрили новую технологию по 
обогащению урана. Корпус 2, 
здание № 802 1957 года по-
стройки и корпус 4, здание  
№ 804, построенные в 1960 
году, из рабочего процесса 
были исключены.

Работы по ликвидации зда-
ния №804 начались в 2016 году. 
Финансовую поддержку пред-
приятие, входящее в структуру 
Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ», получило по фе-
деральной целевой программе 
«Обеспечение ядерной и ради-
ационной безопасности». На 
полную ликвидацию строения 
уйдёт несколько лет. Причина 
столь длительного срока про-
ведения работ - солидная пло-
щадь здания. Протяжённость 
бывшего производственного 
цеха составляет более одного 
километра. Второй этап - вывод 
из эксплуатации здания № 802.

Если вы думаете, что превра-
тить строение в груду строй-
материала - задача, с которой 
можно справиться на раз-два, 
то ошибаетесь. Разобрать цех, 
входящий в структуру электро-
лизного химического комби-
ната, по принципу «ломать - не 
строить» не получится. Есть за-

конодательные нормы и, в том 
числе, международные требова-
ния по разбору таких конструк-
ций. На территории АЭХК про-
ложили временные дороги, сети 
электроснабжения, установили 
трансформаторную подстан-
цию, построили комплекс по 
обращению с РАО. Была орга-
низована охрана участка, на ко-
тором проводятся работы.

- Из всей 
схемы обра-
щения с отхо-
дами можно 
выделить два 
основных ме-
р о п р и я т и я : 
у т и л и з а ц и ю 
металлолома и 

отходов от строительных кон-
струкций. Металлолом пой-
дёт на переработку и уже в чи-
стом виде будет утилизирован 
предприятиями вторчермета, 
а радиоактивный металл бу-
дет передан для утилизации 
национальному оператору 
для захоронения, - отметил 
начальник отдела по подго-
товке к выводу из эксплуата-

ции АЭХК Александр ГЕРА-
СИМЕНКО.

Подобным образом плани-
руется поступить и со строи-
тельными отходами. Те, что 
накопили некоторую дозу ра-
диации, будут в особом поряд-
ке упакованы в специальные 
контейнеры и отправлены на 
захоронение. Чистые матери-
алы будут вторично исполь-
зоваться на промплощадке 
комбината. Как отмечают 
специалисты, понятие радио-
активности элементов зданий 
весьма условно. Уровень со-
держания вредных веществ в 
них настолько мал, что грани-
чит с понятием «норма». Тем 
не менее, все мероприятия по 
утилизации материала будут 
проведены согласно действу-
ющим регламентам безопасно-
сти в атомной энергетике.

Подтверждённая 
безопасность
- За 50 лет наблюдений в пре-

делах площадки предприятия 
не было выявлено никакого 
радиационного и химического 
загрязнения. Соответственно, 

никакого загрязнения под-
земных вод в процессе рабо-
ты предприятия не было, и в 
дальнейшем мы его не прогно-
зируем, - объяснил заведую-
щий лабораторией Института 
проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН Иван 
КАПЫРИН и предложил сде-
лать этот мониторинг достоя-
нием общественности.

При оценке рисков во время 
и после проведения работ по 
выводу из эксплуатации двух 
зданий учёные не нашли такого 
варианта, при котором может 
быть нанесён вред окружающей 
среде. Это значит, что вторич-
ное использование материалов 
не повлияет на поверхностные 
и подземные воды, почву, рас-
тительность и животный мир. 
Более того, на предприятии 
считают, что ликвидации кор-
пуса 2, здания №802 и корпуса 
4, здания №804 на территории 
АО «АЭХК» будет способство-
вать улучшению экологической 
обстановки как в городе Ангар-
ске, так и в регионе в целом.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Без вреда для экологии
На АЭХК из эксплуатации выводят два корпуса

В конце июля - начале ав-
густа в Ангарске должен по-
явиться новый автобусный 
маршрут № 18. За его основу 
решено принять схему движе-
ния по незаконному маршру-
ту № 13, дополнив её новыми 
остановочными пунктами. 
Конкурсные процедуры по 
данному маршруту будут объ-
явлены в июне 2019 года.

Маршрут № 18 будет осу-
ществлять движение по следу-
ющей схеме.

В прямом направлении: от 
посёлка «4 сезона» по ул. Пре-
ображенская, на Ленинград-
ский проспект, далее по ул. 
Рыночная (участок от Ленин-
градского до ул. Энгельса), по 
ул. Энгельса, ул. Алёшина до 
ул. Радужная. По Радужной 
до Ленинградского проспекта, 
далее на Ангарский проспект, 
ул. Зурабова, ул. Троицкая, ул. 
Чайковского до ТЦ «Автомир», 
на ул. Мира до ул. Горького до 

ТЦ «Подиум», далее - база «Са-
турн», по Московскому тракту 
на ул. Чайковского до ул. К. 
Маркса, ул. Декабристов до 
«Колхозного рынка» в 17 ми-
крорайоне.

В обратном направлении: 
от «Колхозного рынка» по ул. 
Декабристов до ул. К. Марк-
са, далее по ул. К. Маркса, 
ул. Чайковского до ТЦ «Авто-
мир», по Московскому трак-
ту до базы «Сатурн», далее по 
ул. Горького до ул. Мира, ул. 
Чайковского до церкви, по 
ул. Троицкой, ул. Зурабова до 
Ангарского проспекта, по Ле-
нинградскому проспекту, ул. 
Радужной до ул. Алёшина, ул. 
Энгельса до ул. Рыночной, по 
Ленинградскому проспекту и 
ул. Преображенской  до по-
сёлка «4 сезона».

Интервал движения предпо-
лагается в часы пик - 10 минут, 
в другое время - 20-25 минут. 

Елена ДМИТРИЕВА

Автобусы  
под арестом
Два автобуса, работаю-

щих вне закона на городских 
маршрутах № 13 и №15, аре-
стовали в четверг, 23 мая, со-
трудники областной инспек-
ции дорожного надзора. Ещё 
одно транспортное средство, 
относящееся к категории не-
легальных, было обнаружено 
инспекторами на территории 
транспортного предприятия. 
Известно, что все эти авто-
бусы принадлежат «Автоко-
лонне 1978», руководителем 
которой является Любовь 
ВОЛОКИТИНА.

Решение об аресте транс-
портных средств было 
принято после проверки 
технического состояния и до-
кументов, разрешающих ра-
боту на линии. В итоге все три 
автобуса помещены на штраф-
площадку ГИБДД, а по факту 
нарушений возбуждены дела 
об административных право-
нарушениях по статьям 14.1.2 
и 11.33 КОАП РФ, санкция 
которых предусматривает ад-
министративные штрафы на 
юридическое лицо в размере 
100 тыс. и 300 тыс. рублей со-
ответственно.

Защитить незаконный бизнес 
Любовь Волокитина решила 
привычным способом - выйдя 
за рамки правового поля. Руко-
водитель транспортной компа-
нии начала вести «подрывную» 
работу в социальных сетях, 
призывая потенциальных пас-
сажиров устраивать массовые 
акции в зданиях прокуратуры и 
администрации округа.

На момент сдачи номера, 
предприниматель забрала свои 
автобусы со штрафплощадки. 
Это значит, уже сегодня транс-
порт «Автоколонны 1978» 
снова поедет по незаконным 
маршрутам.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

«Слышала, что предприя-
тие может отправить пожи-
лых сотрудников в санаторий 
за счёт средств Фонда соци-
ального страхования. Гово-
рят, что теперь больше денег 
на это выделяют. Это прав-
да?» 

Наталья КРАСНОВА
В систему социального стра-

хования внесены изменения, 
касающиеся финансового обе-
спечения предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 
работников. В чём их суть? Об 
этом рассказала начальник ан-
гарского филиала Фонда соци-
ального страхования РФ Ири-
на ЦЫПЕНКО.

Прежде всего, увеличена 
сумма, которую руководители 
предприятия смогут вложить 
в производственную безопас-
ность. На финансирование 
предупредительных мер можно 
будет направить до 20% сумм 
страховых взносов, начислен-
ных за предшествующий ка-

лендарный год. При этом при-
дётся учесть вычет расходов на 
выплату страхового обеспече-
ния.

Полученные средства стра-
хователи должны направить 
на улучшение условий труда, 
приобретение средств инди-
видуальной и коллективной 
защиты, обеспечение работ-
ников лечебно-профилакти-
ческим питанием, проведение 
инструктажей, медицинских 
осмотров и другие полезные 
мероприятия.

Впрочем, сумму страховых 
взносов на предупредитель-
ные меры можно увеличить 
до 30%, если направить их на 
санаторно-курортное лечение 
своих работников предпенси-
онного возраста, не ранее, чем 
за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с 

пенсионным законодатель-
ством. Таким образом, пред-
пенсионеры смогут бесплатно 
подлечиться и отдохнуть за 
счёт Фонда социального стра-
хования.

Чтобы воспользоваться пра-
вом финансового обеспече-
ния предупредительных мер, 
руководителю предприятия 
необходимо в срок до 1 авгу-
ста текущего календарного 
года обратиться с заявлением 
в территориальный орган ФСС 
по адресу: г. Ангарск, квартал 
96, помещение 2, тел. 8 (3955) 
672-649, 674-967, 566-827, 
время приёма: понедельник - 
четверг с 8.30 до 17.30, пятни-
ца - с 8.30 до 16.15, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.45.

Оформить документы лучше 
заранее, не откладывая дело в 
долгий ящик.

Марина ЗИМИНА

ситуация

Новый маршрут автобуса
транспорт вопрос-ответ

Не забудьте воспользоваться 
вашим правом

Возможность обсудить экологические риски и задать вопросы относительно утилизации конструкций,  
которые много лет находились на территории ядерного производства, была предоставлена всем желающим
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18 закрытых стеклянных ка-
бинок на 4-х человек: каждая с 
кондиционером - летом, и ото-
плением - зимой. Уже на этой 
неделе современный кругло-
годичный аттракцион, поряд-
ком подзабытый ангарчанами, 
начнут монтировать в нашем 
городе.

Когда в городе думают не 
только о хлебе, но и о зрелищах 
- это значит, что город живёт и 
развивается. В Ангарск зашли 
сразу несколько крупных ин-
весторов, которые займутся 
развлекательной инфраструк-
турой. Важно, что из бюджета 
Ангарского округа на эти про-
екты не уйдёт ни копейки.

Старт развлекательных 
проектов
Кроме колеса обозрения, на 

месте так  называемой «Ско-
вородки» в пойме Китоя этим 
летом начнётся строительство 
тематического историко-куль-
турного парка «Сибирский 
острог». В смелых планах ин-
весторов - канатной дорогой 
соединить в единый комплекс 
колесо и парк. Кроме того, 
завершается экологическая 
экспертиза «Спорт-холла» для 
занятий большим теннисом и 
волейболом сразу на трёх пло-
щадках.

На прошлой неделе на пло-
щадке, где будет установлено 
колесо обозрения, побывал 
мэр Сергей ПЕТРОВ. Колесо 
поставят на том же самом ме-
сте, где когда-то его привыкли 

видеть ангарчане. Напомним, 
что старое колесо было демон-
тировано в конце 90-х.

- Мы признательны инвесто-
ру за доверие, оказанное тер-
ритории. Не сомневаюсь, что 

аттракцион привлечёт и ан-
гарчан, и гостей города. Мест-
ный бюджет в этом проекте 
не участвует. Администрация 
лишь предоставила земельный 
участок, - отмечает Сергей Пе-
тров.

Иркутяне уже испытали
Аттракцион возведёт та же 

компания, которая в прошлом 
году установила колесо обозре-
ния в Иркутске. Как рассказал 
инвестор проекта Артём ЦЫ-
ДЕНОВ, всё оборудование из 
Красноярска прибудет в Ан-
гарск до конца мая, около семи 
дней займёт непосредственно 
монтаж колеса, ещё неделя 
потребуется на испытание и 
аккредитацию аттракциона в 

Ростехнадзоре. Предваритель-
ная дата открытия - 15 июня. 
Высота колеса - 28 метров,  
диаметр - 25.

- С администрацией Ангар-
ского округа мы начали со-
трудничать в мае прошлого 
года. Мы вместе осмотрели все 
парки, город очень понравил-
ся, и мы решили зайти сюда с 
проектом. Сегодня в целом все 
вопросы в Ангарске решаются 
быстро. Поэтому сейчас мы 
задумываемся над тем, чтобы 
после колеса обозрения здесь 
же, в парке 10-летия Ангарска, 
установить целый парк аттрак-
ционов, - рассказал нашей га-
зете Артём Цыденов.

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Перспективы

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

общественная палата

23 мая эти острые темы об-
судили на очередном заседа-
нии Общественной палаты 
Ангарского городского округа.

Как рассказала заместитель 
главного врача Ангарской го-
родской детской больницы №1 
Лариса ШИЛИНА, выпускни-
ки медицинских колледжей не 
хотят идти в школы и детские 
сады, предпочитая работать в 
скорой помощи или частных 
клиниках.

Не престижно
- К сожале-

нию, молодое 
поколение счи-
тает работу в 
медкабинетах 
непрестижной. 
Из молодёжи 
до 30 лет в об-

разовательных учреждениях 
работает всего 11 фельдшеров 
и 6 медсестёр. А в основном 
- специалисты старше 50 лет. 
Работа по привлечению новых 
кадров сегодня - самая важная, 
- сообщила на заседании Лари-
са Шилина.

По её словам, обеспечен-
ность образовательных уч-
реждений медицинскими 
работниками в округе состав-
ляет 70%. Однако при этом в  

каждом детском саду и школе 
медработник есть, хотя бы на 
совмещении.

В результате обсуждения 
члены Общественной пала-
ты предложили разработать 
специально для фельдшеров 
образовательных учреждений 
меры социальной поддержки.

Кто поможет?
Оставляет желать лучшего 

и состояние спортивных пло-
щадок и стадионов при обра-
зовательных учреждениях. На 
сегодня в школах, лицеях и 
гимназиях Ангарского округа 
обучаются более 42 тысяч де-
тей. Однако не во всех учреж-

дениях есть всё необходимое 
оборудование. На приобрете-
ние недостающего необходимо 
10 миллионов рублей.

- В Ангарском 
городском окру-
ге всем требова-
ниям соответ-
ствуют только 
5 спортивных 
площадок из 
37-ми. Муници-

палитету без помощи област-
ного и федерального бюджетов 
здесь не справиться, тем более, 
что налоговые отчисления в эти 
бюджеты из Ангарского округа 
поступают исправно и в нема-
лом объёме. Мы считаем, что 
долю финансирования на ре-
монт и благоустройство спор-
тивных площадок на 2020-й и 
последующие годы необходи-
мо увеличить, - отмечает член 
окружной Общественной пала-
ты Андрей СЕРЁДКИН.

Все предложения, прозвучав-
шие на заседании Общественной 
палаты, решено направить в За-
конодательное Собрание Иркут-
ской области. По идее, защитить 
интересы Ангарского округа в 
областном парламенте должны 
ангарские депутаты, выбранные 
туда прошлой осенью.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

28 метров над уровнем парка
1 июня начнётся монтаж колеса обозрения в парке имени 10-летия Ангарска

Когда в городе 
думают  
не только о хлебе, 
но и о зрелищах - 
это значит,  
что город живёт  
и развивается.

В ангарских школах не хватает медработников,  
а спортплощадки требуют ремонта

Алкоголь  
под контроль

Пьянству - бой объявлен 
на территории Ангарского 
городского округа. С 25 мая 
по 20 июня в ходе акции «Ал-
коголь под контроль!» прово-
дятся еженедельные рейды 
по торговым точкам с целью 
выявления продажи несовер-
шеннолетним алкоголя, в том 
числе пива и пивных напит-
ков. 

На вечернее время запла-
нированы профилактические 
рейдовые мероприятия по 
паркам, скверам, дворам, а 
также по местам, запрещён-
ным для посещения детьми 
- пивным барам и магазинам 
разливных напитков. Всего в 
перечне 132 предприятия тор-
говли.

В рейдах примут участие со-
трудники полиции, предста-
вители Комиссии по делам 
несовершеннолетних, обще-
ственных организаций - Со-
вета отцов и Совета женщин.

Если в ходе рейдовых ме-
роприятий выявят наруше-
ния правил общественного 
поведения, подростков будут 
убеждать в необходимости 
здорового образа жизни в 
личных беседах, на лекциях и 
в образовательных учрежде-
ниях «перед лицом их товари-
щей».

Взрослым за свои ошиб-
ки придётся расплатиться 
из собственного кошелька. 
Для родителей нетрезвых 
подростков, а также для про-
давцов, продающих алко-
голь несовершеннолетним, в 
административном кодексе 
предусмотрены штрафы. Для 
физических лиц - от 3 до 5 
тыс. рублей, для организаций 
- от 30 до 50 тыс. рублей.

В рамках акции Служба по-
требительского рынка и ли-
цензирования Иркутской об-
ласти организовала горячую 
линию «Продали алкоголь 
несовершеннолетнему - по-
звони!». Звонки принимаются 
по телефону 8 (3952) 34-25-
48 круглосуточно; с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 - не-
посредственно специалиста-
ми службы; в иное время - в 
режиме автоответчика.

В отделе потребительско-
го рынка Управления по об-
щественной безопасности 
администрации Ангарского 
городского округа звонки 
принимаются с понедельника 
по четверг с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00, в пятницу - 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по телефонам: 8 (3955) 
50-41-71; 50-41-72.

Марина ЗИМИНА

профилактика

Более 60% средств бюджета Ангарского округа идёт на сферу 
образования. Однако этого не хватает, к примеру, на приведение в 
порядок всех школьных спортивных площадок. Как было отмечено 

на заседании Общественной палаты, муниципалитету без помощи 
областного и федерального бюджетов здесь не справиться, тем более, 

что налоговые отчисления в эти бюджеты из Ангарского округа 
поступают исправно и в немалом объёме

Выездное совещание на площадке, где установят колесо обозрения,  
провёл мэр Сергей Петров с инвестором проекта

Предварительная дата открытия   
аттракциона - 15 июня
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Панорама недели

инициатива

Старинную мудрость про 
дом, сына и дерево знает каж-
дый. Преуспевшие в испол-
нении первых двух заповедей 
ангарчане на минувшей неде-
ле всерьёз взялись за третью. 
Целыми семьями собирались 
в небольшом уютном сквере 
«Аистёнок», чтобы, вооружив-
шись лопатами, довершить 
своё укоренение в Ангарске.

«Аистёнок» оперяется 
листвой
Именно такое название - 

«Укоренись в Ангарске» - но-
сит муниципальный проект по 
озеленению парков, скверов и 
улиц, который впервые старто-
вал на территории нашего окру-
га. Начало проекту символично 
положено именно в «Аистёнке» 
- ведь в медицинском учрежде-
нии в двух шагах от сквера каж-
дый день на свет появляются 
новые жители города.

После работы тёплым май-
ским вечером акцию поддержа-
ли десятки ангарчан - активисты 
общественных организаций, 
работающих с семьями: «Со-
вет женщин», «Родители Си-
бири», «Большая семья», «Со-
вет отцов», «Семьи детям» и 
«Родительская инициатива». 
Многочисленными семейными 
«трудотрядами» в сквер вышли 
и жители близлежащих микро-
районов. Мише БУЙЛОВУ все-
го 2 года. Он пока нетвёрдо сто-
ит на ногах, но посадить деревце 
в родном сквере всё-таки прие-
хал - на коляске, вместе с папой 
Сашей и мамой Кристиной.

- В последнее время нам нра-
вится всё, что происходит в 
Ангарске, - говорит житель 22 
микрорайона Александр БУЙ-
ЛОВ. - Видим, как активно в го-
роде облагораживаются парки 
и места для отдыха. Мы очень 
любим наш сквер и решили 

внести свою лепту, чтобы через 
много-много лет Мишка гулял 
под сенью семейного дерева.

- Ещё и лесные пожары по-
будили нас принять участие в 
акции, - добавляет его супруга 
Кристина. - Массивы зелени 
в регионе нужно восполнять. 
Если каждый приложит не-
много усилий, может многое 
получиться.

Меньше, чем за час, общими 
усилиями ангарчане высадили 
60 саженцев. «Аистёнок» оброс 
молодой сиренью и рябиной, 
яблонями и берёзками. Также в 
сквере была высажена крупно-
мерная красавица-сосна. Вме-
сте со всеми лопату в руки взял 
мэр Сергей ПЕТРОВ.

- Ангарчане традиционно 
трепетно относятся к насажде-
ниям в городе, - отметил глава 
округа. - Да, если взглянуть на 
Ангарск с высоты птичьего по-

лёта, наш город утопает в зеле-
ни. Но новый муниципальный 
проект запущен вовремя. Ка-
ждое посаженное дерево - это 
наша благодарность природе, 

прекрасный дар для всех жите-
лей города. Высаживая деревья, 
мы инвестируем в будущее.

Отметили годовщину 
рябиной и яблоней
Казалось бы, обыденный 

процесс высадки растений для 
всех участников акции стал 
настоящим семейным празд-
ником. Вот, например, много-
детные родители-герои Оксана 
ДИЛАНЯН и Андрей КАЙГО-
РОДОВ на практике показыва-
ют шумной ватаге, как правиль-
но высаживать сирень (в семье 
5 родных ребятишек и сразу 8 
приёмных детей). Сорванцы с 
усердием поливают из леек све-
женькие кустики. Вот уж точно 
родители прочно укоренились в 
Ангарске своими детьми.

Для некоторых этот день и 
вовсе вошёл в семейный кален-
дарь праздников. Как, напри-

ер, для четы КОРОБЕЙНИ-
КОВЫХ. День акции совпал 
с 11-й годовщиной свадьбы 
Екатерины и Павла. Озеленять 
сквер супруги пришли в друж-
ной компании своих дочек - 
Маргариты и Елизаветы.

- Чувствуем внутренний 
подъём от того, что мы внесли 
пусть маленький, но вклад в 
благоустройство и озеленение 
города, - делится эмоциями 
Екатерина Коробейникова. 
- На даче мы часто высажива-
ем и яблони, и груши, и ту же 
сирень. Девочки нам тоже по-
могают. Руки лёгкие - всё при-
живается. Дай Бог, чтобы и эти 
деревца пустили корни.

