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мест общего пользо-
вания привели в поря-
док во время общего-

родского субботника, кото-
рый проходил в Ангарске
20 и 21 апреля. Было задей-
ствовано около 100 пред-
приятий и организаций,
более 3500 человек и 150
единиц техники. В период
проведения субботника
вывезено свыше 8000 меш-
ков с мусором. Субботники
пройдут и на внегородских
территориях. Так, 27 апреля
призывают выйти на уборку
территории жителей
Савватеевки, 28 апреля -
Одинска, а 29 апреля -
мегетчан.

сирот проконсульти-
ровались в мобиль-
ной общественной

приёмной, прошедшей 19
апреля в рамках Дня право-
вой помощи. Приём вели
специалисты комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, Центра
занятости населения и орга-
нов опеки и попечительства.
Они рассказали ребятам о
том, где жить летом, если
закрывается общежитие,
могут ли сироту отчислить
из училища, когда подой-
дёт очередь по жилью и
многом другом. 

млн рублей штрафа
за нарушение
земельного законо-

дательства наложили на
жителей региона сотрудни-
ки Управления Росреестра
за первый квартал 2018
года. За это время госу-
дарственными земельными
инспекторами было прове-
дено 604 проверки, по
результатам которых
выявлено 560 нарушений и
привлечено к администра-
тивной ответственности 498
лиц. Одним из самых рас-
пространенных нарушений
требований земельного
законодательства является
самовольное занятие
земельных участков, разме-
щение за границами участ-
ка построек или огражде-
ния.

2 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №37 (1197)          25 апреля 2018

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ
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В программу празднования

73-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в
этом году вновь входит акция
«Двор, где живёт ветеран». 

В прошлом году акция впер-
вые была реализована специа-
листами Центра поддержки
общественных инициатив и
работниками культуры и полу-
чила положительные отклики
жителей. Тогда выездные бри-
гады поздравляли тех ветера-
нов, которые по состоянию
здоровья не могут принять уча-
стие в массовых мероприя-
тиях.

- В этом году акция будет
продолжена. Праздничные ме-
роприятия пройдут в пяти дво-
рах Ангарска и микрорайона
Юго-Восточный накануне 9
Мая. Активное участие в под-

готовке акции принимают уча-
щиеся из школ, расположен-
ных вблизи мест проведения
торжеств, и ДЮЦ «Перспекти-
ва», - рассказала директор
МКУ «Центр поддержки об-
щественных инициатив» На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА.

Так, 3 мая в 17.30 акцию
«Двор, где живёт ветеран» бу-
дет принимать дом 27 в 1 квар-
тале. На следующий день, 4
мая, в 13.00 ангарчан пригла-
шают поздравить ветеранов на
площадку возле школы №9, а в
17.30 акция пройдёт возле до-
ма 11 в 15 микрорайоне. На
площадке школы №24 празд-
ник будет организован 7 мая в
14.00. В микрорайоне Юго-
Восточный акция пройдёт 8
мая в 13.00.

Александра БЕЛКИНА

Благотворительный фонд
«Близко к сердцу» вновь соби-
рает лучших врачей нашего го-
рода на весеннюю выездную
акцию «Врачи и волонтёры
против рака». 28 апреля в 9 ча-
сов утра в фельдшерско-аку-
шерском пункте Савватеевки
ждут всех желающих прове-
рить своё здоровье. В этот
день обратиться и пройти об-
следование сможет любой, да-
же не проживающий в селе.

Как рассказал заместитель
главного врача Ангарской го-
родской больницы №1 Евге-
ний РЯЗАНЦЕВ, во время ак-
ции можно будет сдать кровь
на основные виды онкомарке-
ров, используемых для ранней
диагностики онкологического
заболевания, а также пройти
экспресс-тестирование на
ВИЧ (этот анализ будет готов
тут же, буквально через 15 ми-
нут). Важно! Обследование
проводится на голодный желу-
док.

- Принимать пациентов бу-
дут врач-онколог, кардиолог и
терапевт. Работать мы будем,
как всегда, до последнего по-
сетителя. Хочется сказать спа-
сибо волонтёрам, которые все-
гда нам помогают при приёме
маломобильных пациентов, а
также организовывают очередь
и координируют потоки.

По словам руководителя
проекта «Врачи и волонтёры
против рака» благотворитель-
ного фонда «Близко к сердцу»
Марии ЩЕРБИНОЙ, маломо-
бильных пациентов к месту об-
следования будет доставлять
специализированный автомо-
биль «Мобильный хоспис».

- Для этого желательно пред-
варительно оставить заявку в
фельдшерско-акушерском
пункте Савватеевки. Однако в
любом случае автомобиль бу-
дет дежурить до конца акции.

Акция «Врачи и волонтёры
против рака» проводится с
2014 года для жителей отдалён-
ных населённых пунктов. За
это время более 3 тысяч чело-
век смогли пройти своевре-
менное обследование у врачей. 

В 2017 году проект стал побе-
дителем конкурса социально
значимых проектов «Губерн-
ское собрание Иркутской
области».

Лилия МАТОНИНА

Инспекция Федеральной на-
логовой службы напоминает о
необходимости до 3 мая пред-
ставить декларацию о дохо-
дах. Граждан, не отчитавших-
ся в установленный срок, при-
влекут к налоговой ответ-
ственности. Минимальный
размер штрафа - 1000 рублей. 

Представить отчёт обязаны
все, кто получил в 2017 году
доходы от сдачи в аренду иму-
щества (квартиры, дачи, авто-
мобили и др.); продажи недви-
жимого имущества и авто-
транспорта, если срок владе-
ния им составил менее трёх
лет; выигрышей в лотерее или
другие азартные игры (за ис-
ключением выигрышей в бук-
мекерской конторе и на тота-
лизаторе); в виде подарков от
людей, не являющихся близ-
кими родственниками или
членами семьи.

С начала декларационной
кампании (с 1 января) налого-
плательщики Ангарского го-
родского округа уже предста-
вили более 9 тыс. деклараций.
Доходы от продажи имущества
задекларировали 738 человек.
По представленным деклара-
циям сумма налога к уплате со-
ставила 7 млн рублей.

На имущественный вычет в
связи с приобретением жилого
недвижимого имущества пре-
тендуют 6349 человек. Возвра-
ту подлежат более 290 млн руб-
лей налога.

Заполнить декларацию мож-
но с помощью специальной
программы на сайте www.na-
log.ru или в «Личном кабинете
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете»
можно в налоговой инспекции
по паспорту.

Представление налоговой
декларации только с целью по-
лучения налогового вычета
сроком 3 мая не ограничено.

Информацию о деклариро-
вании доходов можно полу-
чить на интернет-сайте ФНС
России (www.nalog.ru) или по
телефону справочной службы:
8-800-222-22-22.

Марина ЗИМИНА

Дорогие земляки!
1 Мая - праздник Весны и Труда.
У этого праздника богатая и славная история. Сменялись эпо-

хи, но неизменной оставалась его жизнеутверждающая роль в
обществе. Первомай - праздник всех, кто вносит свой вклад в
развитие и укрепление территории, области, а значит - всей стра-
ны. Этот день наполнен уважением ко всем, кто вкладывает в
свой труд талант, энергию, знания и мастерство. 

Ангарск - город промышленный. Город великих тружеников и
энтузиастов, которые посреди сибирской тайги возвели не толь-
ко крупнейшие производственные площадки, но и наш люби-
мый Ангарск. Благодаря их усилиям Ангарск стал самым моло-
дым городом, награждённым орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

Особой гордостью нашей территории всегда были трудовые до-
стижения работников нефтяной и атомной отрасли, строителей
и энергетиков, транспортников, педагогов и медиков, работни-
ков культуры и спорта, представителей самых разных производ-
ственных и творческих профессий.

Уважаемые жители Ангарского городского округа! Желаю вам,
чтобы эта весна принесла в каждый дом радость, мир и согласие,
здоровье и благополучие! 

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского
городского округа

Уважаемые земляки! 
Примите самые теплые поздравления с 1 Мая! 
Первомай по-прежнему остаётся одним из самых любимых на-

родных праздников, который объединяет людей разных поколе-
ний и вдохновляет на добрые дела и трудовые свершения. Ан-
гарск богат замечательными трудовыми традициями, доставши-
мися в наследство от отцов и дедов-первостроителей. Сегодня
наша задача - растить достойную смену, воспитывать у подрас-
тающего поколения уважение к труду, чувство долга и ответ-
ственности. 

В эти праздничные майские дни от всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, весеннего настроения! Пусть ваш
труд будет всегда достойно вознаграждён, приносит радость и
удовлетворение, даёт уверенность в завтрашнем дне.

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

В Савватеевку едут «Врачи
и волонтёры против рака»

Двор, где живёт ветеран

Успей подать декларацию



Для всех нас Первомай яв-
ляется символом труда и
справедливости, олицетворе-
нием сплочённости и солидар-
ности общества. Он наполнен
весенним теплом и радостью
обновления: пробуждается,
расцветает земля, напол-
няются новыми надеждами и
наши сердца. 

Добрые ценности этого
праздника не меняются с тече-
нием времени, оставаясь осно-
вой для позитивных перемен,
для взаимопонимания и согла-
сия в обществе. Энтузиазм, дух
товарищества и вера в будущее
- вот основополагающие
принципы для всех, кто ис-
кренне предан своему делу, кто
каждый день трудится на благо

любимого региона, родной
страны, для будущего наших
детей.

Невозможно переоценить
вклад, который многие поко-
ления наших земляков внесли
в социально-экономическое
развитие Приангарья. И сего-
дня особенно важно объеди-
нить наши усилия, чтобы не
утратить достигнутого уровня

социальной обеспеченности и
стать единой созидающей си-
лой в стремлении сделать на-
шу жизнь лучше, а родной
край - богаче. 

Дорогие друзья! Пусть ваш
труд всегда приносит радость и
удовлетворение, будет востре-
бован и оценён по достоин-
ству. В этот один из самых
светлых и жизнеутверждаю-

щих праздников от имени де-
путатов Законодательного Со-
брания Иркутской области же-
лаю вам мира и счастья, креп-
кого здоровья и благополучия
каждому дому! Спасибо за ваш
труд!

Сергей БРИЛКА, 
председатель

Законодательного Собрания
Иркутской области 

Как же всё-таки бежит и
спотыкается время! Не успел и
глазом моргнуть, а уж пятый
год работы депутатов Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области подходит к логи-
ческому финалу. Собственно,
кто на что наработал, видно
уже сейчас. Пока одни следо-
вали выбранной для себя так-
тике «выкрикну из мягкого
окопа - авось, что произой-
дёт», другие просто занима-
лись делом. С одним из тех,
кто работал, а не болтал, депу-
татом Дмитрием ЕРШО-
ВЫМ, мы и подвели первые
итоги пятилетней работы. 

«Заволокитить» 
не получится
- Дмитрий Михайлович, на

протяжении своей депутат-
ской работы вы постепенно
отошли от практики единолич-
ного внесения законопроектов
на рассмотрение и стали про-
двигать законы совместно с
группой депутатов. Почему?

- Всё просто. Когда ты начи-
наешь бороться за законо-
проект или поправку к закону
в одиночку, всё время возни-
кают какие-то проблемы: тебя
стараются не замечать, не слу-
шать, отодвинуть. Когда же ты
идёшь в одной упряжке с груп-
пой депутатов, тут твою идею,
твоё решение вопроса, достав-
лявшего проблемы тысячам
людей, уже не так просто «за-

волокитить». Я это быстро по-
нял, ещё после истечения пер-
вого года работы в ЗС. Лично
мне удалось пробить внесение
двух законопроектов, а уже в
группе депутатов я внёс 13 за-
конов. Также лично и совмест-
но с коллегами удалось внести
117 поправок в действующее
законодательство Иркутской
области.

- 117 поправок! Видя такое
число, скептики не преминут
вставить свои пять копеек.
Мол, а не имитация ли это
бурной деятельности?

- Подчас значение одной по-
правки для судеб сотен людей
значит гораздо больше целого
законопроекта. Чтобы не быть
голословным, приведу яркий
пример. Образование Ангар-
ского городского округа позво-
лило наконец покончить с
«междоусобицами» и присту-
пить к продуктивной работе.

Однако оно же выявило и серь-
ёзные правовые пробелы. Жи-
тели сельских территорий по-
теряли право бесплатно полу-
чать в собственность земель-
ные участки. И всё из-за того,
что 146-й областной закон ни-

как не предусматривал суще-
ствования городских округов.
Всего-то и надо было - в доку-
менте после слов «муници-
пальные районы» дописать:
«сельские территории город-
ских округов». Это крохотное
дополнение позволило бы из-
менить жизнь нескольких ты-
сяч ангарчан. Но сколько по-
требовалось времени и усилий,
чтобы пробить внесение этого
дополнения в областной закон!
Но это всё-таки случилось. Вот
уже год ангарчане, живущие и
работающие на сельских тер-
риториях, могут обращаться за
предоставлением бесплатного
участка земли. 

Число 30 
в правительстве 
взяли с потолка
- Увы, не секрет, что в по-

следнее время по некоторым
вопросам недопонимание меж-

ду депутатским корпусом и
областным правительством
достигает апогея. Чего только
стоила тема льготных поездок.

- Когда сегодня на послании
губернатора звучат слова о
том, что внедрение электрон-
ной системы учёта транспорт-
ных поездок - заслуга област-
ного правительства, у меня
это, право слово, вызывает
улыбку. Тему льготного про-
езда я, как депутат, начал ку-
рировать ещё в 2014 году, ко-
гда перевозчики к нам на ко-
митет принесли официальное
письмо о том, что они по пол-
года не получают денег из ми-
нистерства. Это просто бредо-
вая ситуация! Я контролиро-
вал этот вопрос на бюджетной
комиссии, и в итоге перевоз-
чики свои деньги получили.
После этого я начал более глу-
боко погружаться в проблема-
тику, стал плотно работать с
Сергеем Валерьевичем ШАР-
КОВЫМ, который на опыте
ангарских перевозчиков пока-
зал, почему электронная си-
стема перевозок выгодна. Что
и было доказано по итогам
пилотного проекта, который
мы убедили областное прави-
тельство запустить именно на
территории Ангарского город-
ского округа. Тем абсурднее
кажется решение областных
чиновников элементарно раз-
делить число поездок, совер-
шённых за месяц, на количе-
ство людей, пользующихся

льготой. В итоге, вместо того
чтобы воспользоваться чётки-
ми данными Росстата о по-
требности городского жителя
в 50 ежемесячных поездках,
видимо, с потолка в одном из
кабинетов правительства взя-
ли число 30. Это меня уже ре-
ально разозлило. Я упрямо
поднимал вопрос увеличения
поездок на всех сессиях ЗС,
пока не добился своего. 
С 1 апреля льготники вновь
могут совершать по 50 бес-
платных поездок.

В приёмную депутата 
без записи
- Понятно, что депутатских

побед за это время набралось
немало. И всё-таки, какие из
них лично для себя вы считае-
те наиболее ценными?

- Без сомнения, это «Багуль-
ник». То, что удалось выбить
средства на ремонт и оснаще-
ние Центра реабилитации де-
тей, действительно, большой
успех. Вы придите туда и по-
смотрите! Благодаря современ-
ным методикам и специали-
стам малыши сегодня там бук-
вально жить учатся. 

- Дмитрий Михайлович, за
пять лет вами проделан колос-
сальный объём работы, решён
не один острый вопрос, напря-
мую касавшийся жизни ангар-
чан, реализуются новые про-
екты. Скажите прямо: обидно,
что депутатов нередко назы-
вают бездельниками? 

- Людей не обманешь - они
сразу видят, кто пошёл в депу-
таты, чтобы работать, а кто -
чтобы отстаивать свои личные
интересы. У меня бизнеса нет -
я отстаиваю интересы своих
земляков. И мне им в глаза
смотреть не стыдно. Депутат -
это ежедневная работа, такая
же, как у булочника и водителя
автобуса. За пять лет я не про-
пустил ни одной депутатской
сессии. Хотите вас удивлю? Та-
ких людей в Заксобрании всего
трое: Сергей Брилка, Наталья
Дикусарова и я. По этой же
причине моя приёмная откры-
та для людей не раз в месяц,
как это обычно бывает, а три
раза в неделю, и на встречу за-
писываться нет необходимо-
сти. И по этой же самой при-
чине я регулярно встречаюсь с
нашими ветеранами, ведь кто
лучше их знает проблемы
своих детей, внуков и правну-
ков? Первые встречи помню,
ор стоял. У ветеранов столько
обид накопилось, оттого что их

проблем не хотят замечать. А
сейчас тишина - пожилые лю-
ди приходят больше друг с дру-
гом пообщаться, а если есть
вопрос, то и ко мне подходят.
Люди успокоились, видят, что
власть работает.

Беседовал Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Один час 
из жизни
депутата

- Вы первый депутат, кото-
рый к нам приехал, - встре-
чает Дмитрия Ершова на
КПП директор специальной
(коррекционной) школы
Виктор БЫКОВ. 

Ни для кого не секрет (люд-
ская молва быстрее Интерне-
та), что в декабре 2017 года по
решению областного прави-
тельства на территорию Ан-
гарского городского округа
перевезли спецшколу для де-
тей, однажды преступивших
закон. Это же сарафанное ра-
дио вмиг раструбило о том,
что подростки будут иметь
свободный выход за террито-
рию школы и примутся наво-
дить ужас на ангарчан.

- На самом деле никакого
свободного выхода нет и в по-
мине, - объясняет Виктор Бы-
ков. - Это лишь сказки, приду-
манные кем-то, чтобы взбудо-
ражить местных жителей. Вос-
питанников школы чуть ли не с
волчьими мордами представ-
ляют.

Дмитрий Ершов прошёл по
этажам школы и лично озна-
комился с тем, в каких усло-
виях живут и учатся дети.

- Честно признаться, слухи
рисовали другую картину. Буд-
то у вас тут казематы, - после
экскурсии отметил депутат. - Я
и сам был против вашего пере-
езда и решил увидеть всё свои-
ми глазами. Теперь понимаю,
что это просторная, светлая
школа-интернат, далёкая от
тюремных реалий. Здесь дети
действительно могут по-
пытаться воспользоваться вто-
рым шансом, который им по-
дарила жизнь. Если есть какие-
то проблемы, обращайтесь. Ре-
шить можно очень многое.

Репортаж из спецшколы 
в Северном читайте в нашем

следующем номере
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Гость номера

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ПЕРЕД ЗЕМЛЯКАМИ НЕ СТЫДНО
Депутат Заксобрания Дмитрий ЕРШОВ рассказал о проделанной работе

Депутат - это ежедневная работа, такая
же, как у булочника и водителя автобуса.
Поэтому за пять лет я не пропустил 
ни одной депутатской сессии. 

Дмитрий Ершов: «Моя приёмная открыта для людей не раз в месяц, 
как это обычно бывает, а три раза в неделю, и на встречу записываться

нет необходимости»

КСТАТИ

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!



Отчёт губернатора Сергея
ЛЕВЧЕНКО, который зачи-
тывался в рамках сессии За-
ксобрания, получился более
чем оптимистичным. По сло-
вам губернатора, минувший
2017 год оказался довольно
успешным, что подтверждают
показатели промышленного и
экономического роста. А ещё -
растут бюджетные поступле-
ния и средняя зарплата.

Однако оставим оценку до-
клада губернатора экспертам.
Нас, ангарчан, больше всего
интересует, как послание затро-
нуло именно нашу территорию.

О школе в 7а 
микрорайоне
В наступившем году ангарча-

не прежде всего ждут от
областного правительства
ПОДДЕРЖКИ в завершении
нашего долгостроя - школы в
7а микрорайоне.

2017 год стал знаковым для
Ангарска хотя бы потому, что на
тридцатилетнем долгострое мы
наконец-то снова услышали
звуки работающей техники! Ан-
гарск системно наращивает тем-
пы решения многолетних задач.
В прошлом году на строитель-
ство школы в 7а микрорайоне из
средств областного бюджета бы-
ло выделено 100 млн рублей, из
местного бюджета - 75 млн руб-
лей. Уже сейчас объект назы-
вают уникальным для региона.
Настоящим дворцом образова-
ния. Ввод школы в эксплуата-
цию намечен на 2019 год. Гаран-
тии ангарских властей подтвер-
дил и губернатор.

- На будущий год запланиро-
ван ввод в эксплуатацию шко-
лы в 7а микрорайоне Ангарска,
- озвучил в послании Сергей
Левченко.

Что ж, что написано пером
(да ещё озвучено в присут-
ствии парламентариев разного
уровня, мэров и глав муници-
пальных образований, журна-
листов и политиков), то не вы-
рубишь топором. По крайней
мере будем надеяться, что ре-
гиональное правительство
поддержит наш проект и в
этом году! Ведь для заверше-
ния строительства нам необхо-
димо софинансирование из
областного бюджета.

Кстати, в прошлом году Ан-
гарскому округу удалось при-

влечь средства на строитель-
ство ещё одного социально
значимого объекта - школы в
микрорайоне Китой. Всего па-
ру лет назад на месте будущей
школы была свалка из отходов
«Китойлеса», затем - пустырь
по пояс в траве. Сегодня здесь
идёт строительство современ-
ной трёхэтажной школы на 725
мест - с двумя спортзалами,
столовой, актовым залом, гар-
деробами, лифтами, библиоте-
кой, мастерскими. Вот-вот
школа будет сдана в эксплуата-
цию, а ведь не прошло ещё и
года с начала работ!

О льготных поездках
Губернатор поднял на посла-

нии и ситуацию с льготными
проездными на общественном
транспорте. По его словам, че-
рез внедрение цифровых техно-
логий в Иркутской области на-
ведён порядок в сфере льготных
перевозок. Как итог - с 1 апреля
2018 года количество льготных
поездок в общественном транс-
порте увеличено до 50. 

Напомним, что у нас в Ан-
гарске современные техноло-
гии работают уже несколько
лет. АНГАРЧАНАМ НЕОДНО-
КРАТНО ПРЕДЛАГАЛИ ПО-
ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК. 

Кроме администрации и де-
путатов Думы Ангарского
округа, тему снятия ограниче-
ния на количество льготных
поездок в областном парла-
менте и правительстве Иркут-
ской области также активно
продвигали ангарские депута-

ты ЗС Дмитрий ЕРШОВ и
Виктор ШОПЕН. И такая ра-
бота дала плоды. На послании
губернатор озвучил важную
для нас информацию - с 1 ян-
варя 2019 года планируется
сделать проезд по единым со-
циальным проездным билетам
без ограничения по числу по-
ездок.

Об аварийном жилье
Актуальная проблема для

Ангарского городского округа
- переселение жителей из вет-
хого и аварийного жилья. Что
об этом сказал губернатор?
Сергей Левченко сообщил, что
в Иркутской области по про-
грамме переселения граждан

из ветхого и аварийного жилья
за последние несколько лет
расселено 520,5 тыс. квадрат-
ных метров и переселено 30,9
тыс. граждан. Однако, как все
мы помним, Ангарск в эту про-
грамму, увы, не входит.

- В настоящее время аварий-
ный жилищный фонд, при-
знанный таковым до 1 января
2012 года, НЕ РАССЕЛЁН в
Братске, посёлке Магистраль-
ном Казачинско-Ленского
района, Усть-Илимске, Бодай-
бо, Усть-Куте. Напомню: ни-
кто программу не отменял, и
она должна быть выполнена, -
отметил губернатор.