Всего в этом году в рамках 
проекта «Укоренись в Ангар-
ске» будет высажено более двух 
тысяч деревьев.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Укоренились в АнгАрске
Более 60 саженцев высадили жители в городском сквере

Ясень семьи МАНЯХИНЫХ
- Тёма, давай землю притопчем? - взяв сынишку за руку, Алек-

сандр Маняхин помогает ему утрамбовывать грунт вокруг пер-
вого в жизни Артёма высаженного дерева. В это же время рядом 
мама Елена вместе с крохами Аней и Максимкой поливают со-
седнюю рябину. Одно деревце, высаженное семьёй МАНЯХИ-
НЫХ, корни уже пустило, причём 7 лет назад.

- Первое дерево мы с мужем посадили в день свадьбы. Я тогда была 
не в бриджах, а в подвенечном платье, - не без ностальгии вспоми-
нает Елена. - Это саженец манчжурского ясеня. Сегодня дерево уже 
гораздо выше нас - красуется возле ворот стадиона «Ангара».

Мы не могли пройти мимо такой истории и специально съезди-
ли к «Ангаре», чтобы сфотографировать семейство возле их дерева 
любви. Когда ясень только начинал питаться соками земли, Ани, 
Максимки и Артёма ещё не было на свете. Сегодня же малыши не 
только крепнут под солнцем, как этот ясень, но и уже посадили свои 
собственные яблоньки и рябинки. Лет через 30 дети будут фотогра-
фироваться на их фоне вместе с внуками Елены и Александра.

На День рождения города 
работники En+ Group пришли 
с подарками - цветущими ку-
старниками. 25 саженцев спи-
реи и дёрена белого украсят 
площадку у Ангарского про-
мышленно-экономического 
техникума (АПЭТ).

- Желающих принять уча-
стие в муниципальном проекте 
по озеленению «Укоренись в 
Ангарске» оказалось больше, 
чем площадок. На данный мо-
мент в Центр поддержки об-
щественных инициатив посту-
пили заявки на 3000 саженцев. 
Жители готовы взять на себя 
ответственность за посадку, 
полив и уход за растениями. 
Поступает много предложений 
от жителей и по озеленению 
общественных мест города, 
- сообщила директор ЦПОИ 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Продолжили традицию
Площадка у АПЭТ (ангар-

чанам старшего поколения 
он более известен как техни-
кум лёгкой промышленности) 
была предложена студентами 
учебного заведения по случаю 
того, что нынешний год - юби-
лейный, техникуму исполняет-
ся 60 лет.

- Учёба - это не только по-
лучение специальности, но и 
воспитание, а оно начинается 

с чистоты, порядка, красоты, 
- уверена директор Анна ПАР-
ШИНА. - Ухоженная прилега-
ющая территория - результат 
многих поколений наших сту-
дентов. У нас есть аллея, поса-
женная ещё первым выпуском, 
клумбы, альпийская горка.

В день города студенты и со-
трудники группы компаний 
En+ смогли продолжить до-
брую традицию.

- Для нас участие в обще-
ственных мероприятиях, на-
правленных на улучшение 
экологии, жизненного про-
странства в Иркутске, Ангар-
ске, - тоже традиция. Мы здесь 
работаем, живём и хотим, что-
бы наши города становились 
красивее, удобнее, уютнее, 
- рассказал директор направ-
ления компании «Иркутск- 
энергоремонт» (входит в En+ 
Group) Александр ПЕРФИ-
ЛЬЕВ. 

Инициатором идеи прило-
жить руки к общественно-по-
лезному делу стал Совет трудо-
вых коллективов.

- Руководство предприятия 
поддержало предложение, и 
мы смогли реализовать заду-
манное. В день города вместе 

с семьями, с ребятами из тех-
никума дружно вышли, чтобы 
посадить кустарники. Это ме-
роприятие - как продолжение 
праздника, яркого карнавала, 
оно проходит под музыку и 
песни студентов, - поделился 
председатель совета компании 
«ЕвроСибЭнерго-инжини-
ринг» Андрей ИОНОВ.

Совместный труд, как гово-
рил обаятельный кот Матро-
скин, он объединяет.

- Каждый из нас находится 
внутри своей жизни, ежеднев-
ных производственных дел, 
домашних забот, а участие в та-
ких акциях - это возможность 
приобщиться к общему делу, 
- отметил депутат Думы Ангар-
ского городского округа Артём 
ДЕТЫШЕВ. - Мы живём не в 
сером, а в великолепном зелё-
ном городе. Он стал таким бла-
годаря заботе его жителей, лю-
дей, достойных своего города.

Обрезку сделают 
студенты-озеленители
Новые посадки станут укра-

шением территории. Следую-
щей весной спирея покроется 
белыми и нежно-розовыми 
соцветьями. Цветущий куст 
подобен брызжущему фонтану. 
Осенью листья обретут золоти-
сто-жёлтый цвет.

Дёрен белый (его ещё назы-
вают краснотал) порадует не 
только летом пёстрой бело-зе-
лёной листвой. Даже зимой 
ветви непривычных красных 
оттенков сохранят красоту на 
фоне зимнего пейзажа.

Учитывая, что растения легко 
выдерживают перепады темпе-
ратур, не боятся пересыхания и 
мирно соседствуют с другой зеле-
нью, кустарникам будет обеспе-
чена долгая, счастливая жизнь.

- В нашем техникуме мы обу-
чаем рабочей профессии - озе-
ленитель. Рядом с техникумом 
студенты будут проходить учеб-
ную практику по обрезке деревь-
ев, - добавляет Анна Паршина. - 
Здесь у нас будет ландшафтный 
уголок, место отдыха, общения с 
природой в черте города.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Ландшафтный уголок ко Дню рождения города 
подарили сотрудники En+ Group и студенты АПЭТ

Меньше, чем за час, общими усилиями ангарчане высадили саженцы сирени, 
яблони, рябины и берёзы

Приложили руки к доброму делу
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тема номера

Подготовила Екатерина АСТАФЬЕВА

безопасность

О не самом приятном и ком-
фортном финансовом поло-
жении «Ангарского трамвая» 
говорится не первый год. Кра-
мольная мысль закрыть пред-
приятие нет-нет да и посещает 
представителей обществен-
ности. Трамвай выживает во 
многом благодаря бюджетной 
поддержке, а ведь всё могло бы 
быть иначе.

Ремонт с профицитом
«Освоение» имущества тогда 

ещё прибыльного «Ангарско-
го трамвая» началось в 2008 
году. Тогда директор предпри-
ятия Валерий КЛЕПИКОВ, 
как говорят, не без давления 
со стороны чиновников, за-
ключил два договора с ком-
панией «АрхиДомСтрой» на 
выполнение комплекса стро-
ительных работ - демонтаж и 
реконструкцию контактной 
сети и замену сетей электро-
снабжения. Общая стоимость 
проекта - более 16 млн рублей.  
10 млн с копейками вложило 
ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом», 
ещё 6 млн - ЗАО «БайкалВест-
Ком». Говорить об инвестици-
ях здесь язык не поворачива-
ется, поскольку деньги были 
выплачены авансом в счёт 
арендной платы за размещение 
проводов на тех самых опорах, 
подлежащих «срочному доро-
гостоящему восстановлению».

Сколько денег реально ушло 
на ремонт, сейчас сказать труд-
но. По версии следствия, инве-
сторов «обули» на 9 млн рублей, 
а в публикациях журналистов 
фигурирует цифра 14 млн. Жить 
«Ангарскому трамваю» после 
проведённых работ стало гораз-
до тяжелее - арендная плата от 
двух крупных компаньонов по-
ступать перестала. Финансовую 
дыру нужно было чем-то при-
крыть. Тогда руководству при-
шла в голову идея дать возмож-
ность разместить свои провода 
на опорах контактной сети не 
только вышеназванным компа-
ниям-инвесторам, но и осталь-
ным желающим.

Доходы «Ангарского трам-
вая» снова увеличились. Не 
сказать, чтобы предприятие 
стало масштабно обновлять 

парк и проводить глобальные 
ремонты, но, тем не менее, оно 
стабильно работало, удалось 
даже приобрести два новых 
вагона. Людям вовремя пе-
речисляли заработную плату, 
появились планы на развитие. 
Однако желание Валерия Кле-
пикова вдохнуть в МУП новую 
жизнь стало идеей для очеред-
ной чиновничьей аферы.

Доходы - в расход
«Директор «Ангарского 

трамвая» и его замы опять по-
пали под мощнейший прес-
синг. Начальник Департамента 
по управлению муниципаль-
ным имуществом АЛЁХИНА 
и заместитель главы города 
ЧЕРНЫШОВ появлялись в 
управлении «Ангарского трам-
вая», как в песне: «то вместе, 
то порознь, а то попеременно». 

Требовали одного: переделать 
договор аренды. В новом вари-
анте контактные опоры пере-
давались ООО «Радий», и уже 
не «Ангарский трамвай», а это 
ООО начинало получать прак-
тически всю прибыль от аренд-
ной платы. Дело дошло до того, 
что настойчивая пара прямо 
потребовала у директора «Ан-
гарского трамвая» сам договор 
и печать предприятия. Мол, и 
без вас перепишем, подпишем 
и заверим. Руководство муни-
ципального предприятия со-
противлялось до последнего, 
понимая, что такой шаг грозит 
гибелью «Ангарского трам-
вая», - так описали возникшую 
тогда ситуацию наши коллеги 
из газеты «Вся неделя» в статье 
«Пьеса «Укради у «Ангарского 
трамвая». Заметим, что муни-
ципальное имущество сдали в 

аренду без проведения конкур-
са. Сработали чисто: практи-
чески никаких документов по 
этой сделке в архивах не оста-
лось.

Кому и сколько за это за-
платили, и какими методами 
у директора «просили» доку-
менты и печати, узнать уже не 
получится. Валерий Клепиков 
после подписания приговора 
предприятию прожил около 
суток. Официальная версия - 
проблемы с сердцем. Выпав-
шие доходы «Ангарского трам-
вая» тут же расходной статьёй 
перетекли в муниципальный 
бюджет. В 2009 году предприя-
тие попросило из бюджета 30,8 
млн рублей, а в 2010 - уже 51,9 
млн рублей.

Вернуть своё
Сейчас оборудование на 

опорах контактной сети раз-
мещают операторы сотовой 
связи, интернет-провайдеры, 
торговые центры, экстрен-
ные службы и учреждения, 
которые работают с системой 
«Безопасный город». Большую 
часть прибыли от договоров 
субаренды получает коммер-

ческое предприятие, которому 
Чернышов и Алёхина, скорее 
всего, не просто так сделали 
шикарный подарок в виде вы-
годного договора аренды иму-
щества.

- Если брать в цифрах, по до-
говору мы сдаём одну опору по 
188 рублей. Последняя оценка, 
которая проводилась в 2018 
году, показала, что стоимость 
одного подвеса составляет 357 
рублей, а их на опоре до 15 
штук. Компания-арендатор 
платит «Ангарскому трамваю» 
около 3,8 млн рублей ежегод-
но, а зарабатывает на нашем 
имуществе около 40 млн в год, 
- говорит директор МУП «Ан-
гарский трамвай» Евгений БА-
ЖЕНОВ. - Эти деньги очень 
облегчат положение «Ангар-
ского трамвая». Мы хотим уйти 
от дотаций города. Есть план 
мероприятий, один из пунктов 
которого - расторжение дого-
вора с коммерческим предпри-
ятием, сдающим в субаренду 
наши опоры, и возращение 
системы заключения прямых 
договоров.

Исковое заявление о рас-
торжении договора юристы 
предприятия уже подготовили. 
Отвоёвывать своё «Ангарскому 
трамваю» придётся в суде. Бо-
роться Ангарску снова пред-
стоит в одиночку. Поддержки 
в региональном правительстве 
пока найти не удалось.

Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергей БРЕНЮК во время му-
ниципального часа на сессии 
регионального парламента за-
явил, что за 20 лет финансовое 
положение предприятия «Ан-
гарский трамвай» намеренно 
ухудшалось. Товарищ Бренюк 
был прав, но, видимо, из сооб-
ражений безопасности не стал 
рассказывать, кто в 2008 году 
столкнул в пропасть муници-
пальный транспорт.

Виктория ПРОХОРОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Трамвай без опоры
Ангарское предприятие пытается вернуть выпавшие по ходу движения доходы

«Компания-арендатор платит 
«Ангарскому трамваю» около 3,8 млн 
рублей ежегодно, а зарабатывает на 
нашем имуществе около 40 млн в год».

Сколько денег реально ушло на ремонт сетей, сейчас сказать трудно. По версии следствия, инвесторов «обули» 
на 9 млн рублей, а в публикациях журналистов фигурирует цифра 14 млн

В Ангарском округе объявле-
но о наступлении 4-5 классов 
пожарной опасности. Новые 
возгорания регистрируются 
ежедневно. Ангарчан призы-
вают не посещать леса из-за 
ситуации с пожарами.

К сожалению, требования 
особого противопожарного 
режима выполняют далеко не 
все жители. Между тем, возго-
рания чаще всего происходят 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнём. Продолжает дей-
ствовать запрет на разведение 
костров и поджигание сухой 
растительности, сжигание му-
сора, приготовление пищи на 
открытом огне, углях, в том 
числе на мангалах.

- В связи с наступлением 
высокого класса пожарной 
опасности и ежедневно воз-
никающими лесными пожа-
рами призываем жителей воз-
держаться от выхода в лесные 
зоны, - подчеркнул замести-

тель начальника Управления 
по общественной безопас-
ности администрации Игорь 
ЖМУРОВ.

Помимо запрета на посе-
щение лесов, решено усилить 
работу патрульных групп с 
участием МЧС, полиции и 
казачьего войска, выставить 
дополнительные мобильные 
посты.

Члены оперативного штаба 
отмечают, что в целом ситуа-
ция под контролем. По словам 
начальника ангарского гарни-
зона пожарной охраны Романа 
ПОДХОЛЗИНА, сил и средств 
для борьбы с огнём достаточ-
но, пожарные продолжают за-
ниматься тушением горения 
торфяных отложений.

О фактах разведения ко-
стров, пала травы и сжигания 
мусора просят сообщать по те-
лефонам экстренных служб.

В Иркутской области  
продолжает гореть лес

Прокуратура запретила 
вырубки в защитных лесах

Природоохранная прокуратура и Федеральное агентство 
лесного хозяйства защитили заказники Иркутской области от 
варварских вырубок. Ведомства утвердили приказ о запрете на 
заготовку древесины в защитных лесах.

Под защитой, согласно закону, в заказниках находятся лишь 
отдельные виды краснокнижных растений и животных, а не 
вся фауна и флора. Этой огрехой в законодательстве активно 
пользовались областные чиновники, выдающие разрешения на 
заготовку древесины. От их действий серьёзно пострадал заказ-
ник Туколонь в Казачинско-Ленском районе. Вырубки там ве-
лись в 2018 году, и, по данным природоохранной прокуратуры, 
ущерб государству составил почти миллиард рублей.

- Началось всё с Кадинского заказника, в котором треть тер-
ритории была передана под банальную лесозаготовку. Мини-
стерство лесного комплекса заняло негосударственную пози-
цию. Оно решило, что договоры первичнее, чем режим особой 
охраны. Они считали, что если предприниматель заключил до-
говор, то неважно, заказник это или нет, он должен получить 
свою древесину, - заявил заместитель байкальского межрегио-
нального природоохранного прокурора Алексей КАЛИНИН.

тем временем

Информацию о противо-
правных действиях в лесах 
сообщайте по телефонам 
101, 102, 112 в круглосуточ-
ном режиме.

внимание!
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здоровье

ЕГЭ в 2019 году будут сда-
вать 1 545 человек, в том числе 
141 выпускник прошлых лет. 
Как отметили в Управлении 
образования, государственную 
итоговую аттестацию в форме 
государственного выпускного 
экзамена по состоянию здоро-
вья пройдут трое обучающихся.

Для государственной итого-
вой аттестации на территории 
организовано пять пунктов 
проведения экзаменов: на базе 
школ № 3, № 15, № 19, № 40 
и гимназии № 8. Все пункты 
оснащены системой видеона-
блюдения и металлоискателя-
ми, организовано необходимое 
техническое сопровождение 
каждого экзамена.

Основной этап государ-
ственной итоговой аттестации 
в 11 классах начался 27 мая и 
продлится до 1 июля.

- В резервные дни с 17 июня 
по 1 июля экзамены будут 
сдавать выпускники текуще-
го года, у которых при выборе 
предмета экзамены выпали на 
один день, а также те ребята, 
кто не смог явиться в пункт 
приёма по состоянию здоровья 
или по другой уважительной 
причине. Также в резервные 
дни основного этапа к сдаче 
ЕГЭ приступят выпускники 
прошлых лет, - рассказала на-
чальник отдела общего и до-
полнительного образования 
Татьяна ГАПАНЕНКО.

Отметим, что на получение 
аттестата о среднем общем об-
разовании влияют результаты 
экзаменов по обязательным 
предметам - русскому языку и 
математике.

Лидирующим предметом по 
выбору остаётся обществозна-
ние - его будут сдавать 622 че-
ловека. На втором месте - фи-
зика (383 человека), на третьем 
- информатика (319 человек), 
на четвертом месте - биология 
(250 человек). Литературу сда-
ют 88 человек, а географию – 
всего 35 человек.

Как пояснила Татьяна Гапа-
ненко, в этом году введены из-
менения в порядок проведения 
ЕГЭ. Главное изменение кос-
нулось ЕГЭ по математике.

С 2015 года этот экзамен раз-
бит на две части – базовую 
и профильную. Базовая даёт 
право на получение аттестата. 
Профильную часть необходимо 
сдать старшеклассникам, по-
ступающим в вуз на специаль-
ности, где математика включена 
в список обязательных вступи-

тельных испытаний. До 2018 
года старшеклассники по свое-
му усмотрению могли выбрать 
один из уровней (базовый или 
профильный) или оба одновре-
менно. При этом достаточно 
много выпускников сдавали 
сразу два экзамена по математи-
ке. Если школьник не набирал 
минимальное количество бал-
лов на ЕГЭ по профильной ма-
тематике, но при этом сдал ЕГЭ 
по базовой математике, аттестат 
он всё равно получал.

Согласно новым правилам, 
в 2019 году выпускники смогут 
выбрать только один уровень 
ЕГЭ по математике - либо ба-
зовый, либо профильный. Сда-
вать и базу, и профиль сразу 
больше не разрешается. Также 
новые правила предусматрива-
ют следующее: в случае полу-

чения неудовлетворительного 
результата на ЕГЭ по профиль-
ной математике можно изме-
нить выбранный ранее уро-
вень экзамена для повторного 
участия в резервные сроки. То 
есть, если школьник выбрал 
профильную математику и не 
сдал её (не преодолел мини-
мальный порог в 27 баллов), 
то в резервный день он сможет 
сдать базовую математику и 
получить школьный аттестат.

В случае получения неудов-
летворительного результата по 
русскому языку выпускникам 
текущего года экзамен можно 
пересдать 26 июня, а по мате-
матике, как на базовом, так и 
на профильном уровне (по вы-
бору выпускника) - 24 июня, то 
есть в резервные дни.

Александра БЕЛКИНА

образование

В школах стартоВала итогоВая аттестация
ЕГЭ в Ангарском округе будут сдавать 1 545 выпускников

Основные дни основного этапа ГИА-11:
27 мая - география, литература
29 мая - математика (базовый и профильный уровни)
31 мая - химия, история
3 июня - русский язык
5 июня - физика, иностранные языки (письменно)
7 июня - иностранные языки (устно)
10 июня - обществознание
13 июня - информатика, биология

С 17 июня начинаются резервные дни основного 
этапа ГИА-11:
17 июня - география, литература (резерв)
18 июня - физика, история (резерв)
20 июня - химия, информатика, биология
24 июня - математика базовая и математика профильная (резерв)
26 июня - русский язык (резерв)
27 июня - иностранные языки - устно (резерв)
28 июня - обществознание (резерв), иностранные языки - 

письменно (резерв)
1 июля - по всем предметам (резерв)

справка

Зверюшки  
для детишек
По инициативе Фонда «Но-

вый Ангарск» и при поддерж-
ке руководителя цирка-ша-
пито «Арлекин» в минувшие 
выходные в нашем городе 
прошло благотворительное 
представление московского 
передвижного цирка.

Пригласительные билеты 
получили общественные ор-
ганизации, ориентированные 
на работу с детьми-инвали-
дами, малообеспеченными 
и многодетными семьями. В 
общей сложности 95 человек 
смогли увидеть интересное 
шоу. Ребятишки разного воз-
раста с восторгом наблюдали 
за озорными мишками, кото-
рые выполняли все команды 
своих заботливых дрессиров-
щиков.

Передвижной цирк распо-
ложился на площадке рядом 
с Дворцом культуры «Совре-
менник». Гастроли продлятся 
до 2 июня.

Фонд «Новый Ангарск» 
выражает благодарность ди-
ректору цирка-шапито «Ар-
лекин» ИСЛЯМОВУ Айдеру.

благотворительность



пеРвЫЙ кАнАл
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 3 июня. День

начинается» (6+)
09.55 - «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 «Свадьбы и разводы»

(16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
01.00 - Т/с «Петля Нестерова» (12+)

РоССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

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

медведь» (6+)
08.30 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
09.30, 23.40 - Т/с «Дорога в

пустоту» (16+)

10.30, 00.35 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)

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

12.30, 03.05 - «Сверхъ-
естественные» (16+)

13.30 - Д/ф «Как оно есть» (12+)
14.30, 04.05 - Т/с «Военная

разведка. Западный фронт-
4» (16+)

16.30 - Х/ф «Айболит-66» (12+)
18.15 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
18.35, 05.00 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (16+)
21.30 - Т/с «Красавец-мужчина»

(12+)
22.50 - Д/с «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы» (16+)
01.25 - Х/ф «Ярослав» (16+)
05.45 - Документальный фильм

(16+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Три дня на

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

«События»
12.50, 05.05 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Юрий Каюров»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Гранчестер»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Украина. Грабли для

президента» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «90-е. Уроки пластики» (16+)
02.25 - Д/ф «Любовь в Третьем

рейхе» (12+)

нтв
06.05, 03.40 - Т/с «Адвокат» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева»
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, 17.25, 01.25 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
22.00 - Т/с «Немедленное

реагирование» (16+)
00.00 - Т/с «Бессонница» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)

кУльтУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/ф «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо» 

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Н. Рыбников
09.05 - К 220-летию со дня

рождения А. Пушкина. Д/ф
«Николка Пушкин» 

09.45 - Х/ф «Дубровский» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. «Миниатюры.