Думается, проблемная си-
туация, к примеру, в Братске,
где не успели вовремя освоить
все выделенные на переселе-
ние средства, была вызвана
«медвежьей услугой», которую
оказало северному городу
прежнее руководство Ангар-
ска. Напомним, в 2013 году ад-
министрация под руковод-
ством В. ЖУКОВА представи-
ла в Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ подложные
сведения об аварийном жилом

доме, который уже не суще-
ствовал в действительности,
но согласно документации
подлежал расселению. В итоге
ангарчане, проживающие в
ветхих и аварийных домах,
оказались не у дел - нас просто
выкинули из программы. В ре-
зультате на Братск свалилось
такое количество денег, в том
числе и те средства, что долж-
ны были достаться Ангарску,
что освоить их оказалось не-
просто.

Сегодня как пострадавшая от
безответственности бывших
руководителей территория мы
надеемся увидеть себя в буду-
щей федеральной программе в
числе первых. Губернатор по-

ставил задачу подготовить
план расселения аварийного
жилищного фонда, признан-
ного таковым после 1 января
2012 года. Надо сказать, что В
АНГАРСКЕ ВСЕ НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАМ-
МУ РАССЕЛЕНИЯ ВЕТХОГО
И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
УЖЕ ГОТОВЫ.

О кредитах
На чём бы ещё хотелось сде-

лать акцент, так это на теме кре-
дитного рейтинга Иркутской
области. Этой, действительно,
хорошей новостью поделился
во время послания губернатор.
В конце 2017 года международ-
ное рейтинговое агентство Stan-
dard&Poor’s повысило кредит-
ный рейтинг Иркутской обла-
сти до максимально возможно-
го уровня в Российской Феде-
рации. Повышение кредитного
рейтинга обусловлено высоки-
ми финансовыми показателями
за 2016 и 2017 годы. Наш регион
одним из первых в стране полу-
чил эту оценку.

Здесь надо отметить, что та-
кой ВЫСОКИЙ КРЕДИТ-
НЫЙ РЕЙТИНГ ИРКУТ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКАЗАЛА
НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ АНГАР-
СКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА. Как известно, кре-
дит - важнейший инструмент
финансово-правовой полити-
ки любого муниципалитета.
Привлечение кредитных
средств продиктовано стрем-
лением решить важные соци-
альные вопросы в максималь-
но короткий срок, не отклады-
вая их.

Получается, что кредитный
рейтинг - самый важный пока-
затель, влияющий не только
на возможность получения
выгодного кредита, но и на
судьбу территории. Этот пока-
затель и раньше традиционно
использовался для оценки
деятельности крупных компа-
ний, корпораций и даже целых
государств. Ведь плохому иг-
року на рынке кредитов не
дают.

Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Перспективы

ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ

В Ангарске все необходимые документы
для вступления в федеральную
программу расселения ветхого 
и аварийного жилья уже давно готовы.

О ЧЁМ СКАЗАЛ ГУБЕРНАТОР
Чего ждут ангарчане от ежегодного послания?

Сегодня ангарчане с нетерпением ждут продолжения федеральной
программы по переселению. Из-за действий прошлых ангарских

руководителей нам пока приходится действовать только своими силами.
Прошлой весной в Ангарске по муниципальной программе новые

квартиры получили 28 семей из четырёх аварийных домов 

Старая китойская школа
№11 едва вмещает учеников.
Чтобы учреждение работало в
одну смену, когда-то было
принято решение часть круж-
ков и секций перенести в ДК
«Лесник». 

Открывшийся в 2016 году
после масштабной рекон-
струкции дом культуры напол-
нился жизнью. На четырёх ты-
сячах «квадратов» полезной
для китойцев площади откры-
ли новые творческие направ-
ления, в ДК занимаются и
спортсмены, которым раньше
приходилось ездить в город. 

- 1 сентября мы откроем но-
вую школу. Есть опасение жи-
телей и моё, как депутата, что у
нас ДК опустеет, а хочется,
чтобы «Лесник» жил, - объ-
ясняет депутат окружной Ду-
мы Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ. 

Сейчас в «Леснике» открыт
хореографический кружок. Он
переезжать не будет. С 1 мая
начнёт работать секция по гре-
ко-римской борьбе. В ДК вер-
нётся бокс. Обе секции будут
готовить профессиональных
спортсменов, тренеры - пред-
ставители ангарских спортив-
ных школ. Небольшое, но важ-
ное уточнение: бокс и греко-
римская борьба кошелькам ро-
дителей ничего стоить не бу-
дут. Как и направление, свя-
занное с патриотическим вос-
питанием, которое развивает
педагог ДЮЦ «Перспектива»,
известный ангарчанам Виктор
СКОКНИН. 

- У него жёсткие требования:
дисциплина, серьёзный труд.

Виктор Скокнин будет рабо-
тать и развивать направление,
потому что это здоровье и
нравственное воспитание на-
ших ребятишек, - говорит на-
чальник Управления по куль-
туре и молодёжной политике
Марина ШКАБАРНЯ. - Что
касается других направлений,
здесь нам с вами нужно будет
обсуждать и создавать вместе.

Хотелось, чтобы в ДК работали
местные педагоги, которые хо-
рошо знают ребятишек. 

Разрабатывать концепцию
развития «Лесника» будет об-
щественный совет. Решение о
его создании было принято на
встрече. В совет войдут актив-
ные жители микрорайона Ки-
той. Для начала им предстоит
определить, какие творческие
и спортивные направления хо-
тели бы развивать на террито-
рии, а после решать вопросы
материально-технической ба-
зы и финансов. 

- Без вас, одни, мы сделать
ничего не сможем. Если мы хо-
тим развивать какие-то музы-
кальные направления или ху-
дожественные, то должны по-

нимать, что это будет - хобби-
класс для общего развития или
образовательный курс. Мы го-
товы выслушать ваши предло-
жения. Для начала я бы завела
сюда по максимуму педагогов
дополнительного образования,
которые уже работают на тер-
ритории, - подчеркнула Мари-
на Шкабарня.

Времени на раскачку и дол-
гие разговоры нет. Чем бы-
стрее появится план работы,
тем скорее начнётся его реа-
лизация. На этой неделе пла-
нируется утвердить состав об-
щественного совета и присту-
пить к обсуждению концеп-
ции развития китойского дома
культуры. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

В Китое обсуждают перспективы развития ДК «Лесник»
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Законодательная власть. Инструкция для применения

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

На апрельской сессии Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области депутатам и
широкой общественности бы-
ло представлено послание гу-
бернатора Иркутской области
Сергея ЛЕВЧЕНКО о поло-
жении дел в регионе, в кото-
ром глава региона обозначил
проблемные вопросы и задачи
в различных сферах.

Как подчеркнул председа-
тель областного парламента
Сергей Брилка, все аспекты,
озвученные в послании, нахо-
дятся в центре постоянного
внимания депутатского корпу-
са, для решения вопросов за-
действованы и законотворче-
ство, и механизмы парламент-
ского контроля, и работа на
территориях.

Социальные объекты
- В послании прозвучало, что

сегодня Иркутская область за-
нимает десятое место среди ре-
гионов России по объёмам
расходов на социальную сферу.
Законодательное Собрание
постоянно настаивает на
включении в бюджет региона
расходов на строительство и
ремонт объектов образования,
здравоохранения, культуры.
Достаточно сказать, что из пе-
речня «Наказов избирателей»,
сформированного в начале ра-
боты действующего созыва
парламента, на первом месте
по исполнению - объекты об-
разования, на втором - здраво-
охранения. Особая тема -
спорт. В 2017 году были приня-
ты значимые решения в этом
направлении, основанные на
обращениях граждан, резуль-
татах поездок депутатов на тер-

ритории, встречах с тренерами
и спортсменами. По инициа-
тиве депутатов финансирова-
ние программы по развитию
физической культуры и спорта
в 2017 году было увеличено с
720 млн рублей до 1,4 млрд
рублей, на 2018 год предусмот-
рено 1,7 млрд рублей. Были
поддержаны предложения по
обеспечению ДЮСШ инвен-
тарём, предусмотрены сред-
ства на транспортные расходы
команд, строительство спор-
тивных площадок и кортов,
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, - сказал Сер-
гей Брилка.

Одним из важнейших реше-
ний Законодательного Собра-
ния, по оценке председателя
ЗС, стало принятие изменений
в областной закон «О налоге на
имущество организаций», со-
гласно которым с 2018 года от
уплаты налога на имущество
организаций освобождены все
областные и муниципальные

спортивные учреждения, а так-
же те, строительство которых
велось посредством государст-
венно-частного партнёрства.
Важным условием стало то, что
вся экономия учреждений, ко-
торая образуется в результате
предоставления данной нало-
говой льготы, в обязательном
порядке должна быть направ-
лена на увеличение числа де-
тей, которые будут посещать
спортивные секции бесплатно.

Здравоохранение
- В послании было отмечено,

что в сфере здравоохранения
сегодня стоит целый ряд задач,
направленных на повышение
средней продолжительности
жизни населения региона. Со
своей стороны депутаты на-
стаивают не только на созда-
нии возможностей для свое-
временного оказания меди-
цинской помощи, но и на том,
чтобы эта помощь была высо-
коквалифицированной. Мы
подняли тему создания в Ир-
кутске регионального детского
многофункционального цент-
ра, и сегодня наша совместная
задача с правительством, с
представителями региона на
уровне Федерации - добиться
того, чтобы такой современ-
ный медицинский центр был
построен. На постоянном пар-
ламентском контроле Законо-
дательного Собрания - строи-
тельство стационаров Алар-
ской и Боханской ЦРБ. Депу-

таты многократно выезжали в
эти территории, добивались
выделения необходимого фи-
нансирования. Важный вопрос
- привлечение персонала.
Аларская ЦРБ укомплектована
врачами на 52%. Не хватает уз-
ких специалистов и терапев-
тов. Решению проблемы при-
званы способствовать законы в
сфере здравоохранения, при-
нятые региональным парла-
ментом и направленные на
привлечение врачебных кад-
ров на территории, - отметил
Сергей Брилка.

Меры поддержки 
населения
Также в послании был обо-

значен ряд мер социальной
поддержки населения, в част-
ности, шла речь о продлении
действия регионального мате-
ринского капитала.

- Введение 11 лет назад та-
кой меры поддержки, как ма-
теринский капитал, показало
свою эффективность, стало
одним из инструментов улуч-
шения демографической си-
туации в Иркутской области и
стране в целом. Сегодня мно-
гие семьи рассчитывают на эти
средства, и Законодательное
Собрание приняло соответ-
ствующий закон, продлеваю-
щий действие этой меры под-
держки многодетных семей на
региональном уровне. Бук-
вально накануне рассмотре-
ния послания в первом чтении
был принят законопроект «О
ветеранах труда Иркутской
области», внесенный группой
депутатов. Документом пред-
лагается учредить звание «Ве-
теран труда Иркутской обла-
сти», определяются условия и
порядок его присвоения, уста-
навливаются меры социаль-
ной поддержки граждан, за-
крепляются условия и порядок
их предоставления. В работе
Законодательного Собрания
законопроекты «О приёмной
семье для граждан пожилого

возраста и инвалидов Иркут-
ской области», изменения в
статьи 2 и 4 закона «О ежеме-
сячной денежной выплате не-
работающим пенсионерам в
Иркутской области» и ряд дру-
гих законопроектов социаль-
ной направленности, - сказал
Сергей Брилка.

Одна из отмеченных в посла-
нии тем - развитие малого и
среднего бизнеса в регионе. 

- Эта сфера также получила
поддержку со стороны депу-
татского корпуса. В оконча-
тельном чтении на 61-й сес-
сии, в рамках которой прошло
рассмотрение послания, был
принят проект закона «О вне-
сении изменения в часть 1
статьи 2 Закона Иркутской
области «О налоге на имуще-
ство организаций». Докумен-
том устанавливается нулевая
ставка по налогу на имущество
организаций в отношении дви-
жимого имущества, принятого
с 1 января 2013 года на учёт в
качестве основных средств. Ра-
нее по данному налогу для всех
действовала льгота, которая
закончилась с наступлением
2018 года. Парламентарии
приняли решение продлить её,
тем самым поддержав пред-
принимателей с учётом того,
что им также необходимо вы-
полнить условие по повыше-
нию МРОТ до прожиточного
минимума, - добавил предсе-
датель Законодательного Со-
брания.

В центре внимания 
и другие темы послания
В частности, профильным

комитетом ЗС не раз подни-
мался вопрос эффективности
работы Корпорации развития
Иркутской области, депутаты
посещали с парламентским
контролем территории ТОСЭР
в регионе, встречались с рези-
дентами как на промплощад-
ках, так и в стенах областного
парламента. Контрольная ко-
миссия парламента совместно

с Контрольно-счётной палатой
Иркутской области постоянно
рассматривает вопросы эф-
фективности расходования
бюджетных средств в рамках
госпрограмм - на важности та-
кой эффективности был сде-
лан особый акцент в послании.
Депутаты настаивают и на под-
держке сельхозпроизводите-
лей, и на ужесточении контро-
ля ситуации в лесной сфере -
эти темы также были обозна-
чены в послании.

- В послании прозвучала
инициатива, направленная на
развитие цифровой сферы в
регионе, для закрепления мо-
лодых учёных в научной среде
и стимулирования иннова-
ционной деятельности на тер-
ритории Иркутской области:
возобновить проведение
областного конкурса в сфере
науки и техники и предусмот-
реть выплату премий на под-
держку и внедрение цифровых
технологий. Напомню, уже в
этом году Законодательное Со-
брание вручит премии молодё-
жи в 10 номинациях. Среди
претендентов есть и молодые
учёные, и инженеры. В разви-
тии цифровых технологий в
регионе мы видим одну из то-
чек роста для экономики При-
ангарья, - подчеркнул Сергей
Брилка.

Резюмируя сказанное
Председатель Законодатель-

ного Собрания отметил, что
вопросы и темы для своей еже-
дневной работы депутаты по-
лучают от населения, от пред-
ставителей общественности. В
частности, в рамках работы
Конгресса национальных и об-
щественных организаций ре-
гиона, итоговое заседание ко-
торого состоялось 5 марта, бы-
ло принято общественное по-
слание органам государствен-
ной власти Иркутской области
по основным ориентирам раз-
вития региона на ближайшие
пять лет.

- Важно, чтобы успехи в эко-
номике региона способствова-
ли и созданию новых рабочих
мест, и росту реальных дохо-
дов населения. Чтобы соци-
альные объекты, возводимые
за счёт бюджета, соответство-
вали и современным стандар-
там, и потребностям людей.
Чтобы в любой точке Иркут-
ской области детям были до-
ступны равные возможности
для получения образования,
чтобы были созданы условия
для занятий спортом, - сказал
Сергей Брилка. - Со своей сто-
роны депутатский корпус
Приангарья выступает катали-
затором и двигателем многих
изменений в социальной и
экономической жизни регио-
на, направленных именно на
повышение качества жизни
населения.

Пресс-служба
Законодательного Собрания

Иркутской области

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Спикер областного парламента Сергей БРИЛКА 

об изменениях в социальной и экономической жизни региона

«Все аспекты, озвученные в послании
губернатора, находятся в центре
постоянного внимания депутатского
корпуса, для решения вопросов
задействованы и законотворчество, 
и механизмы парламентского контроля, 
и работа на территориях».



Народное такси
Организаторы празднич-

ных мероприятий, посвящён-
ных Дню Победы и проводи-
мых 9 мая в Ангарске, объ-
являют акцию «Народное
такси для ветеранов». 

Автолюбителей пригла-
шают доставить ветеранов
войны, тружеников тыла,
бывших узников фашист-
ских концлагерей с волонтё-
рами-сопровождающими к
месту проведения праздни-
ка, а по окончании меро-
приятий - обратно по до-
машнему адресу.

Требования к желающим
принять участие водителям:
исправный, чистый и удоб-
ный автомобиль, уважитель-
ный водитель, 9 мая распола-
гающий свободным време-
нем с 9.00 до 10.00 и с 13.30
до14.00.

Контактные телефоны ор-
ганизаторов: 52-91-68, 8-
902-768-64-91 (культорга-
низатор МАУ города Ангар-
ска ДК «Нефтехимик» Ольга
БИЛЕЦКАЯ). 

Александра БЕЛКИНА
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Городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

АКЦИЯС МЕСТА СОБЫТИЯ

Сами намусорили, сами и
уберём. На своём примере жи-
тели показали, каким может
быть Ангарск, если хотя бы
иногда вспоминать, что он та-
кой же наш, как и жилищни-
ков, коммунальщиков и пред-
ставителей прочих служб и ве-
домств, от которых мы требу-
ем порядка и чистоты. 

Назвался шефом - 
выходи на субботник
Офисные шпильки сменили

на кеды, маникюр «обернули»
перчатками. Вместо ручки -
кисточка, роль листа играет
бордюр на Октябрьской. Со-
трудницы офиса «Ангарского
Водоканала» сегодня работают
на свежем воздухе - наводят
порядок на подшефной улице.
От дам не отстают и коллеги-
мужчины - подрезают кустар-
ники, убирают мусор. 

- Ровно один метр, - уточняет
Александр АЛЕКСЕЕВ, дирек-
тор «Ангарского Водоканала»,
показывая на подстриженный
кустарник, и шутит: - Всё
должно быть, как в армии: па-
раллельно и перпендикулярно.

Улица Октябрьская после ге-
неральной уборки стала не
только чище, но и светлее. По-
красили бордюры, побелили
деревья, выгребли весь мусор -
и улица ожила. 

- Это наш город. Жители,
предприятия, магазины - какая
разница: живём-то здесь все и
мусорим тоже. Поэтому давайте
за собой дружно уберём! Если
станет чище, мы же сами и вы-
играем, каждый житель, - гово-
рит Александр Лаврентьевич.

Преобразились и близлежа-
щие дворы. Тут постарались
сами жители, которые не захо-
тели отставать от шефов. 

Субботники в 60 квартале
проходят регулярно. На уборку
двора выходят целыми семь-
ями, уговаривать никого не
приходится. 

- Вы же знаете, труд объеди-
няет народ, у нас субботники -
традиция с 2011 года. Всё дела-
ем сообща. У нашего ТОСа де-
виз: «Недоволен - возражай,
возражаешь - предлагай, пред-
лагаешь - делай. Берись за дело
смело!» - рапортует председа-
тель ТОС «Перекрёсток» Ма-
рина ПРОХОРОВА.

Убрался у себя - помоги 
другому
В общегородском субботни-

ке принял участие и ангарский
дом ребенка. На помощь при-
шли сотрудники компании
«Ангара-Реактив». Тесная
дружба уже несколько лет свя-
зывает предприятие с домом
малютки. Вместе отмечают
праздники и делят тяготы ре-
монтных будней. Помогают,
чем получается. Сегодня ре-
шили обновить детскую пло-
щадку во дворе учреждения: за
зиму краска выцвела, веранды
и турники потеряли былую яр-
кость и очарование. Недоста-
ток легко устраняется с помо-
щью краски и кисти. 

- Кто, если не мы?! Нужно
начинать с себя. У нас у всех
есть дети, я сегодня приду до-
мой, расскажу своим, чем за-
нимался. Они должны это
знать, чтобы, когда вырастут,
умели чувствовать ответствен-
ность за других, за тех, кто сла-
бее. Деньгами многие могут
помочь, но прийти, потратить
время и физические силы - это
тоже очень важно. Я считаю,
что мы делаем правильное де-
ло, - говорит финансовый ди-
ректор компании «Ангара-Ре-
актив» Сергей САФОНОВ.

Силами компании «Ангара-
Реактив» убрана и часть Мос-

ковского тракта. На субботник
вышла большая часть коллек-
тива. 

Всего в большой городской
уборке приняли участие около
100 предприятий и учрежде-
ний. Администрации округа
достался не самый ухоженный
участок - территория возле
старого китойского моста. Во-

оружившись простым инвен-
тарём, чиновники вычистили и
вымели весь мусор, накопив-
шийся за зиму.

- Ещё вчера мы думали, что
придётся отменять субботник
из-за снега, но погода не под-
вела, и мы с удовольствием
всем коллективом админист-
рации вышли на очистку тер-
ритории. Здесь плотным ков-
ром лежал бумажно-пластико-
вый мусор. Спустя час мы ви-
дим совсем иную картину: это
место полностью преобрази-
лось. Призываю всех ангарчан
не оставаться равнодушными,
ведь участие каждого из нас в
субботниках - это возможность
показать своё отношение к на-
шему городу, - подчеркнул за-
меститель мэра Ангарского го-
родского округа Андрей САФ-
РОНОВ.

Многие ангарские пред-
приятия оставили удоволь-
ствие от созерцания чистоты,
созданной своими руками, на
последние апрельские выход-
ные. Присоединиться к ним
могут и другие коллективы, у
которых раньше не получилось
провести субботники. Мешки
и талоны на вывоз мусора в
Управлении по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи ещё есть. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Прямая спина, строй в две
шеренги и марш «Прощание
славянки». В понедельник пер-
вые в этом году новобранцы от-
правились из Ангарска на Ше-
леховский сборный пункт. И
впервые в истории торжествен-
ные проводы призывников со-
стоялись на площади перед па-
мятником воинам-победителям,
первостроителям Ангарска.

Ангарские ребята всегда 
на хорошему счету
Этим утром не только запла-

канные матери и гордые отцы
отправляли своих повзрослев-
ших сыновей на воинские ру-
бежи. Молодых ангарчан на
службу пришли проводить ру-
ководители администрации и
Думы Ангарского городского
округа, депутаты, военный ко-
миссар, представители Обще-
ственной палаты, настоятель
Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора протоиерей Вла-
димир КИЛИН. Напутствен-
ные слова парням сказал и мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ.

- Вы первый призыв, который
отправляется на службу от па-
мятника воинам-победителям,
первостроителям Ангарска, тем

людям, с которых началась ис-
тория нашего города. Пусть
этот момент отложится в вашей
памяти. Традиционно ангарча-
не, где бы они ни служили, все-
гда на хорошем счету. Надеемся,
эта тенденция сохранится, - по-
желал новобранцам достойной
службы Сергей Петров.

Не плачь, Настёна
Этого дня с нетерпением

ждал Дима ДМИТРИЕВ. У па-

мятника первостроителям в
армию парня провожал весь
женский «батальон».

- Сегодня как будто мечта
исполняется, - успевает об-
молвиться призывник, пока
мама с бабушкой ревут на его
плечах. - Я давно хотел в ар-
мию и готовил себя к службе.
Уже знаю, в какие войска хочу,
но никому пока не говорю, да-
же родным. Боюсь сглазить.

- Гриша, мы ждём тебя! Ждут

не одна мама, а две. Всем вам,
ребята, счастливо отслужить и
вернуться домой здоровыми, -
не удержавшись от нахлынув-
ших эмоций, взяла в руки мик-
рофон будущая тёща парня,
Лариса. В это время её дочка
Настя утирает слёзы платком.
Насте осталось ждать Гришу
365 дней. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

САМИ С ГРАБЛЯМИ 
20 апреля ангарчане организовали большую общегородскую уборку

На следующий день на уборку своей территории вышли пред-
ставители и друзья благотворительного фонда «Близко к серд-
цу». С погодой повезло не очень, но настроение и желание ве-
сеннего обновления и очищения ни у кого не пропало. Кроме
того, специалистами Центра поддержки общественных ини-
циатив организовано более 30 субботников в отдалённых мик-
рорайонах и на внегородских территориях.

Всего в большой
городской уборке
приняли участие
около 
100 предприятий 
и учреждений.