М. Жванецкий». 1975. «М.
Боярский. А я иду...». 1979

13.10 - Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землёй...»

13.25, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Марина

Есипенко
15.05 - Д/с «Мечты о будущем»
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40, 02.55 - Д/ф «Анатолий

Ромашин. Человек в
шляпе» 

17.25 - М. Пиотровский. «Апостолы
Пётр и Павел» Эль Греко»

18.20 - «Маленькие секреты
большого конкурса. 
Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»

18.50 - «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Юй-Чень Цзэнь

19.30 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Неизвестная планета

Земля»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - «Абсолютный слух»
22.45 - Х/ф «Маленькие трагедии»

(0+)
00.15 - «Цвет времени». Анатолий

Зверев
00.50 - «Магистр игры»
03.35 - «Pro memoria». «Отсветы»

доМАШниЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - «Королева красоты» (16+) 
08.45 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.25- «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.40, 01.45- «Понять. Простить» (16+) 
16.00 - Х/ф «Не могу забыть тебя»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Аметистовая серёжка»

(16+) 
23.40 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
06.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Х/ф «Тэмми» (16+) 
09.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 

18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Песни». Финал (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40, 03.35 - М/ф «Семейка

монстров» (6+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 05.00 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+) 
15.45 - М/ф «Монстры на

каникулах-3. Море зовёт»
(6+) 

17.40 - Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+) 

19.45 - Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+) 

22.00 - Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+) 

23.55 - «Кино в деталях» (18+)
00.55 - Т/с «Пока цветёт

папоротник» (16+) 
01.55 - Х/ф «Идеальные

незнакомцы» (16+) 
06.10 - «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

«Полицейский участок»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские снайперы. 100

лет меткости» (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 «День командира

дивизии» (0+)
01.25 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)

03.05 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.15 - Х/ф «Мой папа - капитан»

(6+)
05.25 - Д/ф «Живые строки войны»

(12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой

район-2» (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+)

МАтЧ 
05.00 - Спортивная гимнастика.

Мировой Кубок вызова (0+)
06.40 - Д/ф «Ложь Армстронга»

(16+)
09.00 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия - Сербия
(0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тренерский штаб» (12+)
12.00, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55,

22.20, 00.35 - «Новости»
12.05, 15.40, 20.00, 00.40, 04.40 -

«Все на Матч!»
13.35 - Футбол. Чемпионат

Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария» (0+)

16.00 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Бетис» (0+)

17.55 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) -
«Хоффенхайм» (0+)

20.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус» (0+)

22.25 - «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)

22.45 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)

01.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» -
«Барселона» (0+)

03.00 - «РПЛ. Live» (12+)
03.30 - «Тотальный футбол»
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«Продаю квартиру. Обрати-
лась в малоизвестное агент-
ство недвижимости только по-
тому, что оно расположено в
том же доме, где я живу. Риел-
тор настаивает на передаче
мне денег за квартиру только
после регистрации сделки и об
аренде банковской ячейки на
время регистрации даже слы-
шать не хочет. Есть ли риск не
получить деньги вообще?»

Наталья Викторовна Х.
Отвечает Сергей КУНАХ,

генеральный директор АН
«Сакура»:

- Передача
денег - это обо-
юдный риск
как для покупа-
теля, так и для
продавца. Как
это ни печаль-
но, но на сего-

дняшний день встречаются
случаи, когда, подписав дого-
вор купли-продажи квартиры и
зарегистрировав его в Росре-
естре в установленном порядке,
продавцы длительное время не
могут получить деньги за про-
данную квартиру или получают
их не в полном объёме. А ещё
хуже, если фактического полу-
чения денег не было, но перед
подачей документов на регист-
рацию вторая сторона или ри-
елтор настояли на подписании
расписки о получении денеж-
ных средств в полном объёме.

Как правило, в каждом кон-
кретном случае стороны дого-
вариваются, когда и как про-
изойдёт передача денег. Если у
вас есть какие-то сомнения -

используйте при продаже
квартиры банковскую ячейку
для наличного расчёта или ак-
кредитив - для безналичного.
В этом случае банк не позволит
покупателю отозвать средства
до регистрации права собст-
венности, а также не переведёт
их продавцу, если регистрация
по какой-то причине не со-
стоится.

Суть расчётов через банков-
скую ячейку заключается в
следующем:

- в любом банке арендуется
банковская ячейка;

- покупатель закладывает в
неё наличные денежные сред-
ства до подписания договора;

- подписывается договор
купли-продажи недвижимо-

сти, и все документы сдаются
на регистрацию;

- после регистрации права
собственности продавец имеет
право забрать деньги и получа-
ет доступ к ячейке без покупа-
теля, если предъявит договор с
отметкой о регистрации права
собственности.

Минус такого способа - про-
давцу нужно самостоятельно
проверять сумму и подлин-
ность денежных купюр при за-
кладке в ячейку. Но можно
оплатить эти услуги дополни-
тельно в банке.

Аккредитив:
- стороны сделки заключают

договор с банком;
- покупатель открывает счёт

и вносит сумму безналично; 

- продавец после регистра-
ции права собственности пре-
доставляет в банк договор с от-
меткой Росреестра о регистра-
ции;

- банк проверяет документы
и, если всё нормально, перево-
дит деньги продавцу.

При этом деньги проверяет
банк, расчёты безналичные,
продавец уверен, что получит
деньги, а покупатель - что вер-
нёт деньги, если сделка не со-
стоится.

Передача наличных денеж-
ных средств при подписании
договора купли-продажи так-
же остаётся надёжным и про-
веренным способом расчётов.
Разумеется, до передачи денег
все документы на квартиру

должны быть проверены, не
должно быть арестов, долгов,
все должны быть выписаны из
квартиры и т.п.

Итак, какие условия следует
соблюсти при передаче налич-
ных:

1. Деньги передаём только по
расписке.

2. Проверяем подлинность и
количество купюр (не стоит
рассчитывать только на собст-
венную внимательность).

3. Выбираем для расчёта 
безопасное место. Если сделку
вы проводите не через агент-
ство, то с собственником квар-
тиры лучше расплачиваться на
нейтральной территории и при
свидетелях.

При внесении задатка, его
сумма не должна превышать 
5-10% от стоимости квартиры.
С большой настороженностью
следует отнестись к требова-
нию предоплаты, если она со-
ставляет значительную часть
стоимости (около 50%).

И, конечно, если возникают
какие-то сомнения или вопро-
сы, не стоит пренебрегать по-
мощью профессионалов: юри-
стов, риелторов. Обращайтесь в
знакомые, проверенные време-
нем агентства недвижимости, и
проблем с получением денеж-
ных средств за проданную
квартиру у вас не возникнет.

Александра БЕЛКИНА

Как обеспечить безопасность расчётов
при продаже квартиры
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.10 - «Контрольная закупка»
09.55 - «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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Большая игра» (12+)
01.00 - Т/с «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00 - «О самом главном» (12+)
10.05 - «Судьба человека» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Кто против?» (12+)
14.45 - Праздник Ураза-Байрам.

Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети

15.40, 18.50 - «60 минут» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00

- «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 15.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

08.30 - Д/ф «Ключ-город.
Смоленск» (16+)

09.30, 23.30 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)

10.30, 00.20 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)

11.30 - Д/ф «Леваневский.
Последний полет» (16+)

12.30, 02.45 - «Сверхъ-
естественные» (16+)

14.30, 03.35- Т/с «Военная разведка.
Западный фронт-4» (16+)

16.30, 21.30 - Т/с «Красавец-
мужчина» (12+)

17.45, 22.40 - Д/с «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы»
(16+)

18.35, 04.30 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.30- Документальный фильм (16+)
01.10 - Х/ф «Айболит-66» (12+)
05.15 - Д/ф «Капсула времени»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...»  (16+)
09.50 - Х/ф «Суета сует» (6+)
11.35 - Д/ф «Леонид Харитонов.

Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.05 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Светлана
Аманова» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Гранчестер» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
22.30- «10 самых... Самые известные

кинозлодеи»  (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Галина

Старовойтова» (16+)
02.25 - «Вся правда» (16+)
03.00 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.10, 04.00 - Т/с «Адвокат» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева»
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, 17.25, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
22.00 - Т/с «Немедленное

реагирование» (16+)
00.00 - Т/с «Бессонница» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35- «Пешком...». Москва армянская
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино». 

Т. Окуневская
09.00 - «Медный всадник». Читает

М. Козаков
09.30, 22.45 - Х/ф «Маленькие

трагедии» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Мастера

искусств. Э. Быстрицкая»
13.10 - «Дороги старых мастеров»
13.25, 19.40, 01.35 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.15 - «Абсолютный слух»
14.55, 19.25 - Д/с «Первые в мире»
15.10, 21.05 - Д/с «Неизвестная

планета Земля»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Ольга Свиблова. «Художники

арт-группы AES+F»
18.20 - «Маленькие секреты

большого конкурса. 
Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»

18.50 - «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Андрей Ионица

20.45 - «Главная роль»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 - «Абсолютный слух»
00.00- Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.50 - Д/ф «Николай Фёдоров.

Пророчества о России» 
03.20 - Д/ф «Алтайские кержаки» 
03.50 - «Цвет времени». Пабло

Пикассо. «Девочка на шаре»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.40- «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.50 - «Тест на отцовство»

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

(16+) 
13.40, 02.20 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.00 - Х/ф «Жёны на тропе войны»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Верни мою жизнь»

(16+) 
00.25 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 05.50 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+) 
17.25 - Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения» (12+) 
19.25 - Х/ф «Сокровище нации»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Сокровище нации.

Книга тайн» (12+) 
00.30 - «Звёзды рулят» (16+) 
01.30 - Т/с «Пока цветёт

папоротник» (16+) 
02.30 - Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+) 
03.55 - Х/ф «Хранитель времени

3D» (12+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с

«Полицейский участок»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Николай

Харламов (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
01.25 - Х/ф «Приказ: огонь не

открывать» (12+)
03.10 - Х/ф «Приказ: перейти

границу» (12+)
04.35 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Следователь Протасов»

(16+) 
10.25- Т/с «Прощай, Макаров!» (16+) 
14.25 - Т/с «Брат за брата» (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, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.35- Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
07.25- «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
07.55 - Профессиональный бокс.

Лиам Смит против Сэма
Эггингтона (16+)

10.00- Д/ф «ЧМ-2018. Истории» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тренерский штаб» (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 19.35, 21.20,

00.25, 01.00 - «Новости»
12.05, 17.35, 19.40, 21.25, 01.05,

04.10 - «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.

Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)

16.00 - «РПЛ. Live» (12+)
16.30 - «Тотальный футбол» (12+)
18.05- Д/ф «ЧМ-2018. Истории» (12+)
19.05- «Спортивные итоги мая» (12+)
20.10 - Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада 

21.55 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)

23.55 - Профессиональный бокс.
Афиша (16+)

00.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

02.05 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бельгия

ВТОРНИК, 4 ИюНЯ

СРЕДА, 5 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 5 июня. День

начинается» (6+)
09.55 - «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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Большая игра» (12+)
01.00 - Т/с «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
08.30- Документальный фильм (16+)
09.30, 00.15 - Т/с «Дорога в

пустоту» (16+)
10.30, 01.05 - Т/с «Эффект Богарне»

(16+)

12.30, 03.10 - «Сверхъ-
естественные» (16+)

13.30 - Д/ф «Как оно есть» (12+)
14.30, 04.10 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
15.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
16.30, 02.00 - Т/с «Красавец-

мужчина» (12+)
17.40 - Д/с «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы» (16+)
18.35, 05.05 - Т/с «Шёпот» (16+)
19.45 - «Здоровье 24» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

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

(16+)
20.30 - Документальный фильм

(16+)
21.15 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Сделка» (16+)
23.30 - Д/ф «Золотое дно Охотского

моря» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...»  (16+)
09.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
11.35 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.15 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

14.35 - «Мой герой. Александр
Ильин» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Гранчестер»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Сумасшедший

бизнес» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» (12+)
02.25 - Д/ф «Пётр Столыпин.

Выстрел в антракте» (12+)

НТВ
06.10, 04.05 - Т/с «Адвокат» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева»
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, 17.25, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
22.00 - Т/с «Немедленное

реагирование» (16+)
00.00 - Т/с «Бессонница» (16+)
01.10 - «Мировая закулиса. Плата

за стройность» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
пешеходная

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

М. Жаров
09.05 - Д/ф «Достигли мы ворот

Мадрита» 
09.45, 22.45 - Х/ф «Маленькие

трагедии» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Бенефис 

Б. Брунова в Театре
эстрады». 1993

13.25, 19.40, 01.35 - «Что делать?» 
14.15, 22.05 - «Абсолютный слух»
15.00 - «Дороги старых мастеров»
15.10, 21.05 - Д/с «Неизвестная

планета Земля»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...»
17.25 - Илья Доронченков. «Точка

невозврата. «Завтрак на
траве» Эдуарда Мане»

18.20 - «Маленькие секреты
большого конкурса. Из

истории Международного
конкурса имени П.И.
Чайковского»

18.50 - «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Юлия Маточкина и
Ариунбаатар Ганбаатар

19.20 - Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землёй...»

20.45 - «Главная роль»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
00.50 - Д/ф «Игры разума Страны

восходящего солнца» 
03.40 - «Pro memoria». «Шляпы и

шляпки»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - «Королева красоты» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.50, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.55, 01.55 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.15 - Х/ф «Нелюбовь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Перекрёстки» (16+) 
23.55 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

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

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 06.00 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Сокровище нации»

(12+) 
17.20 - Х/ф «Сокровище нации.

Книга тайн» (12+) 
19.55 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
22.00 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.00 - Т/с «Пока цветёт

папоротник» (16+) 
02.05 - Х/ф «Хранитель времени

3D» (12+) 
04.15 - Х/ф «Марли и я» (12+) 
06.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Конвой

PQ-17» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.40 - «Последний день». Павел

Луспекаев (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.45 - Х/ф «В небе «ночные

ведьмы» (6+)
04.00 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.35 - Т/с «Следователь Протасов»

(16+) 
10.25- Т/с «Прощай, Макаров!» (16+) 
14.25 - Т/с «Брат за брата» (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, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Х/ф «Лучшие из лучших.

Часть 2» (16+)
06.45 - Профессиональный бокс.

Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)

08.45- «Спортивные итоги мая» (12+)
09.15 - Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Тренерский штаб» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.25,

02.30 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.40, 04.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - Волейбол. Женщины. Россия

- Бельгия (0+)
16.35 - Профессиональный бокс.

Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо (16+)

19.10 - Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия) (0+)

21.30 - Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

23.40 - «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)

00.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал

02.35 - Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала.
Португалия - Швейцария
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

рёбрышки свиные бедро куриное св/м

горбуша потрошёная
с головой

кальмар

77 руб.

старая цена 139 руб.

По волнам скидок

грудка куриная н/к

фарш из индейки

113 руб./кг
старая цена 149 руб./кг

полезная информация

129 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

145 руб./кг
старая цена 188 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

ШОК-ЦЕНА!

грудинка свиная
без  кости

139 руб./кг

реклама

старая цена 159 руб./кг

114 руб./кг

старая цена 135 руб./кг

77 руб./кг
старая цена 95 руб./кг

179 руб./кг
старая цена 225 руб./кг

О том, что разнообразное и вкусное домашнее меню может быть очень
бюджетным, знает каждый покупатель торговой компании «Волна». В фир-
менных павильонах с четверга по воскресенье проходят отличные акции на
птицу, мясо, рыбу и даже деликатесы. На этой неделе перечень продуктов по
приятным ценам состоит из девяти позиций.

Среди них - отличная свинина. Это любимая нами грудинка за 179
рублей и рёбрышки по смешной цене - 77 рублей. Грудинка нравится
истинным мясоедам. Она сочетает в себе высокую питательность, соч-
ность, аромат и нежный вкус. В основном из неё готовят второе: запе-
кают в духовке, жарят или тушат с овощами. Рёбрышки хороши и для
вторых, и для первых блюд. К слову, бульон из них получается навари-
стый и вкусный. Отличная основа для борща или горохового супчика.

Куриное мясо - пожалуй, самое популярное и универсальное. Поэто-
му вот уже несколько недель подряд компания «Волна» снижает цену
на бедро и грудку. Из бёдер часто готовят вторые горячие блюда. Чтобы
сделать их менее калорийными, многие хозяйки удаляют с них кожу.
Грудка, а именно куриное филе, практически не содержит жиров и уг-
леводов. За это её полюбили спортсмены и те, кто хочет избавиться от
лишних килограммов.

Ещё один не менее полезный продукт в акционном списке - горбуша
по цене всего 139 рублей за килограмм. Эта красная рыбка содержит ряд
витаминов и минералов. Из неё можно приготовить большое количество
интересных блюд и закусок. Также отличным дополнением к ежедневно-
му меню станет кальмар. Этот нежный морепродукт легко усваивается,
его рекомендуют для питания детей и пожилых людей. В фирменных па-
вильонах килограмм стоит 133 рубля.

Любителям японской кухни: теперь 500 грамм салата чука можно бу-
дет купить всего за 113 рублей. Если вы до сих пор не пробовали его, са-
мое время это исправить. Ведь чука - это польза морских водорослей и
особенный вкус.

Торопитесь за покупками в фирменные павильоны компании «Волна».
Александра ФИЛИППОВА

Кальмары
в сливочно-чесночном соусе

Кальмары - 3-4 шт.
Сливочное масло - 50 г
Сливки 20% - 500 мл
Чеснок - 5-6 зубчиков
Укроп, петрушка, соль и перец -
по вкусу

Кальмары чистим, обсушиваем.
Готовим соус: в разогретую сково-
роду кладём сливочное масло, до-
бавляем мелко нарезанный чес-
нок, жарим его не больше минуты.
Далее к чесноку добавляем слив-
ки, солим, перчим и доводим соус
до густого состояния в течение 10-
15 минут. Затем добавляем зелень.
Далее жарим кальмары с каждой
стороны по 2-3 минуты до готов-
ности. После выливаем соус на
блюдо и кладём в него кальмар.
Подавать можно со свежими ово-
щами.

Приятного аппетита!

камбала н/р

чука (500 г)

Когда речь идёт
о заболеваниях
о п о р н о - д в и г а -
тельного аппара-
та, в голову сразу
приходят такие
симптомы, как
ноющая или
острая боль, ско-
ванность и дис-
комфорт. Некото-
рые пытаются из-
бавиться от них с
помощью мазей и
таблеток, но они
помогают лишь на

время. Чтобы ликвидировать причину,
необходима помощь доктора. За ней мно-
гие ангарчане обращаются в «Клинику
интегративной медицины L5».

Главный врач, нейрохирург и трав-
матолог клиники Артём Витальевич
ДЫДЫКИН советует не откладывать
лечение. В противном случае проблема
может усугубиться и негативно повли-
ять на ваш образ жизни в целом. Не до-
пустить этого помогут высококвалифи-
цированные специалисты «Клиники
L5». Здесь используют проверенные
эффективные методы лечения позво-
ночника и суставов. Это плазмолиф-
тинг (инъекции, регенерирующие тка-
ни), интраджект (так называемый
«жидкий имплантат»), инъекции гиа-
луроновой кислоты (восстанавливают
синовиальную жидкость сустава), удар-
но-волновая терапия (лечение акусти-
ческими волнами), hilt-терапия (воз-
действие лазером высокой эффектив-
ности) и др. Перечисленные процедуры
являются практическими безболезнен-
ными. Уже после первого сеанса паци-

енты отмечают, что воспаление и боль
заметно уменьшились.

В серьёзных случаях врачи клиники
обращаются к оперативному вмеша-
тельству, в том числе при помощи ла-
зерных технологий. Благодаря совре-
менному подходу и профессионализму
специалистов, восстановление после
операции проходит быстро. Реабилита-
ция занимает примерно две недели,
после чего пациент может вернуться к
привычной жизни.

Грамотное лечение, направленное на
причину заболевания, способно изба-
вить вас от постоянного дискомфорта и
неподвижности. Чтобы начать лечение,
достаточно лишь записаться к доктору,
позвонив по телефону, указанному ниже.

Также в «Клинике L5» принимают
опытные сосудистые хирурги Алексей
Анатольевич СМИРНОВ и Собхи Ибра-
гимович ШААШАА. Они помогут выле-
чить варикоз любой стадии, а также
устранить его проявления. У вас ещё есть
время подготовить свои ножки к лету.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Возвращают лёгкость движениям

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нейрохирург,
травматолог

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН
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Микробиом - это совокуп-
ность всех микроорганизмов,
живущих в организме человека
и на кожных покровах. Чтобы
важность этого вопроса стала
понятнее, напугаем вас цифра-
ми: в нашем организме - поряд-
ка 37 триллионов клеток, а мик-
роорганизмов, составляющих
микробиом, - около 100 трил-
лионов! А по некоторым дан-
ным - ещё больше! Этому, на-
пример, посвящена книга Алла-
ны Коллен «10% Human» (в пе-
реводе - «На 10% человек»).

Микробиом закладывается
ещё в утробе матери, и его фор-
мирование заканчивается при-
мерно к 7 годам. На формиро-
вание и дальнейшую деятель-
ность очень влияет рацион пи-

тания. Почему? Потому что
кроме функции «переработки»
пищи у желудочно-кишечного
тракта есть и роль естественной
защиты организма - это самая
большая часть иммунной си-
стемы человека. Современный
научный взгляд рассматривает
микрофлору кишечника в каче-
стве ещё одного органа - биоты.
Именно здесь находится около
70% иммунных клеток организ-
ма. Этот орган как бы неочеви-
ден, ведь клетки просто покры-
вают стенки кишечника, одна-
ко имеет вес - около 3 кг!