Субботники в 60 квартале проходят регулярно. На уборку двора выходят
целыми семьями, уговаривать никого не приходится

Деньгами многие могут помочь, 
но прийти, потратить время
и физические силы - это тоже

очень важно

КСТАТИ

Ряды Вооружённых сил пополнили 
36 молодых ангарчан

Наши ребята будут служить в Москве и Нижнем Новгороде в рядах национальной гвардии, 
а также в сухопутных войсках Уссурийска и космических войсках Хабаровска. Всего за весенне-летний призыв, 

с апреля по июль 2018 года, будут призваны 240 ангарчан
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Люди дела
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Местные предприниматели
продолжают опробовать но-
вую площадку для решения на-
сущных вопросов. Напомним,
в Ангарске начала свою работу
общественная приёмная для
уже состоявшихся и начинаю-
щих бизнесменов. Ровно месяц
назад за советом или реальной
помощью к президенту Ангар-
ского некоммерческого парт-
нёрства промышленников и
предпринимателей Владимиру
КОТОМАНОВУ обратились
пять представителей деловых
кругов.

Бизнес-план нужно 
«обкатать»
19 апреля состоялся второй

приём предпринимателей, ко-
торый провёл заместитель
председателя координацион-
ного совета Сергей САФО-
НОВ. За помощью к нему об-
ратились четыре ангарских
бизнесмена. Вопросы и пред-
ложения у предпринимателей
были разные. Кто-то и вовсе
ещё не может назвать себя аку-
лой бизнеса и лишь готовится
начинать собственное дело. 

- Совсем недавно вышла из
декрета и начала думать о смене
профессии, - на приёме у Сер-
гея Сафонова призналась Люд-
мила. - А тут пришла мысль: по-
чему бы не открыть свою сыро-
варню? Делать сыр я люблю и
умею. В регионе этим мало кто
занимается. Только вот с чего
начать - не знаю. Может, гос-
программы какие существуют?
Мне бы помещение, пусть не-
большое, - много не надо.

Как заметил Сергей Сафо-
нов, госпрограммы поддержки
малого предпринимательства
активно действовали ещё пару
лет назад, но были поставлены
на паузу ввиду катастрофиче-
ски малого выхлопа. Из десяти
начинающих предпринимате-
лей, получивших субсидию, на
плаву оставался всего один.
Впрочем, у Сергея Сафонова

нашлось дельное предложение
для начинающего сыровара
Людмилы.

- Стоит договориться с по-
ставщиком молока, главой
КФХ имеющего свои точки
реализации, о реализации че-
рез его торговые точки Вашей
продукции.

Конечно, сегодня к стартапам
относятся с меньшим доверием,
чем раньше. Поэтому советую
вам написать бизнес-план, и по-
работать по нему хотя бы год,
сравнивая плановые и фактиче-
ские показатели деятельности,
параллельно отрабатывая во-
просы поставок сырья и сбыта
готовой продукции. Так вы его
отшлифуете, сделаете более реа-
листичным и жизнеспособным
и сами опыта наберётесь. Через
год на такой бизнес-план найти
инвестора будет гораздо проще.

Организуйте встречу
А вот Владиславу ЧЕРНЫХ

помощь для стартапа не нужна
- его предприятие давно имеет
наработанный опыт и отла-
женные технологии. Не хвата-

ет только одного: связей.
- Мы занимаемся промывкой

и дезинфекцией различных
промышленных ёмкостей, вен-
тиляций и мусоропроводов. Мо-
жем даже памятники помыть, -
хвастается Владислав Черных. -
Работаем не только в Ангарске,
но и в Иркутске. Такого оснаще-
ния, как у нас, ни у кого больше
нет. Одна беда - не все жилищ-
ные компании жаждут выходить
на контакт и работать с нами в
плане промывки мусоропрово-
дов. Видимо, ждут, когда проку-
рорская проверка клюнет, тогда
к нам побегут. Может, как-то с
ними встретиться и убедить, что
лучше не доводить до судного
дня и позаботиться о чистоте
коммуникаций загодя?

Сергею Сафонову инициа-
тивность предпринимателя по-
нравилось, и он пригласил
Владислава на ближайшее за-
седание координационного
совета, на которое позовут и
ангарских жилищников. Так и
познакомятся.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

- Никак не могу принять ре-
шение: оформлять в собствен-
ность муниципальную кварти-
ру или нет. Прописана в квар-
тире одна, но есть внуки, кото-
рым я хотела бы оставить своё
жильё. Ведь, если умру, квар-
тира отойдёт государству?

Наталья ЕФРЕМОВА
Верно. Если вы не успеете

приватизировать квартиру, в
которой живёте по договору
социального найма, жильё
отойдёт государству и вы не
сможете оставить его в наслед-
ство внукам. Давайте рассмот-
рим все плюсы приватизации
квартиры.

Если вы проживаете в муни-
ципальной квартире, то вы
ограничены в своём праве рас-
поряжения жилплощадью.
Ведь квартира является собст-
венностью государства, что в
свою очередь означает, что за
неуплату счетов по коммуналь-

ным услугам или же в результа-
те кончины ответственного на-
нимателя, который вписан в
ордер, жильё отойдёт в собст-
венность наймодателя, кото-
рым выступает муниципалитет.

Если вы вступили в право
собственности относительно
жилья (приватизировали квар-
тиру), то в вашем распоряже-
нии право продажи, обмена,
сдачи в аренду. Вы можете вы-
годно вкладывать средства в
свою квартиру. Это преимуще-
ство выступает главным среди
остальных плюсов приватиза-
ции.

Отметим важный факт: высе-
лить из приватизированной
квартиры в прямом смысле
практически невозможно. Ес-
ли говорить о безответствен-
ных плательщиках или лицах,

по различным причинам не
оплачивающих коммунальные
счета, то они согласно законо-
дательству, не могут быть под-
вержены принудительному вы-
селению. При этом нормами
законодательства предусмотре-
но погашение долга за счёт
имущества, подверженного на-
ложению ареста, оставшаяся
часть которого отдаётся обрат-
но владельцу жилплощади.

Если же должник живёт в му-
ниципальной квартире, при
этом игнорируя оплату комму-
нальных платежей, законом
определён алгоритм выселения
такого неплательщика в иное
жилое помещение, которое со-
ответствует общепринятым
нормам для общежития (ми-
нимум 6 «квадратов» на одного
человека).

Параллельно с этим у собст-
венника приватизированной
жилплощади есть полное пра-
во на регистрацию кого-либо
согласно своему волеизъявле-
нию. Кроме того, у такого
собственника появится воз-
можность выселения бывшей
жены (мужа), которая прожи-
вала до момента развода (а то и
после) в данной квартире.

Приватизированную кварти-
ру можно завещать и получить

по наследству, что отличает её
от неприватизированной. Эти
возможности регламентирова-
ны действующими нормами
законодательства Российской
Федерации. При получении
кредита лицо может использо-
вать свою квартиру как залого-
вое имущество для обеспече-
ния возложенных на него фи-
нансовых обязательств перед
банковским учреждением.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

О СТАРТАПАХ И ПРОВЕРКАХ
Предприниматели обращаются за помощью

в общественную приёмную

Общественная приёмная для представителей бизнеса про-
должит работать каждый третий четверг месяца. В следующий
раз, 17 мая, предпринимателей будет принимать председатель
координационного совета Александр ГУРЬЯНОВСКИЙ.
Предварительная запись на приём в отделе по стратегическому
развитию территории по телефону: 8(3955) 50-40-50.

«Первое коллекторское бюро»
помогает ангарчанам разобрать-
ся с долгами.

Не секрет, что за последнее
время количество должников в
Ангарске значительно увеличи-
лось. В основном горожане
имеют долги по кредитам налич-
ными, на бытовую технику, гад-
жеты. Люди поддаются желанию
иметь новую дорогую вещь, мало
задумываясь о своих финансовых
возможностях. Стоит ли риска
просрочки новая шуба или
смартфон? Вряд ли. Мысль о
том, что долг испарится или забу-
дется со временем, абсурдна в
корне. Задолженность физиче-
ского лица подлежит обязатель-
ному погашению.

- Часто за просроченными плате-
жами стоит недобросовестность за-
ёмщиков, их недисциплинирован-
ность и попросту финансовая не-
грамотность. Когда их долг попада-
ет коллекторам, многие должники
ошибочно думают, что лучше им не
брать трубку, скрываться, что во-
прос с просрочкой может решиться
сам собой. Но это не так. Ежеднев-
но к нам офис приходят по 5-6 че-
ловек, которые самостоятельно
приняли решение о погашении
своего долга, но не знают, как это
правильно сделать, какую ежеме-
сячную сумму на это выделить и ку-
да платить. С каждым из них спе-
циалисты работают индивидуаль-
но, разрабатывают удобный график
платежей исходя из конкретных
финансовых возможностей. Если
вам позвонили из коллекторского
агентства, то вы как минимум мо-
жете узнать всё о своём долге, как
максимум - получить профессио-
нальную консультацию по погаше-
нию просроченной задолженно-
сти, - говорит Олег УДОД, руково-
дитель Ангарского филиала «Пер-
вого коллекторского бюро».

Как только у вас возникает
просрочка по кредиту любого
размера, банк в течение 5 рабо-
чих дней передаёт всю информа-
цию о задолженности в бюро
кредитных историй. Это значит,
что другие финансовые органи-
зации, в которые вы будете обра-
щаться за новым кредитом, будут
видеть в вас недобросовестного
заёмщика и могут отказать в вы-
даче. Как результат - можно по-

ставить крест на новой машине,
отпуске или образовании. Если
же просрочка составила два ме-
сяца и более, банк вправе пере-
дать ваш долг коллекторам. 

Коллекторские агентства
имеют законные основания для
взыскания просроченной задол-
женности, регламент их деятель-
ности прописан в Федеральном
законе №230. Получить полную
информацию о компании и про-
верить правомерность действий
её представителей, которые от-
правляют вам СМС, звонят или
стучатся в дверь, можно на офи-
циальном сайте ФССП. Все ли-
цензированные коллекторские
агентства зарегистрированы в
едином реестре. «Первое коллек-
торское бюро» входит в реестр
коллекторских компаний России
(свидетельство 3/16/77000-КЛ от
29.12.2016 выдано Федеральной
службой судебных приставов).

С коллекторами можно и нужно
взаимодействовать. Их задача -
вернуть долг на тех условиях, ко-
торые будут удобны обеим сторо-
нам. Для этого они готовы пойти
вам навстречу: пересмотреть гра-
фик выплат, решить вопрос о ре-
структуризации долга или об от-
срочке.

Карина ГЕРЦ

19 апреля Сергей Сафонов на протяжении двух часов вёл приём
ангарских предпринимателей

Зачем приватизировать квартиру?

По всем вопросам приватизации жилых помещений ангарча-
не могут обратиться в Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ангарского городского округа по
адресу: квартал 59, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»), каби-
нет 114. Приёмные дни: понедельник, среда - с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, пятница - с 8.30 до 13.00. Телефон
для справок: 8(3955) 50-41-08.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВКА

Куда обратиться, 
если попал в долговую яму

Если у вас возникли  вопро-
сы по сумме задолженности
или вы хотите получить фи-
нансовую консультацию по
вашей задолженности, обра-
щайтесь в «Первое коллек-
торское бюро» в Ангарске.

г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а,
АДЦ офис 318.

Телефон горячей линии:
8-800-234-94-46
www.collector.ru 

ВНИМАНИЕ

реклама
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выгодное предложение

Наше самочувствие, настрое-
ние и работоспособность нахо-
дятся в прямой зависимости от
состояния здоровья, иными сло-
вами - от слаженного функциони-
рования всех систем организма. А
все функции организма зависимы
от состояния эндокринной систе-
мы, где одно из важных мест за-
нимает щитовидная железа. 

Щитовидная железа - орган
деликатный: различные нару-
шения в ней могут быть вызва-
ны питьевой водой или пищей,
содержащей слишком мало
или слишком много йода, ин-
фекционными заболеваниями,
развитием онкологических па-
тологий, наследственностью.
Оценка состояния щитовид-
ной железы - важная задача,
поэтому хотя бы раз в год не-
обходимо проверить её работу.
Простым и эффективным спо-
собом является ультразвуковая

диагностика. Стоит она недо-
рого, выполняется быстро.
Главное - выбрать специалиста
и качественный аппарат УЗИ.

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ исследова-
ние можно сделать в день обра-
щения в удобное время, даже в
праздники и выходные дни.
Исследование проводится на
новейшем сканере GE (США).
Если во время исследования
будет выявлена патология,
аппарат позволит определить
подозрительные на онкопро-
цесс участки среди доброка-
чественных узлов (этот метод
называется эластографией).

Ещё одним методом диагно-
стики состояния щитовидной
железы является биопсия, ко-
торую вам обязательно предло-
жат в медицинском центре Vi-
tal+ при необходимости. Здесь
можно выполнить эту про-
цедуру без боли и волнений
под УЗИ-контролем. Особо
чувствительные пациенты
просят провести процедуру
под лёгким внутривенным
наркозом. Эта возможность те-
перь появилась и у ангарчан.
Специалисты центра имеют
большой хирургический опыт,

и процедура пройдёт для вас
абсолютно безопасно. Онколог
медицинского центра Vital+
подробно проконсультирует и
внимательно отнесётся ко всем
вашим вопросам. 

Руководство инновационно-
го медицинского центра при-
влекает докторов с опытом ра-
боты в ведущих учреждениях
областного центра, кандидатов
медицинских наук. Они подбе-
рут лечение доброкачественных
заболеваний, таких как узловой
зоб, аутоиммунный тиреоидит и
других, которые требуют особо-
го контроля эндокринолога. 

Точность постановки диаг-
ноза, качество лечения напря-
мую связаны с информирован-
ностью специалиста о состоя-
нии пациента. Определение
уровня гормонов щитовидной
железы, исследование био-
псийного материала, другие

анализы требуют высокой точно-
сти исполнения. Инновацион-
ный медицинский центр Vital+
работает с ведущими лаборато-
риями Москвы и выполняет бо-
лее 1200 лабораторных тестов.
Цены на анализы приятные, а
срок исполнения - 3-5 дней. 

Теперь стало возможно лече-
ние узлов щитовидной железы
методом лазерной термотера-
пии. Этот метод основан на на-
греве узлов щитовидной желе-
зы лазерным излучением до
температуры 41-46 градусов,
при этом окружающая узел
железа не повреждается, что
делает этот метод наиболее
безопасным. 

Регулярная диагностика поз-
волит справиться с заболева-
нием на ранней стадии. Поэто-
му не откладывайте заботу о
своём здоровье на завтра!

Максим МИХАЙЛОВ

Крепка ли наша оборона?
Или контролируем состояние щитовидной железы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сарсенбаев… Эту фамилию
знает практически каждый ангар-
чанин. У многих она ассоцииру-
ется с вкусными домашними блю-
дами и хлебосольным столом. Всё
потому, что вот уже восемь лет
группа компаний, возглавляемая
Евгением САРСЕНБАЕВЫМ,
кормит жителей нашего города
высококачественными мясом,
рыбой, птицей и полуфабрика-
тами от проверенных россий-
ских производителей. 

В этом году Сарсенбаев нала-
дил поставки свежего баяндаев-
ского мяса и собственное про-
изводство полуфабрикатов. Они
уже продаются в фирменных ки-
осках, павильонах и магазинах.
Теперь не нужно ломать голову

над тем, что готовить на обеды-
ужины, и уж тем более часами
стоять у плиты - достаточно сде-
лать правильные покупки! На дан-
ный момент ГК «Сарсенбаев» вы-
пускает 30 видов полуфабрикатов
из свинины, говядины и птицы. 

Сарсенбаевские продукты -
это шашлык, фарш, котлеты,
колбаски, пельмени, позы, варе-
ники и куриные рулеты. Изго-
тавливают их на современном ев-
ропейском и российском обо-
рудовании. Сочность продук-
тов сохраняется благодаря шо-
ковой заморозке, а домашний
вкус обеспечивает соблюдение
традиционных рецептур. 

К слову, в ближайшем буду-
щем сарсенбаевские полуфабри-

каты будут выпускаться в фирмен-
ной экологичной упаковке с эти-
кетками из крафт-бумаги. А это зна-
чит, что полюбившиеся продукты
будет проще узнать на витринах. 

Мы спросили у покупателей,
что они предпочитают брать в
павильонах «ГК Сарсенбаев» и
почему именно здесь.

Виктория, 35 лет, мама двоих
детей:

- Каждые выходные мы с му-
жем едем в сарсенбаевский па-
вильон и затариваемся на неде-
лю. Наша семья любит котлетки,
пельмени, куриные рулеты и,
конечно, шашлык. На прошлые
выходные ездили на дачу, взяли
три ведра по акции и получили
приятный презент - мангал с
фирменным логотипом. Мясо
получилось сочным. Я не поле-
нилась и взвесила: в двухкило-
граммовом ведре было кило во-
семьсот свинины и только две-
сти граммов маринада. Теперь я
всю белковую еду покупаю у
Сарсенбаева. Во-первых, она
здесь качественная, недорогая и
свежая. Во-вторых, мне нравит-
ся, что в павильонах и магазинах
всегда чисто, опрятно. Приятно
делать покупки!

Мария, 23 года, менеджер по
продажам:

- Признаться честно, я не
очень люблю готовить. Поэтому
полуфабрикаты - спасение. Не-
давно распробовала «Сарсенба-
евские продукты». Покупаю в ос-
новном бифштексы, фарш и варе-
ники с пельменями (куда без них?).
Вкусно, быстро, недорого. Мой па-
рень доволен, а я - тем более.

Елена Петровна, 55 лет, бухгалтер:
- Я доверяю только проверен-

ным производителям, поэтому
беру мясо и птицу только у Сар-
сенбаева. Вы знаете, за столько
лет ни разу об этом не пожалела.
Готовишь и знаешь, что получит-
ся вкусно. Внуки с удовольствием
уплетают рагу из курицы, котлеты,
тефтели, ленивые голубцы и ёжи-
ки. Несмотря на довольно низкие
цены, здесь постоянно есть акции.

По словам Евгения Сарсен-
баева, на достигнутом компания
останавливаться не собирается.
Ассортимент будет расширяться:
в планах создать линейку про-
дуктов диетического питания. 

В данный момент идут перего-
воры с сетями продовольствен-
ных магазинов о том, чтобы и
там продавать сарсенбаевскую
продукцию. Спрашивайте в ма-
газинах «Сарсенбаевские про-
дукты. Вкусные традиции»!

Елена ГААС

Когда еда в удовольствие
Вкусные котлеты
на скорую руку 

Для приготовления котлет
понадобится 700 граммов гото-
вого фарша производства ООО
ГК «Сарсенбаев», 2 картофели-
ны, 1 яйцо, луковица, укроп,
соль, чёрный молотый перец и
мука для панировки.

Чтобы котлеты получились
нежными, пропустите фарш
через мясорубку с сырым кар-
тофелем, добавьте яйцо и пере-
мешайте. Готовый фарш посо-
лите, поперчите и добавьте в
него измельчённую зелень,
мелко нарезанный лук и хоро-
шо перемешайте. 

Сформируйте небольшие
котлеты, обваляйте в муке и
жарьте в разогретой сковороде
с растительным маслом с двух
сторон до появления красивой
аппетитной корочки. После
налейте в сковороду немного
воды, прикройте крышкой и
потушите котлетки ещё минут
10. Для аромата можете доба-
вить в воду чёрный перец го-
рошком или лавровый лист. 

Не сомневайтесь, ваши близ-
кие попросят добавки!

важно
С 25 по 28 апреля в иркут-

ском «Сибэкспоцентре» прой-
дёт выставка «Сибпродоволь-
ствие». Там вы сможете озна-
комиться со всем ассортимен-
том сарсенбаевских полуфаб-
рикатов, продегустировать и
убедиться в их отменном вкусе.

Самый широкий выбор
продукции представлен

в просторных фирменных 
магазинах «S-Маркет»:

- ул. Ворошилова, 12
- 22 мр-н, дом 43 

сайт: sarsenbaev.ru
инстаграм: sarsenbaev38

Продавец Мария работает в магазине «S-Маркет» (22 мр-н). Она
с радостью поможет вам с выбором. В руках у неё вкуснейший

шашлык из свинины по акции

реклама

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазер-
ное удаление варикозных
вен, сосудистых звёздочек

- Лазерная коагуляция об-
разований кожи

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя, анальной тре-
щины

- Пластика пупочных, па-
ховых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Аппаратное лечение хро-
нического простатита, муж-
ской слабости

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливо-

сти
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестовЛицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Ералаш»
07.25 - Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
09.15 - Х/ф «Женитьба

Бальзаминова»
11.15 - Д/ф «Георгий Вицин. 

«Чей туфля?»
12.15 - «Смак» (12+)
13.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 - Д/ф «Маргарита Назарова.

Женщина в клетке» (12+)
15.10 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 - Лев Лещенко представляет:

Юбилейный концерт Олега
Иванова

19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - Т/с «По законам военного

времени» (12+)
00.20 - Т/с «Спящие» (16+)
02.25 - Х/ф «Линкольн» (12+)
05.10 - «Модный приговор»
06.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.40 - Т/с «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
10.35 - «Аншлаг и Компания» (16+)
12.50, 15.20 - Т/с «Жемчуга» (12+)
15.00, 21.00 - Вести
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 - Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.40 - Т/с «Сердце матери» (12+)
03.40 - Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 09.30, 19.00 - «Мультимир»

(6+) 
07.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь

по наклонной вверх» (12+) 

10.00 - Х/ф «Капитан Немо» (12+) 
11.10 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
11.35 - Д/ф «Константин

Циолковский. Как стать
гением» (16+)

12.30 - Д/ф Июнь 1941. Накануне»
(16+)

14.00 - Т/с «Найденыш-2» (16+)
17.15 - Х/ф «Волна» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+)
22.00 - Х/ф «Гражданка

начальница» (16+)
23.40 - Д/ф «Июнь 1941. Накануне»

(16+)
00.25 - Д/ф «Капсула времени» (16+)
01.10 - Д/ф «Филипп Киркоров.

Король и шут» (12+) 
02.40 - Х/ф «Квартет» (16+)
04.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.15 - Х/ф «Мы с Вами где-то

встречались» 
10.15 - Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (6+)
11.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+)
12.30, 15.30, 22.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50, 15.45 - Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
18.45 - Х/ф «Жизнь, по слухам,

одна» (12+)
22.35 - Х/ф «Дедушка» (12+)
00.50 - Д/ф «Михаил Булгаков.

Роман с тайной» (12+)
01.45 - «Право знать!» (16+)
03.15 - Х/ф «Снайпер» (16+)
05.05 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00 - «Их нравы» (0+)
06.30 - Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход
воспрещен» (0+)

07.45, 09.15 - Х/ф «След тигра» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»

09.40 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
01.40 - Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)
05.10 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 00.40 - Х/ф «Близнецы» 
08.55 - М/ф «Приключения

капитана Врунгеля» 
11.00, 21.50 - Х/ф «Великолепная

семерка» 
13.05, 02.50 - Д/ф «Шпион в дикой

природе». «Интеллект»
14.00 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Зевс.
Любвеобильный бог»

14.30 - Х/ф «Выше Радуги» 
17.00 - Творческий вечер Ирины

Мирошниченко в МХТ 
им. А.П.Чехова

18.15- «Пешком...». Москва заречная
18.45 - Открытие II Между-

народного конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК

20.20 - Х/ф «Веселые ребята» 
00.00 - Д/ф «Михаил Жаров» 
02.00 - «Искатели»: «Миллионы

Василия Варгина»
03.45 - М/ф «Метель» 

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 19.00, 23.50 - «6 кадров» (16+) 
09.40- Х/ф «Неоконченный урок» (16+) 
11.25 - Х/ф «Уравнение со всеми

известными» (16+) 

15.15 - Х/ф «Источник счастья»
(16+) 

20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)

01.30 - Х/ф «Тёщины блины» (16+) 
05.00 - «Брачные аферисты» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Холостяк» (16+)
13.30, 20.00 - Т/с «Реальные

пацаны» (16+)
19.00, 02.00 - «Песни» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 - Т/с «Последователи» (18+)
04.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/ф «Крутые яйца» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Пингвины мистера

Поппера» (0+)
11.45 - Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
13.45 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
17.00 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.40 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных берегах»
(12+)

20.20 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и

Философский камень» (12+)
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Американский пирог-

2» (16+)
03.40 - Х/ф «Супернянь-2» (16+)
05.20 - «Ералаш» (0+)
06.50 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Карнавал» 
09.15- Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 - «Новости дня»
13.20- Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.25 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» 
21.00 - Х/ф «Без права на ошибку»

(«Саперы») (12+)
23.20 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» 
05.05 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00- Д/ф «Мое родное. Двор» (12+) 
06.50 - Д/ф «Мое родное. Общаги»

(12+) 
07.35 - Д/ф «Мое родное.