В нормальном состоянии
биота защищает организм от
патогенных микробов, связы-
вает и выводит токсины, по-
давляет гнилостную флору,

укрепляет иммунную систему
и многое другое. Но современ-
ный образ жизни, режим пита-
ния и экология расстраивают
эту гармоничную систему.

Восстановить баланс помо-
гают пробиотические кисло-
молочные и обогащённые про-
дукты - такие, как «Лактовит».
Вот уже более ста лет, с момен-
та начала исследования про-
фессором Ильёй МЕЧНИКО-
ВЫМ болгарской палочки, су-
ществуют науки иммунология
и микробиология, а также про-
мышленное производство кис-
ломолочной продукции. Успех
применения кисломолочных
продуктов не просто (и не
только) в качестве пищи свя-
зан с их удивительными свой-
ствами. Ведь это источник по-
лезного молочного белка, каль-
ция в доступной форме, витами-
нов и их производных, уникаль-
ных ферментов и аминокислот,
живых активных культур, кото-
рые оказывают положительное
влияние на состояние кишечной
микрофлоры. Почему положи-
тельное?

Длительные наблюдения по-
казывают, что в ежедневном
рационе такие продукты, как
«Лактовит», помогают контро-
лировать вес, способствуют
снижению рисков заболевания
диабетом второго типа и сер-
дечных заболеваний. Регуляр-
ное употребление способствует
улучшению пищеварения, очи-
щению толстого кишечника от
слизи, выведению токсинов и
шлаков, освобождению орга-
низма от интоксикации (поэто-
му «Лактовит» так часто реко-
мендуют при аллергических за-
болеваниях и проблемах кожи).

Не забывайте, что одними из
лучших друзей вашего микро-
биома являются наши пробио-
тики! Именно поэтому мы ре-
комендуем их регулярное упо-
требление в любом возрасте.
И, кстати, упомянутый выше
автор говорит, что нам не спра-
виться с болезнями XXI века
без помощи наших «родных»
микробов. Относитесь внима-
тельно к своему рациону пита-
ния: не ешьте рафинированную
пищу, продукты глубокой пере-

работки и сахара. Будьте здоро-
вы и благополучны, а наш
«Лактовит» - вам в помощь!

10% HUMAN,
или зачем нам микробиом

Мы все озабочены вопросом поддержки физического и эмо-
ционального здоровья. От чего оно зависит и можем ли мы на
него влиять? Сегодня многие исследования посвящены связи
нашего состояния с состоянием микробиома (и его важнейшей
части - микрофлоры кишечника, или биоты).

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

Адреса :

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

Микробиом - это совокуп-
ность всех микроорганизмов,
живущих в организме человека
и на кожных покровах. Чтобы
важность этого вопроса стала
понятнее, напугаем вас цифра-
ми: в нашем организме - поряд-
ка 37 триллионов клеток, а мик-
роорганизмов, составляющих
микробиом, - около 100 трил-
лионов! А по некоторым дан-
ным - ещё больше! Этому, на-
пример, посвящена книга Алла-
ны Коллен «10% Human» (в пе-
реводе - «На 10% человек»).

Микробиом закладывается
ещё в утробе матери, и его фор-
мирование заканчивается при-
мерно к 7 годам. На формиро-
вание и дальнейшую деятель-
ность очень влияет рацион пи-

тания. Почему? Потому что
кроме функции «переработки»
пищи у желудочно-кишечного
тракта есть и роль естественной
защиты организма - это самая
большая часть иммунной си-
стемы человека. Современный
научный взгляд рассматривает
микрофлору кишечника в каче-
стве ещё одного органа - биоты.
Именно здесь находится около
70% иммунных клеток организ-
ма. Этот орган как бы неочеви-
ден, ведь клетки просто покры-
вают стенки кишечника, одна-
ко имеет вес - около 3 кг!

В нормальном состоянии
биота защищает организм от
патогенных микробов, связы-
вает и выводит токсины, по-
давляет гнилостную флору,

укрепляет иммунную систему
и многое другое. Но современ-
ный образ жизни, режим пита-
ния и экология расстраивают
эту гармоничную систему.

Восстановить баланс помо-
гают пробиотические кисло-
молочные и обогащённые про-
дукты - такие, как «Лактовит».
Вот уже более ста лет, с момен-
та начала исследования про-
фессором Ильёй МЕЧНИКО-
ВЫМ болгарской палочки, су-
ществуют науки иммунология
и микробиология, а также про-
мышленное производство кис-
ломолочной продукции. Успех
применения кисломолочных
продуктов не просто (и не
только) в качестве пищи свя-
зан с их удивительными свой-
ствами. Ведь это источник по-
лезного молочного белка, каль-
ция в доступной форме, витами-
нов и их производных, уникаль-
ных ферментов и аминокислот,
живых активных культур, кото-
рые оказывают положительное
влияние на состояние кишечной
микрофлоры. Почему положи-
тельное?

Длительные наблюдения по-
казывают, что в ежедневном
рационе такие продукты, как
«Лактовит», помогают контро-
лировать вес, способствуют
снижению рисков заболевания
диабетом второго типа и сер-
дечных заболеваний. Регуляр-
ное употребление способствует
улучшению пищеварения, очи-
щению толстого кишечника от
слизи, выведению токсинов и
шлаков, освобождению орга-
низма от интоксикации (поэто-
му «Лактовит» так часто реко-
мендуют при аллергических за-
болеваниях и проблемах кожи).

Не забывайте, что одними из
лучших друзей вашего микро-
биома являются наши пробио-
тики! Именно поэтому мы ре-
комендуем их регулярное упо-
требление в любом возрасте.
И, кстати, упомянутый выше
автор говорит, что нам не спра-
виться с болезнями XXI века
без помощи наших «родных»
микробов. Относитесь внима-
тельно к своему рациону пита-
ния: не ешьте рафинированную
пищу, продукты глубокой пере-

работки и сахара. Будьте здоро-
вы и благополучны, а наш
«Лактовит» - вам в помощь!

10% HUMAN,
или зачем нам микробиом

Мы все озабочены вопросом поддержки физического и эмо-
ционального здоровья. От чего оно зависит и можем ли мы на
него влиять? Сегодня многие исследования посвящены связи
нашего состояния с состоянием микробиома (и его важнейшей
части - микрофлоры кишечника, или биоты).

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

Адреса :

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

Микробиом - это совокуп-
ность всех микроорганизмов,
живущих в организме человека
и на кожных покровах. Чтобы
важность этого вопроса стала
понятнее, напугаем вас цифра-
ми: в нашем организме - поряд-
ка 37 триллионов клеток, а мик-
роорганизмов, составляющих
микробиом, - около 100 трил-
лионов! А по некоторым дан-
ным - ещё больше! Этому, на-
пример, посвящена книга Алла-
ны Коллен «10% Human» (в пе-
реводе - «На 10% человек»).

Микробиом закладывается
ещё в утробе матери, и его фор-
мирование заканчивается при-
мерно к 7 годам. На формиро-
вание и дальнейшую деятель-
ность очень влияет рацион пи-

тания. Почему? Потому что
кроме функции «переработки»
пищи у желудочно-кишечного
тракта есть и роль естественной
защиты организма - это самая
большая часть иммунной си-
стемы человека. Современный
научный взгляд рассматривает
микрофлору кишечника в каче-
стве ещё одного органа - биоты.
Именно здесь находится около
70% иммунных клеток организ-
ма. Этот орган как бы неочеви-
ден, ведь клетки просто покры-
вают стенки кишечника, одна-
ко имеет вес - около 3 кг!

В нормальном состоянии
биота защищает организм от
патогенных микробов, связы-
вает и выводит токсины, по-
давляет гнилостную флору,

укрепляет иммунную систему
и многое другое. Но современ-
ный образ жизни, режим пита-
ния и экология расстраивают
эту гармоничную систему.

Восстановить баланс помо-
гают пробиотические кисло-
молочные и обогащённые про-
дукты - такие, как «Лактовит».
Вот уже более ста лет, с момен-
та начала исследования про-
фессором Ильёй МЕЧНИКО-
ВЫМ болгарской палочки, су-
ществуют науки иммунология
и микробиология, а также про-
мышленное производство кис-
ломолочной продукции. Успех
применения кисломолочных
продуктов не просто (и не
только) в качестве пищи свя-
зан с их удивительными свой-
ствами. Ведь это источник по-
лезного молочного белка, каль-
ция в доступной форме, витами-
нов и их производных, уникаль-
ных ферментов и аминокислот,
живых активных культур, кото-
рые оказывают положительное
влияние на состояние кишечной
микрофлоры. Почему положи-
тельное?

Длительные наблюдения по-
казывают, что в ежедневном
рационе такие продукты, как
«Лактовит», помогают контро-
лировать вес, способствуют
снижению рисков заболевания
диабетом второго типа и сер-
дечных заболеваний. Регуляр-
ное употребление способствует
улучшению пищеварения, очи-
щению толстого кишечника от
слизи, выведению токсинов и
шлаков, освобождению орга-
низма от интоксикации (поэто-
му «Лактовит» так часто реко-
мендуют при аллергических за-
болеваниях и проблемах кожи).

Не забывайте, что одними из
лучших друзей вашего микро-
биома являются наши пробио-
тики! Именно поэтому мы ре-
комендуем их регулярное упо-
требление в любом возрасте.
И, кстати, упомянутый выше
автор говорит, что нам не спра-
виться с болезнями XXI века
без помощи наших «родных»
микробов. Относитесь внима-
тельно к своему рациону пита-
ния: не ешьте рафинированную
пищу, продукты глубокой пере-

работки и сахара. Будьте здоро-
вы и благополучны, а наш
«Лактовит» - вам в помощь!

10% HUMAN,
или зачем нам микробиом

Мы все озабочены вопросом поддержки физического и эмо-
ционального здоровья. От чего оно зависит и можем ли мы на
него влиять? Сегодня многие исследования посвящены связи
нашего состояния с состоянием микробиома (и его важнейшей
части - микрофлоры кишечника, или биоты).

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

Адреса :

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

Микробиом - это совокуп-
ность всех микроорганизмов,
живущих в организме человека
и на кожных покровах. Чтобы
важность этого вопроса стала
понятнее, напугаем вас цифра-
ми: в нашем организме - поряд-
ка 37 триллионов клеток, а мик-
роорганизмов, составляющих
микробиом, - около 100 трил-
лионов! А по некоторым дан-
ным - ещё больше! Этому, на-
пример, посвящена книга Алла-
ны Коллен «10% Human» (в пе-
реводе - «На 10% человек»).

Микробиом закладывается
ещё в утробе матери, и его фор-
мирование заканчивается при-
мерно к 7 годам. На формиро-
вание и дальнейшую деятель-
ность очень влияет рацион пи-

тания. Почему? Потому что
кроме функции «переработки»
пищи у желудочно-кишечного
тракта есть и роль естественной
защиты организма - это самая
большая часть иммунной си-
стемы человека. Современный
научный взгляд рассматривает
микрофлору кишечника в каче-
стве ещё одного органа - биоты.
Именно здесь находится около
70% иммунных клеток организ-
ма. Этот орган как бы неочеви-
ден, ведь клетки просто покры-
вают стенки кишечника, одна-
ко имеет вес - около 3 кг!

В нормальном состоянии
биота защищает организм от
патогенных микробов, связы-
вает и выводит токсины, по-
давляет гнилостную флору,

укрепляет иммунную систему
и многое другое. Но современ-
ный образ жизни, режим пита-
ния и экология расстраивают
эту гармоничную систему.

Восстановить баланс помо-
гают пробиотические кисло-
молочные и обогащённые про-
дукты - такие, как «Лактовит».
Вот уже более ста лет, с момен-
та начала исследования про-
фессором Ильёй МЕЧНИКО-
ВЫМ болгарской палочки, су-
ществуют науки иммунология
и микробиология, а также про-
мышленное производство кис-
ломолочной продукции. Успех
применения кисломолочных
продуктов не просто (и не
только) в качестве пищи свя-
зан с их удивительными свой-
ствами. Ведь это источник по-
лезного молочного белка, каль-
ция в доступной форме, витами-
нов и их производных, уникаль-
ных ферментов и аминокислот,
живых активных культур, кото-
рые оказывают положительное
влияние на состояние кишечной
микрофлоры. Почему положи-
тельное?

Длительные наблюдения по-
казывают, что в ежедневном
рационе такие продукты, как
«Лактовит», помогают контро-
лировать вес, способствуют
снижению рисков заболевания
диабетом второго типа и сер-
дечных заболеваний. Регуляр-
ное употребление способствует
улучшению пищеварения, очи-
щению толстого кишечника от
слизи, выведению токсинов и
шлаков, освобождению орга-
низма от интоксикации (поэто-
му «Лактовит» так часто реко-
мендуют при аллергических за-
болеваниях и проблемах кожи).

Не забывайте, что одними из
лучших друзей вашего микро-
биома являются наши пробио-
тики! Именно поэтому мы ре-
комендуем их регулярное упо-
требление в любом возрасте.
И, кстати, упомянутый выше
автор говорит, что нам не спра-
виться с болезнями XXI века
без помощи наших «родных»
микробов. Относитесь внима-
тельно к своему рациону пита-
ния: не ешьте рафинированную
пищу, продукты глубокой пере-

работки и сахара. Будьте здоро-
вы и благополучны, а наш
«Лактовит» - вам в помощь!

10% HUMAN,
или зачем нам микробиом

Мы все озабочены вопросом поддержки физического и эмо-
ционального здоровья. От чего оно зависит и можем ли мы на
него влиять? Сегодня многие исследования посвящены связи
нашего состояния с состоянием микробиома (и его важнейшей
части - микрофлоры кишечника, или биоты).

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

Адреса :

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

С места события

На какие только ухищрения 
не шёл Остап БЕНДЕР, что-
бы в конце концов добраться 
до Бразилии с её пляжами, бе-
лыми штанами и карнавалами. 
Ангарчане оказались куда изо-
бретательнее отца русской де-
мократии и привезли бразиль-
ский карнавал к себе домой. 
В последнее время без яркого 
костюмированного шествия с 
музыкой и цирковыми номера-
ми не обходится ни один День 
рождения нашего любимого 
Ангарска. Не стало исключе-
нием и 68-летие - для города 
это возраст молодого, но дерз-
кого юноши.

Маскарад с рекордом
Кстати, поговаривают, что 

среди многочисленных ко-
лонн, прошедших 25 мая по 
самому центру Ангарска, само-

го Остапа Бендера в клетчатом 
пиджаке и фуражке-капитанке 
тоже видели. Даже не одно-
го. Собственно, проще ска-
зать, кого не видели. Рекорд 
ангарских карнавалов побит 
- впервые аж 11 тысяч чело-
век приняли участие в цвета-
стом потоке, истоки которого 
бурлили у Ангарских ворот. 
Праздник начался с привет-
ствия главы округа Сергея ПЕ-
ТРОВА и традиционной про-
цедуры: согласно традициям, 
на один праздничный день всю 
власть над городом прибрал к 
рукам Его Величество Карна-
вал, отрезав мэру галстук. Но 
Сергей Анатольевич к таким 
шалостям короля-балагура был 
готов: переоделся в карнаваль-
ный костюм, передал ключи от 
города и возглавил празднич-
ную колонну.

АнгАрск - это мюзикл
68-летие города ознаменовалось ярким карнавалом

здоровье

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама 

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

Адреса:

Мы все озабочены вопросом поддержки физического и эмоци-
онального здоровья. От чего оно зависит и можем ли мы на него 
влиять? Сегодня многие исследования посвящены связи нашего 
состояния с состоянием микробиома (и его важнейшей части - 
микрофлоры кишечника, или биоты).

Микробиом - это совокуп-
ность всех микроорганизмов, 
живущих в организме человека 
и на кожных покровах. Чтобы 
важность этого вопроса стала 
понятнее, напугаем вас цифра-
ми: в нашем организме - поряд-
ка 37 триллионов клеток, а ми-
кроорганизмов, составляющих 
микробиом, - около 100 трилли-
онов! А по некоторым данным 
- ещё больше! Этому, например, 
посвящена книга Алланы Кол-
лен «10% Human» (в переводе - 
«На 10% человек»).

Микробиом закладывает-
ся ещё в утробе матери, и его 
формирование заканчивается 
примерно к 7 годам. На фор-
мирование и дальнейшую дея-
тельность очень влияет рацион 

питания. Почему? Потому что 
кроме функции «переработки» 
пищи у желудочно-кишечного 
тракта есть и роль естественной 
защиты организма - это самая 
большая часть иммунной си-
стемы человека. Современный 
научный взгляд рассматривает 
микрофлору кишечника в ка-
честве ещё одного органа - био-
ты. Именно здесь находится 
около 70% иммунных клеток 
организма. Этот орган как бы 
неочевиден, ведь клетки просто 
покрывают стенки кишечника, 
однако имеет вес - около 3 кг!

В нормальном состоянии 
биота защищает организм от 
патогенных микробов, свя-
зывает и выводит токсины, 
подавляет гнилостную флору, 

укрепляет иммунную систему 
и многое другое. Но современ-
ный образ жизни, режим пита-
ния и экология расстраивают 
эту гармоничную систему.

Восстановить баланс по-
могают пробиотические кис-
ломолочные и обогащённые 
продукты - такие, как «Лакто-
вит». Вот уже более ста лет, с 
момента начала исследования 
профессором Ильёй МЕЧНИ-
КОВЫМ болгарской палочки, 
существуют науки иммуноло-
гия и микробиология, а также 
промышленное производство 
кисломолочной продукции. 
Успех применения кисломо-
лочных продуктов не просто 
(и не только) в качестве пищи 
связан с их удивительными 
свойствами. Ведь это источник 
полезного молочного белка, 
кальция в доступной форме, 
витаминов и их производных, 
уникальных ферментов и ами-
нокислот, живых активных 
культур, которые оказывают 
положительное влияние на со-
стояние кишечной микрофло-
ры. Почему положительное?

Длительные наблюдения по-
казывают, что в ежедневном 
рационе такие продукты, как 
«Лактовит», помогают кон-
тролировать вес, способствуют 
снижению рисков заболевания 
диабетом второго типа и сер-
дечных заболеваний. Регуляр-
ное употребление способству-
ет улучшению пищеварения, 
очищению толстого кишечни-
ка от слизи, выведению токси-
нов и шлаков, освобождению 
организма от интоксикации 
(поэтому «Лактовит» так часто 
рекомендуют при аллергиче-
ских заболеваниях и пробле-
мах кожи).

Не забывайте, что одними 
из лучших друзей вашего ми-
кробиома являются наши про-
биотики! Именно поэтому мы 
рекомендуем их регулярное 
употребление в любом возрасте. 
И, кстати, упомянутый выше 
автор говорит, что нам не спра-
виться с болезнями XXI века 
без помощи наших «родных» 
микробов. Относитесь внима-
тельно к своему рациону пи-
тания: не ешьте рафинирован-

ную пищу, продукты глубокой 
переработки и сахара. Будьте 
здоровы и благополучны, а наш 
«Лактовит» - вам в помощь!
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Тельняшки нынче  
в моде
А колонн было 35 - это почти 

100 предприятий, организаций 
и учреждений культуры, обра-
зования, спорта, общественных 
организаций и объединений ак-
тивных жителей. Тема карнава-
ла, посвящённая году театра, во 
многом определила облик мно-
гих предприятий города, уча-
ствовавших в шествии. Напри-
мер, нефтехимики представили 
театр сказок. Тут тебе в одной 
колонне и конопатый Незнай-
ка, и Чебурашка, и Фрекен Бок 
(в мегафон прокричали, что её 
роль исполняет заслуженная 
артистка АНХК Элина Бори-
совна ЛАПИГА).

Ангарский автотранспорт-
ный техникум заделался те-
атром пантомимы. Их было 
много, и все в тельняшках. 
Спрашиваем, откуда столько?

- Сами нашили, - отвечает 
дирижёр колонны Сергей. - Я 
впервые в ангарском карна-
вале участвую. Ангарчанин с 
2012 года, но уже душой к го-
роду прикипел. Живу-работаю. 
Меня всё устраивает. Ангарск - 
молодой, красивый, зелёный. 
Ещё бы лоска навести, и вооб-
ще здорово станет.

Смешались в кучу звери, 
люди…
В театральном карнава-

ле все козыри на руках были, 
конечно, у наших Дворцов 
культуры. «Нефтехимик», «Со-
временник», «Энергетик», сав-
ватеевцы из «Нивы» поражали 
встречный люд многообразием 
и колоритом своих костюмов. 
Не отставали от них и креатив-
ные работники образования.

Отдельным представлением 
для зрителей стала колонна мор-
ской охраны. Тридцать три бога-
тыря из «Ангарского Водокана-
ла» сторожили покой русалки, 
возлежавшей возле водопро- 
водного фонтана. Впервые в ан-
гарском карнавале приняли уча-
стие даже четвероногие артисты 
из хобби-центра «Любимчик».

- Дольше всего мы трени-
ровались идти одним курсом, 
- смеётся представительница 
центра Евгения, пока её четве-
роногая подруга цвергшнауцер 
Кира кокетливо виляет горо-
жанам маленьким хвостиком,  
выглядывающим из-под розовой 
юбочки. - Захотелось принять 
участие в общем празднике, что-
бы доставить больше положи-
тельных эмоций и себе, и другим. 
С Днём города, ангарчане!

Самые яркие и красочные ко-
лонны были отмечены жюри. 
Ох, как же нелегко им было вы-
брать из такой красоты!

- Если выбирать между жан-
рами театрального искусства, 
то, под впечатлением от се-
годняшнего карнавала, ка-
жется, что Ангарску по харак-
теру больше всего подходит 
мюзикл, - отметил мэр Сергей 
Петров по завершению празд-
ничного шествия. - Хочется, 
чтобы это ощущение не осты-
вало с завтрашним днём. Хо-
чется пожелать нашему род-
ному Ангарску, чтобы вся его 
жизнь была мюзиклом.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

с места события

Администрация Ангарского городского округа благодарит 
студенческую агитбригаду Ангарского педагогического коллед-
жа за проявленную инициативу во время проведения праздно-
вания Дня Победы и Дня города. Ребята организовали творче-
скую площадку в парке Строителей.

Администрация также благодарит фонд «Содействие», кото-
рый не остался в стороне и организовал для жителей города в 
парке Строителей полевую кухню.