Заграница» (12+) 
08.25- Д/ф «Мое родное. Работа» (12+) 
09.15 - Д/ф «Мое родное. Турпоход»

(12+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Д/ф «Мое родное. Свадьба»

(12+) 
11.05 - Х/ф «Где находится

Нофелет?» (12+) 
12.40 - Х/ф «Три орешка для

Золушки» (6+) 
14.20 - Х/ф «Не может быть!» (12+) 
16.15 - Х/ф «Мужики!..» (12+) 
18.10 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+) 
18.20 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
18.40 - Т/с «Спецназ» (16+) 
21.40 - Т/с «Спецназ-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Участок» (12+)

МАТЧ 
07.45 - Х/ф «Уличный боец» (16+)
09.30 - Футбол. «Торино» - «Лацио».

Чемпионат Италии (0+)
11.30 - «Анатомия спорта» (12+)
12.00 - Профессиональный бокс. 

К. Лехаррага - Б. Скит. Бой за
титул чемпиона Европы в
полусреднем весе. 
Е. Залилов - Й. Балюта (16+)

13.30 - Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция
из Баку (0+)

16.00, 18.10, 19.30, 21.55 -
«Новости»

16.10 - Футбол. «Фиорентина» -
«Наполи». Чемпионат
Италии (0+)

18.15, 22.35, 04.55 - «Все на Матч!»
19.10 - «Россия ждёт» (12+)
19.35 - Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон - Н. Донэйр.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полулёгком весе.
Трансляция из
Великобритании (16+)

21.35 - «Десятка!» (16+)
22.05 - «География Сборной» (12+)
23.30 - Чемпионат России по

футболу. «Краснодар» -
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция

01.55 - «Тотальный футбол»
02.55 - Футбол. «Тоттенхэм» -

«Уотфорд». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

05.30 - Х/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.20 - «Ералаш»
07.50 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.25, 11.10 - Х/ф «Кубанские

казаки»
11.45 - «Играй, гармонь любимая!» 
13.10 - Х/ф «Королева

бензоколонки»
14.40 - Х/ф «Весна на Заречной

улице» 
16.20, 19.15 - Юбилейный концерт

Иосифа Кобзона в
Государственном
Кремлевском дворце

19.00 - Новости с субтитрами
20.55, 22.20 - Т/с «По законам

военного времени» (12+)
22.00 - «Время»
00.20 - Т/с «Спящие» (16+)
02.25 - Х/ф «Французский связной»

(16+)
04.25 - Х/ф «Человек в красном

ботинке» (12+)
06.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.40 - Т/с «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
10.35 - «Измайловский парк» (16+)
12.50, 15.20 - Т/с «Жемчуга» (12+)
15.00, 21.00 - Вести
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 - Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.40 - Т/с «Сердце матери» (12+)
03.40 - Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - «Основной элемент» (12+) 
07.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
08.00 - Д/ф «Владимир Мигуля.

Мелодия моей судьбы»
(16+)

09.30 - М/с «Смешарики» (16+)

10.00, 03.50 - Д/ф «Художник,
влюбленный в море» (16+)

11.10 - Д/ф Июнь 1941. Накануне»
(16+)

12.30 - Д/ф «Кадры решают все»
(16+)

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
15.30 - «Основной элемент» (12+) 
16.00 - Х/ф «Гражданка

начальница» (16+)
17.40 - Юбилейный концерт

Надежды Бабкиной (16+)
20.00 - Д/ф «Национальный

интерес» (16+)
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+)
22.00 - Х/ф «Дабл трабл» (16+)
23.30 - Д/ф «Кадры решают все»

(16+)
00.30 - Т/с «Найденыш-2» (16+)
02.05 - Х/ф «Волна» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 - «Один + Один» (12+)
08.25 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 - Д/ф «Леонид Харитонов.

Отвергнутый кумир» (12+)
11.25, 12.45 - Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
12.30, 15.30, 22.35 - «События»
13.35 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (12+)
15.45 - «Удачные песни». Весенний

концерт (6+)
17.00 - Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
18.55 - Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
22.50 - «Приют комедиантов» (12+)
00.45 - Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
04.20 - Х/ф «Взрослая дочь, или Тест

на...» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Родительский день»

(16+)
07.55 - «Центральное телевидение»

(16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.15 - Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.15, 17.20, 20.25 - Т/с «Выжить

любой ценой» (16+)
00.15 - «Все звезды майским

вечером». Праздничный
концерт (12+)

02.10 - Х/ф «Шхера 18» (16+)
04.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Музыкальная история» 
09.00 - М/ф «Кот Леопольд» 
10.40, 21.45 - Х/ф «Смешная

девчонка» 
13.05, 02.35 - Д/ф «Шпион в дикой

природе». «Дружба»
14.00 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Прометей.
Мятежник на Олимпе»

14.30 - Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» 

16.45 - Д/с «Запечатленное время».
«Май течет рекой
нарядной»

17.15 - 90 лет Виталию Мельникову.
Д/ф «Жизнь и кино» 

17.55 - Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
«Светлана»

20.00 - Х/ф «Весна» 
00.05 - Д/ф «Барбра Стрейзанд.

Рождение дивы» 
01.00 - ХХ век. Олег Табаков.

Моноспектакль «Конёк-
горбунок» 

03.25 - М/ф «Перевал»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.25, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (16+) 
09.55 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (16+) 

11.45 - Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+) 

15.20 - Х/ф «Бомжиха» (16+) 
17.15 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+) 
19.15 - Т/с «Великолепный

век» (16+)
23.05 - Х/ф «Тихий омут» (16+) 
01.30 - Х/ф «Школа

проживания» (16+) 
05.10 - «Замуж за рубеж» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00, 20.00 - «Однажды в России»

(16+)
19.00, 02.00 - «Песни» (16+)
22.00, 04.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Студия Союз» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 - Т/с «Последователи» (18+)
06.00 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/ф «Снежная битва» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
09.30, 17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.10 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
12.25 - Х/ф «Как стать принцессой»

(0+)
14.45- Х/ф «Как стать королевой» (0+)
17.30 - Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень» (12+)
20.20 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
01.10 - Х/ф «Американский пирог:

свадьба» (16+)
03.00 - Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.45 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Цирк» 
07.10 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» 
08.35 - Х/ф «Большая семья» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - «Новости

дня»
09.15 - Х/ф «Большая семья» 
10.55, 13.15, 18.30 - «Не факт!» (6+)
23.20 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» 
05.00 - Д/ф «Лаборатория смерти.

Апокалипсис по-японски»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Участок» (12+)
07.00 - Д/ф «Мое родное. Выпьем»

(12+) 
07.55 - Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Д/ф «Мое родное.

Медицина» (12+) 
11.05 - Х/ф «Три орешка для

Золушки» (6+) 
12.50 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+) 
13.00 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
13.20 - Т/с «Спецназ» (16+)
16.20 - Т/с «Спецназ-2» (16+)
20.10 - Т/с «Грозовые ворота» (16+) 
00.05 - Х/ф «Крутой» (16+) 
01.55 - Х/ф «Мужики!..» (12+) 
03.50 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Смешанные единоборства.

UFC. Х. Нурмагомедов - 
Э. Яквинта. Р. Намаюнас - 
Й. Енджейчик (16+)

10.00 - Д/ф «Битва полов» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.40 - Х/ф «Герой» (12+)
13.30 - Чемпионат России по

футболу (0+)
15.30, 16.40, 20.00, 22.50, 00.30,

02.00 - «Новости»
15.40 - «Тотальный футбол» (12+)
16.45, 20.10, 23.00, 00.40, 04.40 -

«Все на Матч!»
17.15 - Х/ф «Поддубный» (6+)
19.30 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.50 - Футбол. «Бавария»

(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)

23.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ф. Мир. Трансляция из США
(16+)

01.40 - «Наши на ЧМ» (12+)
02.05 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая
трансляция

05.15 - Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ

СРЕДА, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Ералаш»
07.40 - Х/ф «Королева

бензоколонки»
09.10 - Х/ф «Весна на Заречной

улице» 
11.15 - Д/ф «Александр Михайлов.

Только главные роли» (16+)
12.15 - «Угадай мелодию» (12+)
13.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 - Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 - Д/ф «Трагедия Фроси

Бурлаковой»
17.10 - «Я хочу, чтоб это был сон...»

Концерт Елены Ваенги (12+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - Т/с «По законам

военного времени» (12+)
22.00 - «Время»
00.20 - Д/ф «Соломон Волков.

Диалоги с Валерием
Гергиевым»

01.20 - Т/с «Спящие» (16+)
02.25 - Х/ф «Французский связной-

2» (16+)
04.45 - «Модный приговор»

РОССИЯ
06.40 - Т/с «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
10.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
12.50, 15.20 - Т/с «Жемчуга» (12+)
15.00, 21.00 - Вести
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 - Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.40 - Т/с «Сердце матери» (12+)
03.40 - Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - «Основной элемент» (12+) 
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 04.15 - Д/ф «Вера, надежда,

любовь Елены Серовой»
(16+)

09.30 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

10.00 - Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (16+)

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

12.30, 23.40 - Д/ф «Операция
«Вайс». Как началась
Вторая мировая» (16+)

14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
15.30 - «Основной элемент» (12+) 
16.00 - Х/ф «Дабл трабл» (16+)
17.20 - Юбилейный вечер

Александра Зацепина»
(16+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+)
22.00 - Х/ф «Коммуналка» (16+)
00.30 - Т/с «Найденыш-2» (16+)
02.10 - Х/ф «Гражданка

начальница» (16+)
03.45 - «Основной элемент» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 - Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
07.55 - Х/ф «Десять стрел для

одной» (12+)
11.35 - Д/ф «Галина Польских. Под

маской счастья» (12+)
12.30, 15.30, 22.15 - «События»
12.45 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (12+)
15.45 - «Берегите пародиста!» (12+)
16.50 - Х/ф «Яна + Янко» (16+)
18.45 - Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
22.30 - Х/ф «Двенадцать чудес»

(12+)
00.35 - Д/ф «Васильев и Максимова.

Танец судьбы» (12+)

01.25 - Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)

03.15 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 - «Линия защиты» (16+)
05.35 - Д/ф «Владимир Гуляев. Такси

на Дубровку» (12+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.15, 11.20 - Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+)
12.00 - Х/ф «Судья» (16+)
15.50, 17.20 - Т/с «Судья-2» (16+)
20.25 - Х/ф «Первый парень на

деревне» (12+)
00.50 - Х/ф «Голоса большой

страны» (6+)
02.45 - Х/ф «Воры и проститутки»

(16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Моя любовь» 
08.55 - М/ф «Маугли» 
10.35, 21.45 - Х/ф «Большие гонки» 
13.05, 02.50 - Д/ф «Шпион в дикой

природе». «Проказы»
14.00 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Аполлон. Свет и
тьма»

14.30 - Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 

16.45 - ХХ век. Олег Табаков.
Моноспектакль «Конёк-
горбунок» 

18.20 - «Пешком...». Москва львиная
18.50 - 65 лет маэстро. Концерт

Валерия Гергиева и
Симфонического оркестра
Мариинского театра

20.05 - «Главная роль». Спецвыпуск.
Валерий Гергиев

20.35 - Х/ф «Однажды летом» 
00.15 - «Это было. Это есть... Фаина

Раневская»
01.05 - Х/ф «Весна» 
03.45 - М/ф «Сундук», «Это совсем

не про это»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 23.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
09.50 - Х/ф «Тихий омут» (16+) 
11.35 - Х/ф «Позвони в мою дверь»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Тёмные воды» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Бомжиха» (16+) 
03.25 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+) 
05.20 - «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Большой завтрак» (16+)
12.30, 20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+)
19.00, 02.00 - «Песни» (16+)
22.00 - Мартиросян Official (16+)
23.00 - Концерт Тимура Каргинова

(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 - Т/с «Последователи» (18+)
04.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/ф «Медведи Буни.