Благодарность
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безопасность

У мам глаза на мокром месте. 
Дочки нервничают и путаются 
в праздничных лентах. Выгля-
дят взволнованными обычно 
сдержанные юноши. Закончи-
лись уроки. Впереди послед-
ние экзамены. Одиннадцати-
летний роман со школой почти 
закончен…

Память на всю жизнь
В этом году из гнёзд сво-

их школ, лицеев и гимназий 
в дальний и высокий полёт 
выпорхнули 1350 одиннад-
цатиклассников Ангарского 
городского округа. Также по-
следние звонки прозвенели 
для 2529 девятиклассников. В 
торжественной обстановке ре-
бята прощались со школой, с 
друзьями-одноклассниками, с 
любимыми учителями. Грусть 
постепенно отступит и сме-
нится ностальгией о проведён-
ном в альма-матер времени. А 
пока у молодых ангарчан (а в 
особенности у их родителей) 
новая головная боль от вы-
пускных испытаний и выбора 
высшего учебного заведения.

- Вот и пришёл этот день. 
День итогов. День начала боль-
шого пути, - обратилась на тор-
жественной линейке к своим 
выпускникам директор школы 
№27 Наталья СТРЕЛЬНИКО-
ВА. - Впереди у вас ЕГЭ. Это 
очень важная, ответственная 
пора. Когда вы придёте на эк-
замены, конечно, будете пе-
реживать. Но чуть-чуть терпе-
ния, и вы всё вспомните, всё 
напишете. Вы самые умные. 
Мы в вас уверены.

Убеждённость Натальи Ана-
тольевны в успехе своих де-
тей-полиглотов имеет под со-
бой твёрдые основания. Школа 
№27 является победителем 
Всероссийского конкурса «100 
лучших школ России», а вы-
пускники этого года - через 
одного призёры и победители 
олимпиад всех уровней. Имен-
но из таких ребят - выпускники 
11 класса Николай ВОРОНОВ, 
Кирилл СЕРОВ и Екатерина 
УДАЧИНА. Неслучайно мы на-
звали их имена. Эти светлые го-
ловы и будущая гордость всего 
Ангарска красуются на глянце-
вой обложке красочного спец-
выпуска нашей газеты «Вы-
пускник 2019». Кроме полезной 
для абитуриентов информации 
главной фишкой журнала ста-
ли групповые фотографии всех 

выпускных классов округа. А 
их набралось аж 166! Проект 
мы запустили в этом году, и 
нынешний выпуск ангарских 
ребят стал первым, кто получил 
памятное издание. Надеемся, 
новая традиция приживётся в 
Ангарске так же успешно, как 
и другой проект нашей газеты - 
«Первоклассник».

Прежняя эпоха уходит - 
приходит новая
Одиннадцатиклассники гим-

назии №1 собираются посту-
пать в лучшие вузы страны не 
менее целенаправленно. Бла-
го, база полученных знаний 
позволяет.

- Ребята, наши педагоги по-
могли развить вам широкий 

кругозор. Они воспитали в вас 
достойных людей. Это вдвойне 
ценно. Несите гордое звание 
гимназиста с высоко поднятой 
головой, - напутствовала моло-
дых ангарчан директор гимна-
зии Людмила РАЕВСКАЯ.

Радость торжественного мо-
мента с гимназистами разде-
лили мэр Сергей ПЕТРОВ и 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. 
Этот день для прославленного 
учебного заведения войдёт в 
историю, а выпуск ребят мож-
но смело назвать особенным. 
Никогда больше гимназия №1 
не будет выпускать одиннад-
цатиклассников из этих стен в 
178 квартале.

- Дорогие выпускники, ува-
жаемые педагоги, родители, - 

обратился к наполнившим ста-
ренький актовый зал «жителям 
планеты Гимназия» Сергей  
Петров. - Хочется от всего серд-
ца поздравить вас с этой важной 
жизненной вехой. Пожалуйста, 
имейте в виду: талантливые и 
умные люди в Ангарске востре-
бованы. Какой бы путь ни был 
выбран, вас всегда ждут в род-
ном городе. Последний звонок, 
который прозвенел сегодня, 
- большой водораздел для всей 
гимназии в целом. Мы сделаем 
всё, чтобы следующий выпуск 
гимназистов состоялся уже в 
других стенах.

Гимназия №1 получает 
«квартиру улучшенной плани-
ровки». Но, как отметила Люд-
мила Владимировна, от этого 
переезда гимназия не переста-

нет быть домом для сегодняш-
них выпускников:

- Вы плоть от плоти гимна-
зисты, вам всегда будут рады в 
нашем общем храме знаний в  
7а микрорайоне. В добрый путь!

Спасибо за сказку
В этот же самый день история 

не меньшего масштаба твори-
лась одиннадцатиклассниками 
и на другой части Ангарска в 
школе № 11. Если гимназисты 
стали последним выпуском 
из стен старого здания, то ки-
тойские ребята стали первым 
счастливым выпуском в стенах 
новой современной школы.

- Наверное, закономерно, 
что так повезло именно этому 
выпуску, - рассуждает директор 
школы Татьяна ДЕМИДОВА. - 
Они с самой начальной школы 
были дружны. Этот выпуск ни-
когда не доставлял нам ника-
ких хлопот. Среди них и побе-
дители различных фестивалей 
и конкурсов, и юные театралы, 
и спортсмены. Я действитель-
но горжусь ими!

На последний звонок но-
вый актовый зал собрал всех 
учителей школы, родителей 
выпускников, их бабушек, де-
душек, младших братиков и 
сестрёнок. И всё равно часть 
зрительских кресел была сво-
бодна - настолько огромный в 
китойской школе актовый зал.

Выпускной класс закатил на-
стоящий двухчасовой концерт, 
говоря спасибо каждому педа-
гогу за тот вклад, который учи-
теля на протяжении многих лет 
вносили в жизнь вчерашних 
несмышлёнышей. Но в самом 
начале ученица 11 класса Даша 
СОРОКИНА поблагодарила 
лично главу округа и всех, кто 
причастен к строительству но-
вой школы:

- От лица всего нашего клас-
са и наших родителей, спа-
сибо вам за эту сказку. Мы 
очень старались беречь этот 
замечательный новый дом для 
всех китойских школьников. 
Жаль, что лично для нас сказка 
продлилась всего год. Пора де-
лать первые шаги во взрослую 
жизнь.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Чиновники комиссионно вы-
ехали на природу, но не на ве-
сеннюю прогулку, а для того, 
чтобы посмотреть, насколько 
загородные лагеря готовы к 
приёму самых важных отдыха-
ющих - ангарских ребятишек. 

В понедельник комиссия в 
составе представителей Управ-
ления образования, здравоох-
ранения, Роспотребнадзора, 
органов пожарного надзора и 
полиции обследовали «Учили-
ще олимпийского резерва» и 
«Галактику». Накануне комис-
сия посетила детские загород-
ные лагеря «Юбилейный» и 
«Здоровье». На очереди «Луко-
морье» и «Звёздный». 

В этом году на территории 
Ангарского округа выбор места 

и вида отдыха для любимого 
сына или дочери традиционно 
разнообразен: 6 загородных ла-
герей, палатки на базе отдыха 
«Стеклянка», оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
на базе 20 школ, несколько про-

фильных смен по пропаганде 
здорового образа жизни и отря-
ды старшеклассников во дворах.

- Сейчас самое напряжённое 
время у тех, кто занимается 
подготовкой оздоровительного 
сезона. Задача муниципали-

тета - охватить кампанией как 
можно больше детей. В нашем 
округе их порядка 30 тысяч. 
Мы постарались организовать 
оздоровление и занятость всех 
желающих, - отметила пред-
седатель межведомственной 
комиссии по приёмке лагерей 
Марина САСИНА.

Специалисты проверяют 
отремонтированные корпуса 
загородных оздоровительных 
площадок, особое внимание 
уделяя пожарной безопасности, 
организации питания, санитар-
ному состоянию территории и 
корпусов, подготовке педаго-
гических программ, подбору 

кадров, доставке ребят к местам 
отдыха, пристально осматривая 
медицинские пункты. В отно-
шении последних требования 
в этом году значительно уже-
сточены, поэтому проверяется 
каждый документ, готовность 
помещений и оборудования.

Сезон загородного отдыха 
ангарских школяров откроет-
ся уже на следующей неделе. 
Почти на три недели за лето от 
родителей уедут около 10 тысяч 
маленьких ангарчан. К перво-
му заезду детворы практически 
всё готово.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Идет приёмка загородных лагерей

ИсторИческИй выпуск
В ангарских школах прозвенели особенные последние звонки

Новый учебный год гимназисты встретят по новому адресу

Памятный альбом  
«Выпускник 2019» получил  

каждый ангарский выпускник
Первый выпуск новой школы Китоя
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ЧЕТВЕРг, 6 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 6 июня. День

начинается» (6+)
09.55 - «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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Большая игра» (12+)
01.00 - Т/с «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00

- «Местное время» (16+)
06.15, 09.15, 12.15, 16.15 -

«Здоровье 24» (16+)
06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 15.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.30, 11.30, 20.30 -

Документальный фильм
(16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)

10.30, 00.45 - Т/с «Эффект Богарне»
(16+)

12.30, 02.40 - «Хэллоу, Раша!» (16+)
14.30, 03.25 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
16.30 - Х/ф «Сделка» (16+)
18.20, 04.20 - Т/с «Шёпот» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» (12+)
23.10, 05.05 - Д/ф «Донатас

Банионис. Я остался совсем
один» (12+)

01.40 - Т/с «Красавец-мужчина»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Непридуманная

история» (12+)
11.30 - Д/ф «Пушкин. Главная тайна

поэта» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.05 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Сергей
Юшкевич» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Гранчестер»

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Любовь на съёмочной

площадке» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

НТВ
06.10, 03.45 - Т/с «Адвокат» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева»

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.50 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
22.00 - Т/с «Немедленное

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

русского» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Лето Господне».
Вознесение

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

И. Макарова
09.05 - Ю. Любимов в программе

«Мой Пушкин»
09.45 - Х/ф «Маленькие трагедии»

(0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Эти

невероятные музыканты,
или Новые сновидения
Шурика». Фильм-концерт.
1977

13.15 - «Дороги старых мастеров»
13.25, 19.45 - «Игра в бисер». 

«А.С. Пушкин. «Повести
Белкина»

14.10 - «Абсолютный слух»
14.55, 19.30 - Д/с «Первые в мире»
15.10, 21.05 - Д/с «Неизвестная

планета Земля»
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - М. Каменский. «Русское

искусство в борьбе за
бренд»

18.20 - «Маленькие секреты
большого конкурса. Из
истории Международного
конкурса имени П.И.
Чайковского»

18.50 - «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты. 
П. Милюков

20.45 - «Главная роль»
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - К. Райкин читает А. Пушкина
22.30 - Д/ф «Пушкин»
00.50 - Х/ф «Метель» (6+)
03.15 - Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо

дворянского
происхождения»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Королева красоты» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.30, 04.10 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.25, 02.15 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.45 - Х/ф «Большое зло и мелкие

пакости» (16+) 
20.00 - Х/ф «Кафе на Садовой»

(16+) 
00.15 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20, 04.20 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+) 
13.20 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
15.25 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
17.25 - Х/ф «Назад в будущее»

(12+) 
19.50 - Х/ф «Назад в будущее-2»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Назад в будущее-3»

(12+) 
00.25 - «Дело было вечером» (16+) 
01.25 - Т/с «Пока цветёт

папоротник» (16+) 
02.25 - Х/ф «Марли и я» (12+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Черта»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские снайперы. 100

лет меткости» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Михаил

Козаков (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.25 - Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никанорова»
(12+)

02.55 - Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.25 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 -

«Известия»
06.30 - Т/с «Следователь Протасов»

(16+) 

10.25 - Т/с «Прощай, Макаров!»
(16+) 

14.25 - Т/с «Брат за брата» (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, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.20 - Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Россия - Венгрия (0+)

06.35 - Х/ф «Лучшие из лучших-3:
назад повернуть нельзя»
(16+)

08.15 - Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в
суперсреднем весе (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тренерский штаб» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.20, 21.35,

22.10, 01.10 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.25, 22.15, 01.15,

04.40 - «Все на Матч!»
14.00 - Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия - Сербия
(0+)

16.00 - «Спортивные итоги мая»
(12+)

17.20 - Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала.
Португалия - Швейцария
(0+)

20.25 - Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - США. Прямая
трансляция 

21.40 - Профессиональный бокс.
Афиша (16+)

23.05 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша.
Прямая трансляция 

01.55 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. Лига наций. «Финал

4-х». 1/2 финала.
Нидерланды - Англия.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 7 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 7 июня. День

начинается» (6+)
09.55, 03.05 - «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, 04.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 - «На самом деле» (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 «Ангелина» (12+)
00.30 - Х/ф «Я всё преодолею»

(12+)
04.00 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.30, 15.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

09.30, 00.35 - Т/с «Дорога в
пустоту» (16+)

10.30, 01.25 - Т/с «Эффект Богарне»
(16+)

12.30, 04.10 - «Хэллоу, Раша!» (16+)
13.30 - Д/ф «Как оно есть» (12+)
14.30, 04.55 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+)
16.30 - Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» (12+)
18.10, 20.30 - Документальный

фильм (16+)
18.35 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Мгла» (16+)
23.50 - Д/ф «Повелители» (12+)
02.20 - Х/ф «Сделка» (16+)
05.45 - Д/ф «Мастера музыки» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.25, 12.50 - Х/ф «Горная болезнь»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Гранчестер» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Реставратор» (12+)
21.05 - Х/ф «Беглецы» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Дмитрий Певцов. «Он и

она» (16+)
01.40 - Д/ф «Актёрские судьбы.

Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)

02.15 - Х/ф «Рок» (16+)
03.55 - «Петровка, 38» (16+)
04.15 - Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят» (12+)

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

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 03.40 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
22.40 - Т/с «Немедленное

реагирование» (16+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.35 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.15 - «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
боярская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

А. Баталов
09.00 - Д/ф «Загадочный Пушкин.

Версии Вересаева» 
09.40 - Х/ф «Метель» (6+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - Х/ф «Во имя жизни» (0+)
13.50 - Д/ф «Олег Жаков» 
14.30 - «Абсолютный слух»
15.10 - Д/с «Неизвестная планета

Земля»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Пласидо Доминго»
17.25 - «Чёрные дыры. Белые

пятна»
18.05 - «Цвет времени». Караваджо
18.20 - Д/с «Дело №. Лев

Тихомиров: монархический
народоволец»

18.50 - «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Дм. Маслеев

19.20 - Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45, 02.55 - «Искатели»

21.35 - К 90-летию со дня
рождения В. Конецкого.
Д/ф «Никто пути
пройденного у нас не
отберет» 

21.05 - Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.35 - «Линия жизни». Лариса

Рубальская
00.50 - Х/ф «Звезда родилась»

(12+)
03.40 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.20 - «6 кадров» (16+)  
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00 - «Королева красоты» (16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 - Х/ф «Если у вас нету тёти...»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Судьба по имени

Любовь» (16+) 
00.05 - Х/ф «Перекрёстки» (16+) 
03.40 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - «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». Финал

(16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Такое кино!» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+) 

03.55 - «Открытый микрофон».
Финал (16+) 

05.15 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 17.55 - «Уральские

пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Назад в будущее»

(12+) 
13.20 - Х/ф «Назад в будущее-2»

(12+) 
15.30 - Х/ф «Назад в будущее-3»

(12+) 
21.00 - «Шоу «Уральских

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

(16+) 
01.00 - Х/ф «Каникулы» (18+) 
02.55 - Х/ф «Финансовый монстр»

(18+) 
04.30 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
06.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Пограничный пёс

Алый» (0+)
07.35 - Т/с «Защита» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Защита» (16+)
12.40, 13.20, 14.05 - Т/с

«Последний бронепоезд»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 - Т/с «Сержант

милиции» (6+)
22.55 - Т/с «И снова Анискин» (12+)
02.50 - Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)
05.00 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Следователь Протасов»

(16+) 
10.25 - Т/с «Великолепная пятёрка»

(16+) 
08.45, 14.25 - Т/с «Брат за брата»

(16+) 
19.50, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25 - Х/ф «Лучший из лучших-4:

без предупреждения» (16+)
07.00 - Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины.
Россия - США (0+)

08.15 - Х/ф «Диггстаун» (16+)
10.00 - Профессиональный бокс.

Афиша (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тренерский штаб» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 20.40,

02.35 - «Новости»
12.05, 16.35, 20.45, 04.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия - Польша
(0+)

16.00 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

17.05 - Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала.
Нидерланды - Англия (0+)

19.10 - Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в
России» (12+)

21.30 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Португалия. Прямая
трансляция 

00.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция

02.40 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Украина - Сербия. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 - «Контрольная закупка» (6+) 
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Сказ про то, как царь

Пётр арапа женил» (0+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - К 90-летию певицы.

«Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя
земля...» (12+)

11.10 - «Теория заговора» (16+)
12.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
12.35 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.35 - «Живая жизнь» (16+)
15.40 - Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
17.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Люди Икс:

апокалипсис» (16+)
23.50 - Футбол. Отборочный матч

ЧЕ-2020. Россия - Сан-
Марино. Прямой эфир 

02.00 - Х/ф «Коммивояжер» (16+)
04.15 - «Мужское/Женское» (16+)
05.00 - «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Праздник разбитых

сердец» (12+)
13.40 - Х/ф «Провинциальная

мадонна» (12+)
17.40 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05 - Х/ф «Проверка на любовь»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

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

медведь» (6+)
08.00 - Д/ф «Повелители» (12+)
09.30, 23.55 - Х/ф «Фантоцци» (12+)
11.10 - Д/ф «Олег Борисов. Человек

в футляре» (12+)
12.30 - Д/ф «Золотое дно Охотского

моря» (16+)
13.30, 01.30 - Т/с «Клубничный

рай» (12+)
15.10 - Д/с «Русская императорская

армия. Легендарные
войска» (16+)

15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30, 04.30 - Д/ф «Как оно есть»

(12+)
17.30 - Т/с «Жгучая месть» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
23.10 - Д/ф «Далай-Лама.

Хранитель звёздных тайн»
(12+)

03.00 - Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (12+)

05.25 - Документальный фильм
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - Д/ф «Любовь на съёмочной

площадке» (12+)
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - «АБВГДейка» (0+)
07.55 - «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.05 - Х/ф «Сказка о царе

Салтане» (0+)
10.30 - Х/ф «Забудь меня, мама!»

(12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
14.15, 15.45 - Х/ф «Когда

возвращается прошлое»
(16+)

18.20 - Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Украина. Грабли для

президента» (16+)
04.40 - «90-е. Сумасшедший

бизнес» (16+)
05.30 - Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
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».

Сергей Селин (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». Группа
«Несчастный случай» (16+)

02.35 - «Фоменко фейк» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Х/ф «Месть без права

передачи» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Сказка о царе

Салтане»
09.00 - Х/ф «Путь к причалу» (6+)
05.25 - «Телескоп»
05.50 - «Передвижники. В. Серов»
11.20 - Х/ф «Дело «пёстрых» (0+)

12.55 - Д/ф «Всеволод Сафонов» 
13.35 - «Человеческий фактор»
14.05, 02.10 - Д/ф «Дикие

Галапагосы» 
14.55 - «Пятое измерение»
15.25 - Х/ф «Звезда родилась»

(12+)
17.10 - «Оперный бал Е.

Образцовой» в честь
Франко Дзеффирелли

19.05 - Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера» 

20.10 - Д/с «Предки наших
предков»

20.50 - Х/ф «Американская дочь»
(6+)

22.30 - Д/с «Мечты о будущем»
23.25 - Х/ф «Поездка в Индию» 
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Кважды Ква»

ДОМАШНИЙ
06.45 - «Тест на отцовство» (16+)  
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «Королева красоты» (16+) 
08.50 - Х/ф «Вам и не снилось...»

(0+) 
10.35 - Х/ф «Ромашка, Кактус,

Маргаритка» (16+) 
12.30 - Т/с «Мой любимый папа»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Подари мне жизнь»

(16+) 
00.15 - Х/ф «Кафе на Садовой»

(16+) 
04.00 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
06.05, 03.30 - «Открытый

микрофон» (16+)
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+)
22.00 - Х/ф «Люди Икс» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.35 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+) 

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.40, 01.00 - Х/ф «Как стать

принцессой» (0+)
16.00, 03.10 - Х/ф «Дневники

принцессы-2. Как стать
королевой» (0+)

18.20 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
20.15 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
00.05 - «Дело было вечером» (16+) 
05.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
06.05 - «6 кадров» (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 музыки».

«История Гимна СССР и
РФ» (6+)

13.15 - «Последний день». Арутюн
Акопян (12+)

14.00 - «Десять фотографий».
Валерий Гаркалин (6+)

14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
15.15 - Х/ф «Кронштадт 1921» (16+)
17.25 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.05 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.00 - Х/ф «Деревенский

детектив» (0+)

04.25 - Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

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

МАТЧ 
05.20 - Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины. 
1/4 финала (0+)

06.30 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Грузия
- Гибралтар (0+)

08.30 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса (16+)

11.00 - Х/ф «Прочная защита» (16+)
13.00 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Македония - Польша (0+)

15.00, 17.10, 19.45, 22.55, 02.35 -
«Новости»

15.10 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Чехия -
Болгария (0+)

17.15 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Дания
- Ирландия (0+)

19.15 - «Играем за вас» (12+)
19.50 - «Все на Матч!»
20.55 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Хорватия - Уэльс

23.00 - «Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)

23.30, 01.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир.
Финляндия - Босния и
Герцеговина

02.40 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Турция
- Франция 

04.40 - Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона.
Прямая трансляция
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Выстрел» (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+)
13.00 - «Леонид Филатов.

«Надеюсь, я вам не
наскучил...» (12+)

14.00 - Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 - «Ледниковый период. Дети».

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

(16+)
01.35 - «Модный приговор» (6+)
02.30 - «Мужское/Женское» (16+)
03.20 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.20 - Т/с «Сваты» (12+)
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.25 - «Далёкие близкие» (12+)
15.00 - «Выход в люди» (12+)
16.00 - Х/ф «По щучьему велению»

(12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Георгий Жжёнов. «Русский

крест» (12+)
03.10 - 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+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 11.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.00 - Д/ф «Далай-Лама.

Хранитель звёздных тайн»
(12+)

09.30 - Х/ф «Королевская свадьба»
(12+)

11.10 - «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
12.30, 23.55 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
13.30 - Т/с «Клубничный рай» (12+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Д/ф «Как оно есть» (12+)
17.30, 00.40 - Т/с «Жгучая месть»

(16+)
20.00 - «Бабслей (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Голоса большой

страны» (12+)
23.20 - «Евромакс»» (16+)
02.25 - Х/ф «Сделка» (16+)
04.10 - Х/ф «Что скрывает ложь»

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

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - «Линия защиты» (16+)
06.45 - Х/ф «Наш общий друг» (12+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.40 - Х/ф «Вий» (12+)
11.10 - Д/ф «Актёрские судьбы.

Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)

11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

12.30, 01.05 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом»

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

быта» (12+)
16.55 - Д/ф «Женщины Василия

Шукшина» (16+)

17.40 - «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)

18.35 - Х/ф «Уроки счастья» (12+)
22.15, 01.20 - Х/ф «Огненный

ангел» (12+)
02.20 - Х/ф «Беглецы» (16+)
04.10 - Х/ф «Реставратор» (12+)
06.05 - Д/ф «Бегство из рая» (12+)

НТВ
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00 - «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». Валерий

Баринов и Тамара Сёмина
(16+)

16.00 - «Своя игра» (0+)
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Х/ф «Батальон» (16+)
01.20 - Д/ф «Разворот над

Атлантикой» (16+)
02.00 - Х/ф «Сын за отца...» (16+)
03.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф «Поездка в Индию»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
13.35 - Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Родное лицо» 
14.20, 03.15 - «Страна птиц». 

Д/ф «Аристократы неба.
Орланы»

15.00 - «Те, с которыми я... 
С. Урусевский»

15.55, 01.40 - Х/ф «Неотправленное
письмо» (0+)

17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Первые в мире»
18.30 - Людмила Зыкина. «Линия

жизни»
19.20 - Концерт Л. Зыкиной. Запись

1989 года
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Дело «пёстрых» (0+)
22.50 - Опера С. Прокофьева

«Обручение в монастыре»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.15 - Х/ф «Три тополя на

Плющихе» (16+) 
09.45 - Х/ф «Сильная слабая

женщина» (16+) 
11.35 - Х/ф «Мама будет против»

(16+) 
16.00 - Х/ф «Судьба по имени

Любовь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Раненое сердце» (16+) 
23.50 - Х/ф «Большое зло и мелкие

пакости» (16+) 
03.50 - Д/с «Настоящая Ванга» (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 «Люди Икс» (16+)
15.30 - «Камеди Клаб» (16+)
21.30 - «Школа экстрасенсов».

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

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 

08.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.20 - «Дело было вечером» (16+)
12.20 - М/ф «Би Муви. Медовый

заговор» (0+)
14.05 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
16.05 - Х/ф «Люди в чёрном-2»

(12+)
17.45 - Х/ф «Люди в чёрном-3»

(12+)
19.55 - Х/ф «Люди Икс. Последняя

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

класс» (16+)
00.40 - «Слава богу, ты пришёл!»

(16+)
01.40 - Х/ф «Каникулы» (18+)
03.30 - Х/ф «Финансовый монстр»

(18+)
05.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 - Т/с «Последний

бронепоезд» (16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы». «Планета

Спорт. Тёмная сторона»
(12+)

12.20 - Х/ф «Прорыв» (12+)
14.05 - Т/с «Снайпер. Последний

выстрел» (12+)
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 - Т/с «Сержант милиции» (6+)
03.40 - Х/ф «Пятнадцатая весна»

(12+)
05.10 - Д/ф «Навеки с небом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Следствие любви» (16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
10.00 - «Моя правда. Юрий Стоянов.

Что такое счастье» (16+)
11.00 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.55 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
00.55 - Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
02.35 - Х/ф «Последний герой» (16+)
04.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.00, 20.30, 02.05, 04.40 - «Все на

Матч!»
06.30 - «Формула-1». Гран-при

Канады. Квалификация (0+)
07.45 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия - США (0+)
09.45 - Водное поло. Мировая лига.

Суперфинал. Женщины. 1/2
финала (0+)

11.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Белоруссия - Германия (0+)

13.00 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Бельгия - Казахстан (0+)

15.00, 17.10, 20.25, 00.15, 02.00 -
«Новости»

15.10 - Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Греция
- Италия (0+)

17.15 - «Лига наций. Live» (12+)
17.35 - «Легенды и мифы Сан-

Марино» (12+)
18.05 - Футбол. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир. Россия
- Сан-Марино (0+)

20.05 - «Россия - Сан-Марино. Live»
(12+)

21.30 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Италия

00.20 - Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона
(16+)

02.35 - Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД
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Уже традиционными стано-
вятся экскурсии для активных 
жителей и ветеранов, которые 
организует депутат окружной 
Думы Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА.

В прошлом году 18 ангар-
чан с округа депутата побы-
вали на ночной экскурсии по 
Ангарску, а на этот раз уже 40 
человек отправились в увлека-
тельную поездку по городским 
фонтанам.

- Город строится, растёт, а 
многие наши ветераны этого 
не видят. Ведь им уже трудно 
самим передвигаться по горо-
ду. Компанию нам составляют 
и активисты округа, которые 
занимаются благоустройством, 
решением проблем своей тер-
ритории. В этом году тему для 
экскурсии я выбрала сразу. 
Прошлой осенью закончились 
ремонты ангарских фонтанов, 
и я подумала, что это хорошая 
идея - посмотреть, как они се-
годня работают. К примеру, на 
новом фонтане в сквере «Пио-
нер» я и сама до этой поездки 
ещё не была, - рассказывает 
Екатерина Никульникова.

Действительно, проживая 
в одной части города, мы не 
всегда знаем, как меняется 
другая его часть. Парки за ДК 
«Современник» и ДК «Нефте-
химик», сквер «Пионер» за 
Дворцом ветеранов «Победа» 
и, конечно, аллея Любви - та-
кой маршрут был выбран для 

нынешней поездки по городу. 
Однако все выразили ещё одно 
желание - побывать на строя-
щейся набережной.

- Раз захотели, то мы заехали 
и туда. Решили, что следующая 
наша прогулка будет именно 
на набережную - после того, 
как её полностью благоустроят, 
- говорит Екатерина Петровна.

Как рассказывают сами ак-
тивисты, всем без исключения 
понравился новый современ-
ный фонтан в сквере «Пио-
нер». Особо задержались на ал-
лее Любви и даже приложили 
руки к Книге желаний.

- Хочется от всего сердца по-
благодарить известных своей 
добротой и отзывчивостью Ека-
терину Петровну Никульникову, 
Ольгу Владимировну СКОРО-
ДУМОВУ, Сергея Валерьевича 
ШАРКОВА, который предоста-
вил автобус, за интересную по-
ездку по Ангарску. Только по-
ложительные эмоции испытали 
мы, дети войны, труженики 
тыла, ветераны труда, от этой 
прогулки. Увидели действующие 
фонтаны города, строящуюся 
набережную. Мы гордимся пе-
ременами в нашем городе, рады, 
что Ангарск преображается, хо-
рошеет. Хотелось бы обратиться 
с просьбой ко всем жителям бе-
речь то, что делается для нашего 
комфортного проживания, - го-
ворит жительница 7 микрорайо-
на Галина ВЫСОКИХ.

Лилия МАТОНИНА

В Ангарске в течение месяца 
проходит профилактическая 
акция по обеспечению безопас-
ности пешеходов и велосипе-
дистов. Её основная цель - на-
помнить менее защищённым 
категориям участников дорож-
ного движения о необходимости 
соблюдать правила дорожного 
движения для своей же пользы.

Вместе с сотрудниками 
ГИБДД участие в акции при-
нимают отряды ЮИД. Юные 
инспекторы движения из до-
школьных и образовательных 
учреждений наносят на троту-
ары возле пешеходных пере-
ходов надписи-напоминалки: 
«Внимание на дорогу», «Отвле-
кись от телефона», «Стой! Сни-
ми наушники», «Осторожно, 
пешеходный переход», «Возь-
ми ребёнка за руку», «Остано-
вись, посмотри по сторонам».

Предупреждения уже поя-
вились на улицах квартала А 
- их нанесли работники Управ-
ления образования и Центра 
развития творчества детей и 
юношества «Гармония». 21 мая 
к акции присоединились уча-
щиеся отряда ЮИД гимназии 
№1 вместе со своим руководи-
телем Ларисой ЗУЕВОЙ.

- На занятиях мы учим прави-
ла дорожного движения. Недав-
но были на фестивале отрядов 
ЮИД, держали плакаты, при-
зывающие водителей быть дис-
циплинированными на дорогах, 
раздавали листовки, - рассказы-
вали мне ребята, пока мы шли к 
пешеходному переходу.

За время, пока наносили над-
писи, убедились: выбранные 
лозунги крайне актуальны. Пе-
шеходы ведут себя неосмотри-
тельно. В большинстве случаев 
нарушителями были взрослые!

Девчонки-первоклашки дис-
циплинированно ждали у зебры 
зелёного человечка. Но появи-
лась женщина предпенсионного 
возраста и на красный сигнал 
светофора пошла через дорогу. 
Девчонки - за ней. На наш во-
прос: «Какой пример подаёте 
детям?» - небрежно ответила: 
«У них родители есть. Пусть они 
их воспитывают». Удивила нас 
мама с коляской. Она увлечённо 
разговаривала по телефону, не 
обращая внимания на малыша. 
Замечание в свой адрес проиг-
норировала и, не взглянув по 
сторонам, равнодушно выкати-
ла коляску на дорогу.

- На начало нынешнего года 
зарегистрировано 12 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних. 
В них травмировано 19 детей. Это 

в 2 раза больше, чем в прошлом 
году, - сообщила старший ин-
спектор по пропаганде ГИБДД 
Екатерина СЕМЕНЮК. - Роди-
тели забывают, что в автомобиле 
находится маленький пассажир. 
Вот причины аварий с участи-
ем детей: водитель не справился 
с управлением, превысил ско-
рость, выехал на встречную по-
лосу, нарушил правила перевоз-
ки детей, не остановился перед 
пешеходным переходом.

В школах, детских садах детей 
учат правильно вести себя на 
дорогах, но едва они выходят на 
улицы, как видят, что взрослые 
поступают неразумно.

Юные инспекторы движения 
надеются, что надписи на ас-
фальте каждый день будут на-
поминать и детям, и взрослым о 
том, что надо быть вниматель-
ным, и тогда происшествий на 
дорогах станет меньше. При-
соединиться к акции могут все 
образовательные учреждения.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветера-

нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов сердечно поздравляет с юби-
леями ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в 
мае. Желаем здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
ДРОВНЕНКО Надежду Романовну
КОЛЕСНИКОВУ Матрёну Ивановну
КУРЬЕРОВУ Галину Павловну
МАМРУКОВУ Александру Ивановну
РОМАНОВА Сергея Федотовича

С 90-летием
БОЛГОВУ Галину Теофиловну
БРОННИКОВУ Лидию Игнатьевну
БУСОВИКОВУ Елену Алексеевну
ВАЦЫК Анну Петровну
ДОРОШЕНКО Юрия Наумовича
ЕФРЕМОВА Ивана Александровича
ЗВЕРЕВА Анатолия Иннокентьевича
ЗЫЛЬ Анну Петровну
КОЧНЕВУ Рахиму Шарыповну
МУРАШОВУ Екатерину Ивановну

ПЕТРОВУ Елизавету Васильевну
ПРОСВИРНИНУ Марию Николаевну
САФРОНОВА Виктора Ильича
ЧАН-ДУН Анну Ивановну
ЧАШКИНУ Марию Ивановну
ШЕСТАКОВУ Елену Иннокентьевну

С 85-летием
ВОЛОНЦЕВИЧ Людмилу Ивановну
ГОРОХОВУ Ольгу Дмитриевну
ЗАХАРЧЕНКО Марию Андреевну
ПОПОВУ Тамару Андрияновну
ТАРАНЕНКО Маргариту Виссарионовну
ФЕДОТЕНКО Веру Евгеньевну
ШУБИНУ Валентину Ефимовну

С 80-летием
АЛТУНИНУ Тамару Трофимовну
АНИКИНУ Валентину Петровну
БОРТОСОВУ Ирину Михайловну
ВАРИГИНУ Тамару Андреевну
ВОЙТИКОВИЧ Раису Николаевну
ДЕСЯТНИКОВУ Александру Кузьминичну
ДОЗОРОВУ Ираиду Никифоровну
КУЛЕБЯКИНА Николая Александровича
ЛЬВОВУ Людмилу Николаевну
МЕДКОВУ Галину Ивановну
ШАБАЛИНУ Таисью Александровну

традиция

С ветерком по ангарским 
фонтанам

Дети учат взрослых соблюдать ПДД

Ребята из гимназии №1 напоминают: «Стой! Смотри по сторонам»

Грамотами за успехи в учёбе и спорте наградил ребят из  школы 
№ 39 генерал-майор, начальник ГУ МЧС России по Иркутской 
области Валентин НЕЛЮБОВ. Среди награждённых: УСТИ-
НЕНКО Никита, РЯХОВСКАЯ Юлия, ЩЕРБАКОВ Максим, 
АСТАБАЦЕВА Дарья и ЗАРОВНЯЕВ Дмитрий. Поздравляем вас!

Александра БЕЛКИНА

фотофакт

Гордимся нашими 
учениками

Накануне Дня Победы уча-
щиеся школы №14 встре-
тились с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и 
тружениками тыла. Звучали 
стихи о войне, воспоминания 
ветеранов, весь зал подхва-
тывал знаменитую «Катюшу», 
минутой молчания почтили 
память ушедших воинов. Слё-
зы на глазах ветеранов и со-
временной молодёжи дорогого 
стоят.

Ветераны рассказали о труд-
ных военных годах, на кото-

рое выпало их детство. Они 
были тронуты и благодарны 
администрации и учащимся 
школы за то, что школьники 
продолжают хранить память о 
тяжёлых испытаниях, выпав-
ших на долю старшего поко-
ления. Председатель первич-
ной организации СМИРНОВА 
Людмила Ивановна рассказала 
о своём трудовом вкладе в дело 
обороны Ленинграда, а ЗО-

ЛОТОВА Наталья Викторовна 
от лица ветеранов поблагода-
рила детей и вручила подарки 
для музея школы. Школьники 
преподнесли ветеранам цветы 
и памятные подарки. Спасибо 
школе №14 за тёплый приём, 
доброту и внимание!

Людмила Алексеевна 
ИНЕШИНА, председатель 
Центрального отделения 

Совета ветеранов

письмо в номер

Тёплая встреча
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Своя собственная, своими 
руками сделанная и с любо-
вью оформленная! Соляная 
комната открылась в центре 
комплексной реабилитации 
детей с ограниченными воз-
можностями «Импульс». Над 
её созданием руководители 
и воспитанники организации 
трудились несколько месяцев.

Мечта не осталась  
на бумаге
Комнату для соляной пе-

щеры выделили сразу после 
переезда в новое помещение 
в здании ДОСААФа. Для дети-
шек эта штука очень полезная - 
помогает в профилактике про-
студных заболеваний, и к тому 
же это эффективная психоло-
гическая разгрузка, так нуж-
ная подопечным с проблемами 
здоровья. В то время не было 
ни денег для реализации тако-
го проекта, ни чёткого плана 
действий. Просто хотелось. 
Думали - думали, оформили 
проект на бумаге и подались 
на Ярмарку Добрых дел. На 
удачу не особо рассчитывали, 
но проект выстрелил. Помочь 
в покупке оборудования для 
соляной комнаты решил пред-
приниматель Павел НЕУДА-
ЧИН, поддержку оказал и ди-
ректор МУП «Берёзовая роща» 
Андрей КОЗЛОВ.

Никакой техники со слож-
ным монтажом пещера не 
требует. Солегенератор пред-
ставляет собой небольшую 
коробочку со сменными кар-
триджами, которая просто-на-
просто включается в сеть, как 
обычный домашний электро-
прибор. А соль на стенах - все-
го лишь декор, который, как 
выяснилось, никакой полезно-
сти в себе не несёт, зато дарит 
ощущение нахождения в на-
стоящей природной пещере.

- В соляной комнате бу-

дут проводиться сеансы для 
детей-инвалидов, членов их 
семей в комплексе с физкуль-
турно-оздоровительным про-
цессом. Предполагается, что 
только за год работы сеансы 
оздоровления пройдут около 
2000 человек. Оздоровитель-
ные процедуры будут доступ-
ны не только для членов орга-
низации «Импульс», но и для 
других детей с ограниченными 
возможностями здоровья, - за-
верила председатель организа-
ции Ольга ЛОМАНОВА.

Награда за труды
На время, пока готовили со-

ляную комнату к открытию, 
«Импульс» для руководителей 
и воспитанников стал домом в 
прямом смысле этого слова. С 
самого утра и до поздней ночи 
выравнивали стены, красили, 
клеили соль и закрепляли лам-
почки. Потом подбирали му-
зыку и мебель для того, чтобы 

подопечным было комфортно 
в новом помещении.

- Вы делаете большое и нуж-
ное для города дело, обеспечивая 
занятость и всестороннее разви-
тие детей. Это большая работа. 
Признателен всем партнёрам, 
которые помогают вашей орга-
низации и понимают значимость 
этой задачи. В этом году мы уч-
редили знак «За вклад в развитие 
Ангарского городского округа», 
который с удовольствием, ува-
жая то, что вы делаете, вручаем 
вам, - сказал мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ на церемонии откры-
тия соляной комнаты. Провели 
её, кстати, как и остальные меро-
приятия «Импульса», в уютной, 
тёплой и почти домашней об-
становке. Для руководителя ста-
ло приятной неожиданностью 
вручение мэром почётного знака 
«За вклад в развитие Ангарского 
городского округа».

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Наш регион продолжает 
страдать от огня. В настоящий 
момент на территории области 
действует 15 лесных пожаров 
на площади более 1000 гек-
таров. С пожирающим всё на 
своём пути пламенем не пре-
кращают бороться спасатели и 
спецтехника.

Нас поставили в ситуацию, 
когда воевать с огнём приходит-
ся каждое лето. В этих реалиях 
важно быть во всеоружии не 
только в очагах возгораний, но 
и активно работать «в тылу». В 
Ангарске воспитывается целая 
плеяда школьников, которые 
на практике постигают прави-
ла обращения с огнём, а также 
порядок действий спасателя в 
чрезвычайных ситуациях.

На базе специальной пожар-
ной части № 2 состоялся 12-й 
городской турнир по пожар-
но-прикладному спорту «По-
жарный лабиринт». Традици-
онно соревнования для юных 
пожарных организовывает 
Центр развития творчества де-

тей и юношества «Гармония». 
В этом году «Пожарный ла-
биринт» пытались пройти 200 
школьников из 22 школ. Ко-
манды штурмовали лестницу 
учебной башни, преодолевали 
полосу препятствий, сдава-
ли тесты по оказанию первой 
доврачебной помощи и обла-
чались в боевое снаряжение на 
время.

- Наша цель - прежде всего, 
в том, чтобы участники турни-
ра на всю жизнь запомнили, 
как правильно обращаться с 
огнём. Чтобы у них это в под-
корке отложилось, - объясняет 
руководитель муниципального 
центра «Дружина юных пожар-
ных» Ольга РАИЧКИНА. - В 
идеале, спустя годы, повзро-
слев, юноши и девушки будут 
учить тому же и своих детей.

Вполне возможно, в будущем 
кто-то из этих ребят станет 
смелым и самоотверженным 
спасателем.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора 

В нынешнем году хор Сре-
тенского монастыря пригла-
сил ангарчан в музыкальное 
путешествие во времени. 23 
мая произведения великих 
композиторов звучали на фоне 
величественных памятников 
архитектуры и творений зна-
менитых художников. Духов-
ные песнопения раздавались 
под сводами храмов Иеруса-
лима, «Времена года» Антонио 
Вивальди - на улочках-кана-
лах Венеции, «Шербурские 
зонтики» Мишеля Леграна - 
дождливой ночью в Париже, 
старинная казачья песня «Ой, 
то не вечер» - в привольных 
приволжских степях.

- Новую музыкально-дра-
матическую постановку мы 
назвали «Шедевры мировой 
культуры». Она получилась 
разнообразной, насыщенной 
и позитивной. Большое вни-
мание уделено музыкальной 
части: в неё включены клас-
сическая музыка, эстрадные 
песни и, конечно, песни о Рос-
сии, - рассказал руководитель 
хора Сретенского монастыря, 

заслуженный артист России 
Никон ЖИЛА.

Это пятый совместный про-
ект «Роснефти» и известно-
го музыкального коллектива. 
Ранее ангарчане смотрели во 
Дворце культуры «Нефтехи-
мик» постановки «Роснефть. 
Великой Победе посвящается», 
«Несвятые святые», «Романо-
вы» и «Россия: время вперёд!»

Нынешний гастрольный тур 
начался в феврале этого года 
и закончится в июне. «Шедев-
ры мировой культуры» в числе 
22-х городов России, где есть 
предприятия «Роснефти», уви-
дят и работники Ангарской не-
фтехимической компании.

Программу готовили дол-
го и тщательно, пригласили 
участвовать в ней симфони-
ческую группу «Гольфстрим», 
вокальную группу «Кватро», 
талантливых артистов театра и 
кино, победителя шоу «Танцы 
на ТНТ» Ильшата ШАБАЕВА, 
участницу шоу «Голос» Софью 
ОНОПЧЕНКО, финалистку 

шоу «Голос. Дети» Марию ПА-
НЮКОВУ.

Зрители не только услышали 
вживую лучшие голоса России. 
Благодаря мультимедийным, 

3D-технологиям и «динами-
ческой картинке» достигается 
эффект полного погружения в 
другую эпоху. Действие на сце-
не перемещается от египетских 

пирамид в пустыне под своды 
величественных дворцов Ис-
пании и Италии, из мрачных 
средневековых храмов - к чи-
стым прозрачным водопадам.

- Программа единая, но 
люди в каждом городе разные. 
В концертах мы оттачиваем 
мастерство, ищем интонации, 
которые увлекут зрителей, за-
ставят остановиться на мгно-
вение, услышать красивую 
музыку, прикоснуться к пре-
красному, вернуться к первоз-
данному, чистому состоянию 
души, - говорит актриса театра 
и кино Алёна БИККУЛОВА.

Стремление артистов нашло 
отклик в сердцах ангарчан - 
подпевали и аплодировали на 
протяжении всего концерта.

- Мы чувствуем от зрителей 
тепло, любовь и восторженное 
отношение к тому, что мы де-
лаем. Спасибо вам за это, - по-
благодарил в завершение кон-
церта Никон Жила.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Целая комната соли на счастье
В Ангарске на средства меценатов открыли соляную пещеру

Никакой техники со сложным монтажом пещера не требует. 
Солегенератор представляет собой небольшую коробочку со сменными 

картриджами, которая просто-напросто включается в сеть

Юные ангарчане учатся 
воевать с пожарами

гастроли

Команды штурмовали лестницу учебной башни, преодолевали полосу 
препятствий и сдавали тесты по оказанию первой доврачебной помощи

Мишель Легран и Антонио Вивальди на одной сцене

Действие на сцене перемещается от египетских пирамид в пустыне  
под своды величественных дворцов Испании и Италии
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ЗооЗащита

Хорошо погулять по весенне-
му лесу! Если только это не лес 
вдоль Московского тракта от 
улицы Ленина в сторону Май-
ска. Лесную полосу специаль-
но сохранили, чтобы деревья 
отделяли нефтехимический 
комбинат от жилых кварталов, 
создавали защитную зелёную 
зону от вредных выбросов. Чем 
платят люди лесу за добро? 
Чёрной неблагодарностью.

«Аллея» с фасада  
и с задворок
- Через два-три года в лесо-

полосе будет городская свал-
ка, - сообщила нам Светлана 
ЧИРКИНА. - Я хожу туда гу-
лять с собакой и наблюдаю, 
как люди безнаказанно унич-
тожают свою среду обитания.

Вместе со Светланой мы от-
правились в лес. С централь-
ной улицы Ленина свернули в 
проезд между супермаркетами 
«Аллея» и «Версаль». С ли-
цевой стороны оба торговых 
предприятия выглядят симпа-
тично: презентабельные фаса-
ды, чистые, удобные парковки. 
Но пройдёшь метров 100 и ока-
зываешься на задворках.

За высокими заборами циви-
лизация заканчивается и начи-
нается помойка. Сама по себе 
она не образовалась. Откуда 
мусор, догадаться нетрудно. У 
забора валяются пластиковые 
ящики, мешки, картонные 
коробки, гнилые апельсины, 
тухлая рыба в жёлтых вёдрах. 
Точно такие же я увидела, за-
глянув во двор «Аллеи»: там 
вёдра были аккуратно состав-
лены ровными рядами. 

Свалка за забором испортила 
приятное впечатление от кра-
сивых фасадов. Как говорят в 
народе: губы накрасила, а зубы 
не почистила.

Собака против мусора
Мы со Светланой идём даль-

ше в лес. С левой стороны от 
дороги гаражи. Внутри гараж-
ного кооператива, наверное, 
чисто, а за его стенами - бутыл-
ки из-под пива, тряпки, тара от 
горючих стройматериалов. В 
засохшей траве застряла бума-

га. Достаточно непотушенного 
окурка, чтобы сухостой начал 
тлеть, а с нынешними ветрами 
из искры за считанные секун-
ды возгорится пламя. Охнуть 
не успеешь - станешь пешехо-
дом!

Добавляют мусора и приез-
жие машины.

- Однажды мы встретили 
водителя грузовика, который 
привёз сюда строительные от-
ходы. Попросили его уехать. 
Нас он бы не послушал, но 
увидел солидную собаку с се-
рьёзными намерениями и пе-
редумал разгружаться, - рас-
сказывает моя спутница. - Но 
к каждому дереву охранника с 
собакой не приставишь - у леса 
должен быть хозяин.

Ответственность больше 
не наша
Лес в черте города, а зна-

чит, хозяин - муниципалитет. 
В отделе экологии и лесного 
контроля администрации Ан-
гарского городского округа 
нам пояснили, что в рамках 
патрулирования территории 
Ангарского городского окру-
га ими выявляются места не-
санкционированных свалок. 
Сведения о них передаются 
в Управление по капиталь-
ному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи для 

принятия мер по их ликвида-
ции.

- За два последних года вы-
везли мусор с 15 несанкциони-
рованных свалок, в том числе 
с самых крупных - в Китое, 
Савватеевке, Новоодинске, 
карьере Высотка, - пояснила 
ведущий специалист отдела 
экологии и лесного надзора 
Ангелина ДАНИЛОВА.

Однако с нынешнего года 
уборка стихийных свалок - 
обязанность регионального 
оператора. После этой новости 
у меня руки опустились.

У новой структуры проблемы 
с вывозом мусора из города и 
садоводств. Что уж говорить об 
очистке городских лесов? Если 
ангарчане сами не одумаются, 
то городские леса покроются 
мусором, как коростами.

В этой ситуации приходится 
взывать к нечистой силе и на 
въезде в лес ставить таблички: 
«Бросишь мусор - прокляну! Ле-
ший». Только на него надежда!

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

«Бросишь мусор в лесу - прокляну!» - леший
Уборка стихийных свалок - обязанность регионального оператора

Дачный сезон набирает обо-
роты. Владельцы фазенд с эн-
тузиазмом наполняют рюкзаки 
садовым скарбом и возвраща-
ются на свои участки. На про-
тяжении 4 месяцев дачники 
будут заниматься облагора-
живанием своих 6-ти соток, 
биться за урожай, а чтобы в 
этой борьбе им было не так 
скучно, возможно, даже за-
ведут на участке остроухого 
Тузика. Какими будут итоги 
дачного сезона: мешки разно-
сортного урожая, ухоженные 
сотки или выброшенная на 
улицу собака?

Садоводы сами себе 
роют яму
Сегодня в Ангарском город-

ском округе зарегистрировано 
131 СНТ, в которых круглого-
дично или сезонно проживают 
более 52 тысяч человек - пятая 
часть жителей всего округа. 
По статистике именно из са-
доводств и отдалённых терри-
торий, где также преобладает 
частный сектор, исходит по-
давляющее большинство тре-
вожных сигналов о новых со-
бачьих стаях. Зреет логичный 
вопрос: откуда эти стаи берут-
ся? Плодятся на улицах?

- 99% бездомных четвероно-

гих, шарахающихся вблизи са-
доводств, - это псы, оставлен-
ные хозяевами на свободный 
выгул, - приводит безапелля-
ционные цифры директор бла-
готворительного фонда «Право 
на жизнь» Наталья БЕСПАЛО-
ВА. - Как правило, причина у 
всех одна: некуда девать при-
плод. Вопрос не теряет остро-
ты из года в год. С большой 
долей вероятности этой осе-
нью в адрес администрации и 
волонтёров снова полетят но-
вые претензии и требования 
немедленно убрать с улиц всех 
собак. Причём требовать будут 
и те самые нерадивые хозяева.

По словам Натальи Беспа-
ловой, проблему давно можно 
было бы пресечь на корню, 

если бы только владельцы до-
машних животных взяли на 
вооружение простое правило 
стерилизовать своих питомцев. 
На протяжении многих лет во-
лонтёры фонда пытаются до-
стучаться до хозяев и убедить 
их в необходимости проведе-
ния этой процедуры.

- Каких-то 6 лет назад для 
людей слово «стерилизация» 
звучало, как ненормативная 
лексика, - говорит директор 
благотворительного фонда. - 
Сейчас ситуация начинает ме-
няться к лучшему. И всё равно 
многие владельцы продолжа-
ют считать стерилизацию не-
гуманным методом решения 
проблемы. При этом часть на-
селения топит новорождённых 

щенят и котят, а некоторые 
выбрасывают их на произвол 
судьбы на улицы города или в 
лесные пригородные массивы. 
Неужели это гуманнее?

Сэкономили время  
и деньги
Тем временем «Право на 

жизнь» продолжает органи-
зовывать работу «Айболита» 
- передвижного ветеринарно-
го комплекса для проведения 
льготной стерилизации на уда-
лённых территориях. Благода-
ря проекту зоозащитников, хо-
зяева могут простерилизовать 
своих четвероногих друзей по 
льготной цене, не покидая 
территорию своего поселения 
или садоводства. Мобильная 
операционная оснащена всем 
необходимым оборудованием 
и дезинфицируется по всем 
нормам ветеринарии.

- Мы давно мечтали просте-
рилизовать нашу огромную 
охранницу, - рассказывает 
Ольга Петровна из садоводства 
«Ветеран-2». - Но нет своего 
транспорта, да и как везти в го-
род собаку, которая выросла на 
участке и никогда не ездила на 
машине? Как её туда посадить? 
«Айболит» решил наши про-
блемы. Машина подъехала к 

дому, собаке поставили наркоз, 
а потом прооперировали. По-
сле операции она проснулась у 
себя на участке и даже ничего 
не поняла. Через 10 дней мы 
сняли послеоперационную по-
вязку, и всё! Сэкономили и це-
лый рабочий день, и деньги на 
заказ машины. Теперь у нас нет 
проблем с собачьими свадьба-
ми и бесконечным пристрой-
ством щенков.

Считаем экономию поми-
мо транспорта: простерили-
зовать животное по льготной 
цене обойдётся в 1500 рублей 
за кошку и 2500 за собаку. 
Сдавать детёнышей в приют 
обойдётся значительно дороже 
- 1500 рублей за одного щен-
ка. В среднем их рождается не 
меньше пяти. Итого: 7,5 ты-
сяч рублей долой из кармана. 
И после следующей «свадьбы» 
история повторяется заново.

«Айболит» спешит на по-
мощь только по предвари-
тельной записи по телефону 
8-952-612-82-86. Он один, а 
садоводов с питомцами десят-
ки тысяч. Поэтому не откла-
дывайте дело в долгий ящик. 
Ваша безопасность и спокой-
ствие - в ваших руках.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«Айболит» проведёт стерилизацию животных прямо на даче

У заборов супермаркетов валяются пластиковые ящики, мешки, 
картонные коробки, гнилые апельсины, тухлая рыба в жёлтых вёдрах

Согласно «Правилам бла-
гоустройства территории Ан-
гарского городского округа» 
запрещается: загромождение 
и захламление придомовой 
территории, территории об-
щего пользования, прилегаю-
щей к частным домовладени-
ям, другой территории общего 
пользования строительными 
материалами, дровами, углём, 
металлом, грунтом, иными 
предметами либо мусором.

За нарушение правил на-
ступает административная 
ответственность. Поводом к 
возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении 
является фото и видеозаписи. 
Обязательным требованием к 
фотоматериалам, на которых за-
печатлён факт административ-
ного правонарушения, является:

- пропечатанная дата и вре-
мя правонарушения;

- индивидуальный регистра-
ционный знак (номер) транс-
портного средства;

- привязка к местности (но-
мер дома и квартала/микро-
района, номер подъезда, выве-
ска магазина и т.д.).

Фотоматериалы, не соответ-
ствующие указанным требова-
ниям, при возбуждении дела об 
административном правонару-
шении не рассматриваются, так 

как не имеют юридической силы. 
Срок привлечения нарушителей 
к административной ответствен-
ности составляет 2 месяца с мо-
мента факта нарушения.

Материалы можно направ-
лять в отдел экологии и лес-
ного контроля Управления по 
общественной безопасности 
администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Ир-
кутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4, кабинет № 333.

внимание

Оформляем нарушение грамотно
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июня 2019 года и получите в подарок
мультИвАРку и ЭкОтовары! **

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

кАРтОшкА

(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

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

8-908-779-77-11
600

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

ремонт

тЕlЕ 2

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике

по адресу: 10 мр-н, д. 46
(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Много недвижимости на сайте: garant38.ru

Тел. 8-914-871-91-19

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 Мастер на час. Разные работы и услуги по дому

Тел. 8-908-650-85-85. Viber

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

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

СЕмЕННОй
кАРтОфЕль

Ремонт мягкой кровли
Тел. 8-904-122-18-22

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

Обои,  плитка, побелка
а также приведём в порядок захоронение

на кладбище (песок, покраска, тротуарная плитка)
Тел. 8-904-154-56-33

ПРОДАЮ БИЗНЕС
ЗООТОВАРЫ
тел. 8-964-353-01-33

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

АТП требуются:
водители категории «D», контрольный механик,

инженер БДД.
Тел. 53-54-53

Продам гараж в ГСК «Привокзальный-1»:
5х7, смотровая яма.

Тел. 8-950-072-65-38

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

Косметический ремонт.
Покраска, побелка, обои, шпатлёвка стен, потолков.

Недорого. Тел. 8-904-127-37-43Домашний парикмахер
Тел. 8-950-115-48-87

Продам:
2-комн. в А кв-ле - 2 440 тыс. руб.;
1-комн. в 93 кв-ле - 1 130 тыс. руб.;
2- комн. в 94 кв-ле - 1 350 тыс. руб.;

комнату в 8 кв-ле (15 кв. м) - 390 тыс. руб.;
2-комн. в 6 мр-не - 1 495 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам «Волгу» (ГАЗ 31029),
выпуск 1995 г., в отличном состоянии

Тел. 52-53-93

Продам дачу в с/о «Электротехник»
(в сторону Одинска): 11 сот., дом 4х5 из кругляка

(меблирован), туалет новый, железный гараж,
все посадки (много плодовых кустарников, ягод),

теплица новая, высажена рассада.
Льготный автобус 2 р./день. 550 тыс. руб.

Тел. 8-908-643-41-26

Продаю 2-комн. квартиру в г. Свирске:
меблированная, на берегу Ангары.

630 тыс. руб. Торг
Тел. 8-902-76-85-470

Утерянный студенческий билет № 38НО 12 88/15,
выданный Ангарским педагогическим колледжем

на имя БАРТЕНЕВОЙ Надежды Викторовны,
считать недействительным

Юридические услуги
по уголовным и гражданским делам.

Составление исков, представительство в суде. Опыт-
ный адвокат

Тел. 65-00-99, 8-902-76-85-470
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Окончание. 
Начало в №40, 42, 45
25 мая мы отметили 68-ле-

тие со дня присвоения Ан-
гарску статуса города. Но 
наш город начинался гораздо 
раньше. Весной 1945 года на 
Китойскую площадку пришли 
первостроители, в числе кото-
рых был Николай БАСУРМА-
НОВ.

В этом номере мы завершаем 
публикацию бесценных воспо-
минаний первостроителя, ко-
торые когда-то были опубли-
кованы к 25-летию Ангарска в 
газете «Знамя коммунизма» (в 
мае 1976 года).

По улицам памяти
Более 30 лет минуло с той 

поры. Три десятилетия! В па-
мяти многое, конечно, стёр-
лось, события перемешались. 
Но главное помнится: первая 
поездка на Китойскую пло-
щадку, разгрузка эшелонов с 
оборудованием, первая зем-
лянка, первый дом в Майске, 
первый дом Ангарска… Как 
всё это было давно, как всё это 
было недавно.

Проезжая сегодня улицами и 
проспектами Ангарска, города, 
за короткий срок перегнавше-
го в своём развитии многие 
города с вековой историей, 
сравниваешь, сопоставляешь, 
вспоминаешь…

Улица Карла Маркса - цен-
тральный проспект. Мчатся 
современные автобусы, «Жи-
гули», «Волги», «Москвичи», 
с утра до поздней ночи улица 
заполнена людьми. 20 лет на-
зад здесь по тайге строители 
проложили узкоколейку, что-
бы доставлять к объектам стро-
ительные материалы. А вот 
улицы Октябрьская, Москов-
ская, первые кварталы жилых 
домов бывшего Соцгорода. В 
этом районе стояли когда-то 
первые землянки, здесь вынул 
первый ковш земли под фун-
дамент первого дома экскава-
торщик Суфьян ФАЙЗУЛИН. 
59 квартал. На эту территорию 
в 1947 году переехал наш стро-
ительный участок, поставили 
палатки для конторы, срубили 
столы.

По праву город отдаёт 
дань строителям
Три десятилетия… Сквозь 

шелест лет видятся мне лица 
тех, кто в самые трудные годы 
готовил плацдарм для будуще-
го Ангарска: ПЛАКСИН, Фай-
зулин, СТРЕЛЬНИЦКИЙ, 
МАКЕЕВ, ШАХНОВИЧ, 
БОГДАН-КУРИЛО, АЛЁ-
ШИН, ШЛЯХОВ, плотники 
РОМАСЮКОВ и ЛИТВИ-
НОВ, СТАНИШЕВСКИЙ, 
САЗОНОВ, наш бессменный 
кассир ФЕДОТОВ, шофёр 
КАРГОПОЛЬЦЕВ.

Время посеребрило головы 
ветеранов. Некоторых из них 
уже нет среди нас. Но память 
о них живёт в наших сердцах, в 
зареве электрических огней, в 
шелесте праздничных знамён. 
Что говорить, первые строи-
тели перенесли много невзгод 
и лишений, недоедали, не-
досыпали, жили в холодных 
землянках, работали топора-
ми, лопатами. Трудно было в 

послевоенные годы, но всем 
трудностям назло они выстоя-
ли и построили свой город. За-
мечательный город!

На первых порах нас было не 
так уж много, но за нами сто-
яла огромная армия советских 
людей, уже готовившая для 

будущего города строитель-
ные машины, трубопроводы, 
опоры линий электропередач, 
станки, проекты жилых райо-
нов, специалистов различных 
отраслей промышленности.

Первые… Судьбы многих 
первостроителей и судьбы тех, 
кто приехал строить новый 
город по зову сердца, по ком-
сомольским путёвкам, тесным 
образом переплелись с Ангар-

ском. И по праву город отдаёт 
дань строителям. Первым по-
чётным гражданином Ангарска 
стал строитель Файзулин. Ули-
цы имени Ольги ПОТАПО-
ВОЙ, имени Николая ЯРО-
ПОЛОВА… С такими именами 
нет в стране больше улиц. Они 
названы в честь первопроход-
цев Ангарска!

Придёт время - оденутся 
в асфальт и бетон 
набережные…
Время неумолимо быстро 

переворачивает листки ка-
лендаря. На дворе снова май. 
Май 1976 года. 31-ая весна 
Копай-города, 25-ая - города 
Ангарска. Я счастлив тем, что 
имею непосредственное отно-
шение ко всем этим вёснам. 
Мы построили свой неповто-
римый город. Такое выпадает 
на долю не каждому.

Ангарску мужать, расти и 
дальше! Придёт время, и пере-
кинутся красивые мосты через 
Китой, оденутся в асфальт и 
бетон набережные, расступят-
ся сосны, поля уступят место 
красивым высотным здани-
ям. Он будет ещё прекраснее, 
наш город, рождённый Ве-
ликой Победой весной 1945 
года! Будьте же всегда горды 
и счастливы им, дорогие мои 
земляки!

Николай БАСУРМАНОВ, 
литературная запись А. КРИ-

ВОГО - газета «Знамя комму-
низма», май 1976 г.

Редакция газеты «Ангар-
ские ведомости» выражает 

благодарность Юрию ТОЛ-
МАЧЁВУ за помощь в подго-

товке публикации.
Страницу подготовила  

Лилия МАТОНИНА

Юрий ТОЛМАЧЁВ, член 
Общественной палаты Ангар-
ского округа:

- С большим удовольствием 
перечитал воспоминания Ка-
валера двух орденов Ленина, 
первостроителя Н.С. БАСУР-
МАНОВА. Я часто работаю с 
архивами, бываю в библиоте-
ке ДК «Нефтехимик». Вот и 
на этот раз, готовясь к празд-
нованию Дня города, нашёл 
в читальном зале архивные 
подшивки, однако страницы 
с воспоминаниями легендар-
ного Басурманова были вы-
резаны из майских номеров 
«Знамени коммунизма» 1976 
года! К счастью, эти матери-
алы были уже переведены в 

электронный вид. Страшно 
представить, что воспомина-
ния Николая Семёновича мог-
ли исчезнуть навсегда…

Именно таким людям, как Ни-
колай Басурманов, сегодня мы 
ставим памятники. Наша мечта - 
памятник воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска - был 
открыт на 65-летие Ангарска. А 
сейчас ведётся работа над мону-
ментальными скульптурными 
композициями в честь первого 
директора электролизного хи-
мического комбината Виктора 
Фёдоровича НОВОКШЕНОВА 
и первого директора завода по 
производству жидкого топлива 
(комбината-16) Николая Ива-
новича ЯРОПОЛОВА. Бюсты 
этих легендарных для Ангар-
ска людей будут установлены в 
парках за «Современником» и  
«Нефтехимиком».

С днём рождения, любимый город!

Начало
Воспоминания первостроителя Ангарска

«Время посеребрило головы ветеранов. 
Некоторых из них уже нет. Но память 
о них живёт в наших сердцах. Первые 
строители перенесли много невзгод и 
лишений, недоедали, недосыпали, жили в 
холодных землянках. Но всем трудностям 
назло они выстояли и построили свой 
город. Замечательный город!»

Евгений Дмитриевич РАДЧЕНКО (второй слева) - доброволец,  
воин-победитель, первостроитель Ангарска - генеральный директор 

комбината-161945 год. На демонтаже завода ИЖТ в Германии - будущие руководители 
комбината-16. Справа налево: В.В ИЛОМАНОВ, Н.И. ЯРОПОЛОВ,  

Я.М. НЕПОМНЯЩИЙ

Памятник воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска 

установили в 2017 году в День 
города. Молодые ангарчане знают, 

что этот монумент - дань памяти 
военному и трудовому подвигу 

фронтовиков, тем, кто сразу 
после окончания войны поехал в 

Сибирь строить производственный 
комбинат и Ангарск

Прямая речь

25 мая в день 68-летия Ангарска у памятника воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска состоялся торжественный митинг, 

посвящённый людям, строившим наш город. Состоялось возложение 
цветов к памятнику. Ангарский Совет ветеранов вручил памятные 

медали ангарчанам, внёсшим большой вклад в развитие города

Этим героям мы ставим памятники
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Комплексу социально-культурных объектов
АО «АНХК» для работы

на базах отдыха «Утулик», «Ангара»,
в детских оздоровительных лагерях

«Юбилейный»и «Здоровье»
в период летнего оздоровительного сезона

СРОЧНО тРЕБуютСЯ:
- повара. Требования: обязательно наличие среднего
специального образования по направлению подго-
товки «Поварское и кондитерское дело»;
- кухонные рабочие;
- мойщики посуды;
- уборщики производственных и служебных помещений;
- 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.

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 пассажиропе-
ревозок и грузоперевозок на водном транспорте,
обеспечение безаварийной эксплуатации теплохо-
дов, маломерного флота, организация ремонтных
работ водного транспорта, обеспечение безопасно-
сти отдыха на воде.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону

+7 (3955) 57-68-84.

• Работает постоянная экспозиция «У каждого време-
ни свои часы» (6+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» по заявкам (6+)
• Выставка «Ангарск в калейдоскопе времени» (6+)
• 1 июня с 10.00 - акция ко Дню защиты детей «Дет-
ская этикетка». Дошкольникам и первоклассникам
вход бесплатный.

• Познавательная программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» по заявкам (7+)
• «Иной взгляд на вещи» - выставка творческих работ
Ирины ШЕЛКОВНИКОВОЙ, студентки ИрНИТУ.
• «Загадки малахитовой шкатулки» - костюмирован-
ная познавательная программа по заявкам для до-
школьников и детей младшего школьного возраста.
• «Знакомьтесь, геолог!» - познавательная программа
по заявкам для дошкольников и детей младшего
школьного возраста.

• «Эпизоды» - персональная выставка Л.С. ПРИ-
МАК к 70-летию художницы.
• Совместная выставка произведений Андрея КОЗ-
ЛОВА и Андрея ТУМАНОВА «Мистерии». (14+)

1 июня
• Открытие выставки одной картины, праздничная
программа ко Дню защиты детей. Начало в 12.00.

Когда вы бросите курить:
Через 20 минут после последней сигареты ар-

териальное давление снизится до нормального, вос-
становится работа сердца, улучшится кровоснабже-
ние ладоней и ступней.

Через 8 часов - нормализуется содержание
кислорода в крови.

Через двое суток - усилится способность
ощущать вкус и запах.

Через неделю - улучшится цвет лица, исчез-
нет неприятный запах от кожи, волос, при выдохе.

Через месяц - явно станет легче дышать, поки-
нут утомление, головная боль, особенно по утрам,
перестанет беспокоить кашель.

Через полгода - пульс станет реже, улучшатся
спортивные результаты - начнёте быстрее бегать,
плавать, почувствуете потребность в физических на-
грузках.

Через один год - риск развития коронарной
болезни сердца по сравнению с курильщиками сни-
зится наполовину.

Через пять лет - резко уменьшится веро-
ятность умереть от рака лёгких по сравнению с те-
ми, кто выкуривает пачку в день.

Муниципальное автономное учреждение
Ангарского городского округа 

«Молодёжный центр
«Перспектива»

Спортивное объединение
«Street Soccer»

реализуют социальный проект
по жонгу мячом

«СДЕЛАЙ ДОБРО ДЛЯ ПЕРЕМЕН»
В Контакте: https://vk.com/football_mira

Одноклассники: https://ok.ru/group/55866390937854

29 мая
• Литературно-музыкаль-
ный салон на сцене теат-
рального зала
• «Вечер вокальной музы-
ки» (0+) студии академи-
ческого вокала (руково-
дитель Ирина САРАЕВА,
аккомпаниатор Ирина
ВЕРНОХАЕВА). Начало
в 18.30. Вход свободный.

30 мая
• Квартирник «В гостях у
Брэвисс» (6+). В про-
грамме викторины и лю-
бимые песни. Начало в
18.30 в Малом зале ДК.

1 июня
• Праздничный концерт,
посвящённый Дню защи-

ты детей, с участием твор-
ческих коллективов горо-
да (0+). Начало в 12.00 на
площади им. Ленина.
• Клуб «Академия на гряд-
ках» при содействии ад-
министрации Ангарского
городского округа орга-
низует ЯРМАРКУ - ПРО-
ДАЖУ с 9.00 до 15.00 на
площади им. Ленина, воз-
ле библиотеки. 

3 июня
• Народный театр «Чудак»
приглашает на премьеру
спектакля по пьесе Аллы
СОКОЛОВОЙ «Фантазии
Фарятьева» (16+). Режис-
сёр Александр ГОВОРИН.
Начало в 18.30.

30 мая
• Отчётный концерт коллективов: вокально-эстрадной
студии «Смайл», школы современной хореографии
«Бродвей», бальной студии «Эдельвейс». Начало в 19.00.

31 мая, 1 июня
• Диско-клуб «Курьер» и КАРАОКЕ-БАР. Начало в 22.00.

2 июня
• Концертная программа для детей «Дюймовочка и
город карапузов» образцового ансамбля эстрадного
танца «Элегия». Начало в 17.00.

2, 9 июня
• Танцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто мо-
лод душой. Вход свободный. Начало в 17.00.

7 июня
• «70 лет шутя» - юбилейный тур Народного артиста Вла-
димира ВИНОКУРА и его театра пародий. Начало в 19.00.
• С 18 мая по 2 июня московский цирк-шапито «Арле-
кин» приглашает на шоу «Кураж». Купол цирка распо-
ложен возле ДК «Современник». Справки по телефо-
нам: 8-914-171-01-72, 8-965-749-44-33, 54-50-90.

31 мая
• «Дюймовочка» - музыкальная сказка хореографиче-
ского ансамбля «Ангарчаночка» (0+). Начало в 18.00.

1 июня
• «Самый детский день» - концерт творческих коллек-
тивов Дворца, посвящённый Дню защиты детей (0+).
Вход свободный. Начало в 16.00.

2 июня
• «Истории любви» - музыкальный спектакль вокаль-
ной студии «The Best» (12+). Начало в 16.00. 

5 июня
• «Пошалим - шоу» - весёлый интерактивный концерт
Народной студии эстрадно-джазового вокала «Allegro»
и вокальной студии «Голос» (5+). Начало в 18.30.

8 июня
• «Пушкинские чтения» - поэтические встречи, по-
свящённые Дню рождения А.С. Пушкина, на Аллее
любви. Начало в 14.00.

Благотворительный фонд «Близко к сердцу»
объявляет о переносе шоу «Наш дубляж»,
запланированного на 28 мая 2019 года в ДК «Нефтехимик».

По техническим причинам
мероприятие переносится

на 4 октября 2019 года.
Организаторы выражают надежду,

что все пожелавшие посетить шоу придут на него в октябре!
Справки по тел.: 522-522, 8-950-061-83-88.

6 июня
• «На крыльях стиха и песни к Пушкину» - литератур-
но-музыкальная встреча Александра ОБУХОВА, чле-
на Союза писателей России, обладателя премии
«ГРАН-ПРИ», с участием вокалистки Полины ОВИ-
ДИЕВОЙ (16+). Начало в 17.00. 

13 июня
• «Пора в путь-дорогу» - вечер туристской песни Вла-
димира БРАНИШТИ и Евгения КУМЕНКО (16+).
Начало в 18.00.
• Акция «Читающий Ангарск» (6+). Приносите свои
книги, а взамен берите понравившиеся! Ежедневно с
10.00 до 19.00.
• «Спасибо за Победу!» - детская выставка декоратив-
но-прикладного творчества и рисунков учащихся
школы № 32.

29 мая
• «Музыка моей души» - концерт вокального ансамб-
ля «Радуга», хореографического ансамбля «Лидер» и
вокальной студии «Голос», посвящённый Дню города
(0+). Начало в 16.00. Вход свободный.

1 июня 
• «Привет, лето» - концертно-игровая программа, по-
свящённая Дню защиты детей. Начало в 12.00. Вход
свободный.

1 июня 
• «Планета детства» - спортивно-развлекательная
программа, посвящённая Дню защиты детей. Начало
в 14.00. Вход свободный.
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Краски жизни
мотоспорт

В минувшее воскресенье на 
телеканале «Россия» вышел 
финал рейтингового вокаль-
ного шоу «Ну-ка, все вместе». 
На протяжении всего проекта 
свои певческие таланты де-
монстрировали исполнители 
разных стилей и направлений 
со всех уголков страны и ближ-
него зарубежья. Выступления 
участников оценивали сразу 
100 человек в студии во главе 
с «предводителем» Сергеем 
Лазаревым. Среди 17 силь-
нейших вокалистов конкурса 
в финал пробилась и Мария 
КИРПИЧЁВА из Ангарска.

Хотя вернее будет сказать - 
ворвалась. В полуфинале Ма-
рия полностью обезоружила 
роту привередливых судей и 
одна из немногих набрала 100 
баллов из 100 возможных. В 
тот раз певец Шура уверенно 
заявил, что «Мария зажжёт 
и выиграет», Сергей Лазарев 
признался, что следит за твор-
чеством участницы, а некото-
рые эксперты назвали Машу 
Чарли ЧАПЛИНОМ в юбке.

В супер-финале, войдя в 
тройку лучших, Мария с пес-
ней «Спектакль окончен» за-
няла второе место. Победил же 
в конкурсе 22-летний Андрей 
ЛИСОВСКИЙ из Сочи. Третье 
место занял дуэт «Римские» из 
Киева.

Нам удалось пообщаться с Ма-
рией (в настоящее время девуш-
ка живёт в Санкт-Петербурге и 
работает в музыкальной труппе 
«Ленинград-центр»). Из беседы 

мы убедились, что Маша ни-
сколько не расстроилась, оста-
новившись в шаге от победы.

- Самые большие эмоции 
я испытала, когда встала вся 
сотня жюри. Хоть уже больше 
25 лет выхожу на сцену, но вол-
нение в такие секунды трудно 
перебороть. Конкурс показал, 
что моё исполнение нравится 
людям. Они его ждут. Это для 
меня самая важная победа. Пе-
ред началом проекта я уже по-
думывала с концами уходить в 
педагогику, но сейчас поняла, 
что ещё рано. Ещё попылю, - 
смеётся ангарчанка.

К слову об Ангарске. Не-
смотря на то, что Мария уже 
порядка 15 лет живёт в мегапо-
лисе, на проекте она заявила о 

себе как участница из Ангар-
ска. По словам Маши, на про-
тяжении всего телепроекта она 
чувствовала, как за неё пере-
живают в родном городе.

- Я родилась в Ангарске, свои 
первые робкие шаги в вокале 
делала под чутким началом ру-
ководителя вокальной студии 
«Мелодия» Нелли Васильевны 
АГАФОНОВОЙ. Кстати, пе-
редаю ей большущий привет! 
Я люблю этот город, у меня в 
Ангарске много друзей и род-
ственников. Жаль, что из-за 
работы редко удаётся приез-
жать. Поддержку земляков не-
возможно было не почувство-
вать. Спасибо всем!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В подмосковной Коломне за-
вершился чемпионат и первен-
ство России по спидскейтингу, 
или, проще говоря, по рол-
лер-спорту, очень динамично-
му, азартному и популярному 
во многих странах. Теперь эта 
популярность пришла и в нашу 
страну. Благо, что в Ангарске 
есть группа энтузиастов, ко-
торые очень интенсивно про-
пагандируют и развивают рол-
лер-спорт, привлекая под свои 
знамена всё больше и больше 
почитателей.

С детских лет ролики - одна 
из самых ярких забав, а нау-
читься кататься - мечта мно-
гих ребятишек. Это уже по-
том, в подростковом возрасте 
возникают пристрастия и на-
ступает пора выбора. Быстро 
ездить или поражать свер-
стников эквилибристикой 
катания, закладывая пируэты 
и демонстрируя трюки. Спид-
скейтинг - это разновидность 
скоростного бега на треке и 
шоссе, отсюда прямая дорога 
в олимпийский конькобежный 
спорт. Многие американские 
скороходы пришли как раз из 
роллер-спорта, сменив ролики 
на коньки, и стали звёздами и 
там, и там.

Ангарчане привезли в Ко-
ломну весьма представи-

тельную делегацию и сумели 
произвести фурор своими вы-
ступлениями, завоевав в об-
щей сложности 56 (!) медалей 
различного достоинства. 28 
из них - золотые, 13 - сере-
бряные, 15 - бронзовые. В со-
ревнованиях приняли участие 
спортсмены от 6 лет и выше. 
Верхняя граница не знала 
пределов, поскольку бежали 
и ветераны - те, кому за со-
рок. Дистанции 100, 300, 500, 
1000 и 3000 метров, огромное 
количество участников и при-
ятные победы ангарчан. Всех 
перечислить - места не хватит, 
а выделять кого-то отдель-

но не хочется. Единственное, 
что можно отметить: тот факт, 
что тренер ангарской коман-
ды, в прошлом очень сильный 
конькобежец, мастер спорта 

международного класса Игорь 
НЕФЕДЬЕВ, выступая в своей 
возрастной группе, выполнил 
норматив мастера спорта Рос-
сии по роллер-спорту. У такого 
тренера побегут все, даже улит-
ка с черепахой. 

Президент Ассоциации лю-
бителей и профессионалов 
конькобежного и роллер-спор-
та, организатор ледовых ма-
рафонов по Байкалу Инна 
БЕЗРЯДИНА заявила, что все 
победители и призёры достой-
ны уважения, но хотела бы 
поздравить самых юных - тех, 
кто выступал в группе 6-8 лет 
и привёз домой награды. Это 
Злата СЕВЕРСКАЯ (два пер-
вых места на дистанциях 300 и 
1000 м), Фёдор ЖИТОВ (1-е и 
2-е место) и Артём ЧУПРИН 
(2-е и 3-е).

Роман КАРАВАЕВ

Маша зажгла и выиграла!
Сергей ЛАЗАРЕВ влюбился в голос ангарчанки

8 и 9 июня лучшие мотогон-
щики Сибири вновь съедутся 
в Ангарск, чтобы покорить 
здешнюю трассу в рамках 
Первенства и Чемпионата Си-
бирского федерального округа 
по мотокроссу.

Столь значимые и масштаб-
ные соревнования в пойме 
реки Китой пройдут в восьмой 
раз. К нам приедет более сотни 
титулованных спортсменов из 
Омской, Томской, Новосибир-
ской, Кемеровской, Иркут-
ской и Читинской областей, 
республик Хакасия и Бурятия, 
Красноярского, Алтайского и 
Забайкальского края. Кроме 
того традиционно на чемпио-
нат прибудет табун железных 
коней из Монголии.

Как рассказал организатор 
соревнований, директор СТК 
Александр САВИН, состяза-
ния пройдут в восьми клас-
сах и двух командных зачётах. 
Открытие мотопраздника со-
стоится 8 июня в 12.00. В этот 
день пройдёт первенство среди 
юных райдеров от 8 до 15 лет. 
9 июня выкатят на старт свои 
байки взрослые спортсмены и 
ветераны в классе мотоциклов 
с объёмом двигателя 185 см3 и 
250 см3.

Напомним, трек в пойме реки 
Китой - единственная в Иркут-
ской области лицензированная 
и аккредитованная трасса, спо-
собная принимать соревнова-
ния подобного уровня.

Максим ГОРБАЧЁВ

В пойме Китоя заревут 
моторы лучших гонщиков 

Сибири и Монголии

Бронза у ангарской спортсменки
В Анапе завершилось первенство России по боксу среди юно-

шей и девушек. Воспитанница СШОР «Сибиряк» Маргарита 
ШИРАКОВСКАЯ (тренер - Евгений ПЯТЫХ), выступая в ве-
совой категории до 67 кг, завоевала бронзовую медаль. 

В бою за выход в финал ей просто не повезло, она подвер-
нула ногу. Поздравляем Маргариту и её наставника и надеем-
ся, что это только начало, и мы ещё не раз услышим имя этой  
спортсменки в списках победителей соревнований самого пре-
стижного уровня!

Хорошая новость

Ангарские роллеры произвели фурор!

кстати

Танцор года
Танцором года и облада-

тельницей приза в 50 тысяч 
рублей на одноименном кон-
курсе, прошедшем в конце 
мая в Ангарске, стала Юлия 
ГАЛСАНОВА. Свой номер 
девушка готовила около двух 
месяцев, а само участие в кон-
курсе назвала проверкой себя 
и внутренним испытанием.

Конкурс «Танцор года» 
прошёл в Ангарске в третий 
раз. Он стартовал в начале 
апреля с предварительного 
кастинга, в котором приня-
ло участие более 30 человек. 
В финал вышли 11 человек. 
В итоге третье место и пу-
тёвку в летний танцевальный 
лагерь «OZERO DANCE 
CAMP» присудили Рамие 
МЕХТИЕВОЙ, второе и часы 
«G-SHOCK» получила Диа-
на ЖУРНИСТ. Победителем 
интернет-голосования стал 
Игорь АФАНАСЬЕВ.

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора

конкурс
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свободное время

выставка

реклама

реклама

реклама

тараканов,
клопов,
клещей

с гарантией до 3 лет
тел. 8-924-544-03-00

реклама

Уничтожение

реклама

Большим концертом с участи-
ем профессиональных и люби-
тельских хоров отметили в Рос-
сии День славянской письмен-
ности и культуры.

По традиции в 13.00 по мос-
ковскому времени во всех го-
родах страны зазвучала музы-
ка. Министерство культуры
России рекомендовало к ис-
полнению произведения рус-
ской классики.

Ангарск является посто-
янным участником всероссий-
ской акции. В нынешнем году
в ней приняли участие все дет-
ские школы искусств город-
ского округа. 24 мая в каждом
учреждении дополнительного
образования крыльцо школы
стало сценой. В 18.00 по мест-
ному времени (с учётом наше-
го часового пояса) одновре-
менно начались концерты. В
них приняли участие 348 хори-
стов. Зрителями могли стать
все желающие. Концерты под
открытым небом пришли по-

слушать более 1000 человек.
- На межведомственной кон-

ференции праздник хорового
пения был включён в перечень
мероприятий президентской
программы «Десятилетие дет-
ства», - рассказала директор
Центральной школы искусств
Наталья ХАРЧЕНКО. - В рам-
ках программы мы проводим
совместные мероприятия с
учащимися музыкальных и об-
щеобразовательных школ.
Вместе участвовали в проекте
«Живая музыка», 9 Мая пели в
сводном хоре, проводим со-
вместные уроки музыки и пе-
ния. В сегодняшнем концерте
выступают хор учеников млад-
ших классов «Колокольчик»,
хор учеников старших классов
«Гармония», вокалисты
эстрадного класса, а также хо-
ровые коллективы школ № 24
и № 32.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

АКЦИЯ

Хоровые концерты под открытым небом

Что такое мистерия? Это тай-
ное культовое мероприятие, в
котором обычно участвуют
лишь посвящённые лица. При-
общиться к нему можно в выста-
вочном зале Ангарского город-
ского музея - на выставке ху-

дожников Андрея КОЗЛОВА и
Андрея ТУМАНОВА под назва-
нием «Мистерии».

- Оба мальчишки были мои-
ми учениками, - рассказала
бывший директор художе-
ственной школы №1 Галина
СМОРОДА. - Друзья с детства,
жили в одном микрорайоне,
учились в одной общеобразо-
вательной школе, вместе при-
шли в художественную школу.
На занятия к нам приходили
заранее, часа за два. Перепры-
гивали через забор, я впускала
их в класс. Они ещё в юном
возрасте делали очень серьёз-
ные работы. Потом вместе по-
ступили в Иркутское художе-
ственное училище, там учи-

лись в одной группе.
После службы в армии вме-

сте поступили в Красноярский
художественный институт. По-
том каждый пошёл по своему
пути. Андрей Туманов работал
в Художественном фонде в Ха-
баровске, преподавал в худо-
жественных школах Иркутска.
Андрей Козлов работал дизай-
нером в «Красноярск-рестав-
рации». Но в итоге оба худож-
ника вернулись в родной го-
род, где им вместе не тесно.

Они оказались здесь нужны.
- История развития изобра-

зительного искусства делится
на периоды. Был момент, когда
ушла плеяда знаменитых ху-

дожников 1980-х годов. Созда-
лось ощущение пустоты в ху-
дожественном мире Ангарска,
но это длилось недолго, - рас-
суждает организатор выставки
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ. -
Андрей Козлов и Андрей Тума-
нов определяли изобразитель-
ное искусство конца XX - нача-
ла XXI века. Вот так: ни боль-
ше, ни меньше.

Нынешняя экспозиция по-
лучилась объёмной по количе-
ству произведений: 31 картина
Андрея Туманова и 40 графиче-
ских работ Андрея Козлова.
Чтобы собрать их, пришлось
обращаться к коллекционерам.
Спасибо им, что откликнулись
и временно предоставили кар-
тины из личных коллекций.

- Художники разные, непо-
хожие, но в общей выставке
нет конфликта. В выставочных
залах всё замечательно ском-
поновалось. Они не мешают
друг другу, наоборот, поддер-
живают, - отмечает Ольга Ин-
нокентьевна. - Чтобы проще
различить авторство в работах,
Андрей Козлов представил
графику, Андрей Туманов - жи-
вопись. Туманова больше ин-
тересует окружающая реаль-
ность, попытки её собрать, за-
ново построить. Андрей Коз-
лов увлечён своими химерами.
Ему интересна внутренняя
вселенная в человеке.

- Такое можно показать в

Женеве, Ватикане и в между-
народном центре психиатрии.
Везде эти картины найдут от-
клик, - в шутку замечает Анд-
рей Туманов. - Поясню: тут не
зрелище, тут думать надо.

Переходить из одной карти-
ны в другую, по деталям рас-
кручивать сюжет, добираясь до
сути. Медленно, спокойно в
чёрно-белом мире раздумы-
вать над сутью бытия, как это
делает Андрей Козлов. Или по-
пасть под взрыв красок, эмо-
ций, мистических образов
Андрея Туманова. Впрочем,
это мои впечатления. За свои-
ми приходите в выставочный
зал до 22 июня.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ТуТ не зрелище, ТуТ думаТь надо
Как попасть в «Мистерии» ангарских художников

Андрей Козлов. «весна идёт»

Андрей Туманов. «Приангарье»

Андрей Козлов и Андрей ТумАнов
служат музам давно, преданно и верно

Андрей Козлов. «врата»