Таинственная зима» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)

09.30, 17.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.45 - Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)

13.00 - Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)

15.10 - Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)

17.30 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

20.25 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Кубок

огня» (16+)
01.00 - Х/ф «Американский пирог:

все в сборе» (16+)
03.05 - Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
05.10 - «Миллионы в сети» (16+)
05.40 - «Ералаш» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Фронтовые истории

любимых актеров» (6+)
06.50, 09.15 - Х/ф «Зеленый

фургон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - «Новости

дня»
10.00, 13.15 - Т/с «Смерть шпионам.

Скрытый враг» (16+)
14.35, 18.15 - Т/с «Смерть шпионам.

Лисья нора» (12+)
18.50 - Т/с «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
23.20 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» 
05.05 - Д/ф «Токийский процесс:

правосудие с акцентом»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+) 
06.50 - Д/ф «Мое родное.

Воспитание» (12+) 
07.35 - Д/ф «Мое родное. Спорт»

(12+) 
08.25 - Д/ф «Мое родное. Сервис»

(12+) 

09.15 - Д/ф «Мое родное. Деньги»
(12+) 

10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - Т/с «Свои» (16+) 
04.45 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Футбол. Чемпионат Англии

(0+)
09.15 - «Десятка!» (16+)
09.35 - Смешанные единоборства.

UFC. Р. Соуза - Д. Брансон.
Реванш. Трансляция из США
(16+)

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 18.00, 21.05, 23.40,

00.35, 02.00 - «Новости»
12.05, 18.05, 21.10, 00.40, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.30 - Футбольное столетие (12+)
15.00 - Футбол. ФРГ - Франция.

Чемпионат мира-1982. 1/2
финала (0+)

18.35 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
1/2 финала (0+)

20.35 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 - Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) - «Рома» (Италия).
Лига чемпионов. 1/2
финала (0+)

23.45 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты (16+)

00.15 - «Россия ждёт» (12+)
01.40 - ««Спецрепортаж»« (12+)
02.05 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. «Рома» (Италия) -

«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция

05.15 - Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» (16+)
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Праздники с «Волной»
Вкусные застолья без вреда для кошелька!
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реклама

220 руб./кг

филе индейки бедро куриное

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

99 руб./кг

Акция
пройдёт во всех торговых павильонах компании «Волна»

с 26 по 29 апреля.

старая цена 115 руб./кгстарая цена 289 руб./кг

сельдь олюторская
с/м (350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

мойва

79 руб./кг

Впереди майские праздники, и вы наверняка соби-
раетесь на природу семьей или большой компанией.
Хочется, чтобы это было не очень затратно? Тогда
бегом в «Волну» на еженедельную акцию!

Курочка на решётке, салат «Цезарь» с филе ин-
дейки, рыба, запечённая в фольге на углях… И это
далеко не полный перечень блюд, которые в
праздники вы сможете приготовить с минималь-
ными затратами, если с четверга по воскресенье
заглянете в «Волну».

Наконец-то тепло пришло в наш город! С ним и
ежегодный субботник на даче, который тради-
ционно собирает всю семью. А после плодотвор-
ной работы, конечно, не помешает подкрепиться.
Чем? Правильно, куриными бёдрышками, куп-
ленными в «Волне» по 99 рублей за килограмм.
Для любителей рыбы - сельдь олюторская свеже-
мороженая крупная (350-420 граммов) из той же
«Волны» всего по 69 рублей за килограмм! При-
ятно? Очень! Для истинных гурманов - мойва, вы-
ловленная в феврале этого года, всего по 79 рублей

за килограмм! Подарок, а не цены! Если купить на
этой неделе каждого продукта по килограмму, по-
лучится 178 рублей чистой экономии!

Почему так доступно? Потому что торговая ком-
пания «Волна» является участником программы
«Социальная политика - на благо каждого жите-
ля». Это во-первых. Во-вторых, торговая компа-
ния «Волна» работает только с производителями -
никаких поставщиков и перекупщиков, никаких
лишних затрат, а значит, и цена для покупателя
ниже. И, конечно, торговая компания «Волна» мо-
жет гарантировать качество продуктов, потому что
строго соблюдает нормы хранения и реализации.

Поэтому не раздумывайте о том, где бы закупить
провизию, - ступайте в «Волну» и радуйтесь каче-
ству и ценам!

Кстати, рекомендуем попробовать сельдь иваси
пряного посола, которую можно приобрести всего
по 222 рубля за килограмм.

Карина ГЕРЦ

старая цена 129 руб./кг

«Шпроты по-домашнему»
мойва сырая - 1 кг 
крепкая чайная заварка - 0,5 стакана 
растительное масло - около 1 л 
соль, перец чёрный молотый - по вкусу 
лавровый лист

Рыбу размораживаем, промываем, даём жидкости
стечь. Солим, перчим по вкусу. Выкладываем на проти-
вень в 1-2 слоя (не забываем под рыбу положить лавро-
вый лист). Затем добавляем чайную заварку - льём акку-
ратно, чтобы не смыть специи с уложенной рыбы. Теперь
настала очередь масла. Его надо столько, чтобы слегка
покрывало рыбу. Ставим в разогретую до 150 градусов
духовку на 1,5 часа - за это время заварка испарится, а
рыбка подрумянится. Затем выключаем газ, открываем
дверцу и оставляем остывать. После этого рыбку можно
переложить в удобную посуду вместе с маслом. 

Приятного аппетита!

сельдь иваси
пряного посола

222 руб./кг

старая цена 229 руб./кг



55 лет энергии, творчества и
движения вперёд. ДК «Энер-
гетик» готовится отметить
юбилей. Две пятёрки - дважды
«отлично» молодому коллек-
тиву дворца. 

Точка пересечения
параллелей времени 

Проект дворца типовой, но
три перестройки изменили его
облик настолько, что здание
вполне можно назвать уни-
кальным. Изменили фасад и
балконы, обновили фойе. 34
года ДК «Энергетик» был ве-
домственным - работал под
крылом «Иркутскэнерго», а в
1997 году был передан в муни-
ципальную собственность.
Сейчас «Энергетик» - единая
творческая площадка, на кото-
рой успешно взаимодействуют
китойский «Лесник», ангар-
ский Дворец ветеранов «Побе-
да» и «Творческие мастер-
ские», которые находятся в
микрорайоне Цементном.
Только за 2017 год во дворце
прошло почти 500 мероприя-
тий, посмотреть которые при-
шли свыше 150 тысяч зрите-
лей. 

- 27 апреля
мы будем отме-
чать юбилей.
Темой празд-
ничного вече-
ра, режиссёром
которого вы-
ступила худо-

жественный руководитель
дворца Галина СОКОЛОВА,
стал «МаскЕрад». Постараемся
выдержать всё торжество в еди-
ном стиле, начиная со входа. В
фойе разместим фонтаны,
скульптуры, фотозоны - много
всего. Для приглашённых будет
действовать дресс-код - жела-
тельны вечерние наряды и обя-
зательно маски. Гостей ждут
викторина с призами, игра в
фанты, аукцион с праздничны-
ми лотами, призы за лучшую
маску, лучшую танцевальную
пару и многое-многое другое.
Мы бы хотели, чтобы получил-
ся большой и красивый празд-
ник. Все коллективы дворца го-
товят новые номера, - расска-
зывает директор ДК «Энерге-
тик» Надежда ТРАНШКИНА.

Здесь живёт талант
Сейчас в творческих коллек-

тивах дворца занимаются не
только талантливые мальчиш-
ки и девчонки, не оставляют
своего увлечения и взрослые
ангарчане. Невозможно пред-
ставить «Энергетик» без студии
эстрадно-джазового вокала
«Allegro» (руководитель Кате-
рина АНТИПИНА) - титуло-
ванного коллектива, который
все 17 лет существования зани-
мает на конкурсах и фестива-
лях только призовые места; хо-
ра ветеранов «Красная гвозди-
ка» (Наталья ПОПОВА) - глав-
ного долгожителя (ему почти
59 лет) и самого многочислен-
ного из всех хоров ветеранов
Иркутской области. Одинна-
дцатый год поражает и восхи-
щает ангарчан своими смелы-
ми и яркими номерами цирко-
вая студия «Пирамида» (Лари-
са ОГНЕВА), а ансамбль танца
«Фиеста» (Жанна ТРЕТЬЯКО-
ВА) уже 29 лет удивительным

образом сочетает в себе народ-
ное и эстрадное танцевальное
искусство. Своим творчеством
ангарчан радуют мужской ан-
самбль народной песни «Веда-
гор» (Татьяна АРБУЗОВА), ан-
самбль народного танца «Отра-
да» (Ирина ФИШЕР), студия
современного танца «Paradox»
(Надежда ФРОЛОВА), детский
вокально-эстрадный ансамбль
«Озорники» (Ирина ЕРОХИ-
НА), детский хореографиче-
ский ансамбль «Ангарчаночка»
(Елена МЕЛЕНТЬЕВА). И ко-
нечно, шоу «Театр Масок» под
руководством Алексея ПЕР-
МЯКОВА и Вячеслава ПРО-
ШИНА - единственный в Ир-
кутской области, сложный, но
совершенно очаровывающий
детей театральный формат в
Ангарске, который уже 8 лет
радует маленьких зрителей
прекрасными добрыми спек-
таклями, а также ставший од-
ним из брендов Ангарского
округа церемониальный отряд
барабанщиц «Виват, Ангарск!»
под управлением Галины Соко-
ловой - самый молодой из кол-
лективов дворца. 

Не было бы счастья, 
да несчастье помогло 
Построенное в 1963 году зда-

ние не отвечало многим требо-
ваниям безопасности. В 2007
году были выделены средства
на реконструкцию дворца. От-
ремонтировали крышу, фойе и
большой зал, купили для него
аппаратуру, начали замену фа-
садного остекления… Но за-
кончить не успели - работы
остановил пожар. Осуще-
ствить задуманное удалось
только к концу прошлого года.
Для проведения капитального
ремонта здания в местном
бюджете на 2017 год было
предусмотрено около 18 млн
рублей. 

В числе прочего удалось вос-
становить хореографический
зал. Теперь его нужно оборудо-
вать и оснащать, но это при-
ятные хлопоты. Есть мечта
создать коллектив бального
танца. 

После масштабного ремонта в

«Энергетике» появились площа-
ди для проведения семинаров,
конференций и презентаций. 

- Сейчас работы ведутся на
третьем этаже. Не меняя свое-
го стиля и шика, дворец пре-
вращается в современное уч-
реждение, которое шагает в
ногу со временем. За пять лет
удалось сделать мощный ры-
вок вперёд - создали новые
коллективы, занялись про-
ектной деятельностью, четы-
режды попали в реестр веду-
щих учреждений культуры
России и стали «Лучшим го-
родским дворцом культуры
Иркутской области». И хочет-
ся расти дальше, воплощать в

жизнь самые смелые задумки и
сделать «Энергетик» еще более
комфортным для гостей и
своих звёздочек. В планах бла-
гоустроить территорию перед
ДК, чтобы гостям многочис-
ленных мероприятий было
удобно и уютно ждать друзей-
знакомых и общаться, решить
вопрос с остановкой обще-
ственного транспорта, - делит-
ся мнением директор ДК. 

Как рождаются звёзды
- Многие известные ангарча-

не вышли из стен дворца - на-
чинали в коллективах свою
творческую деятельность. Всех
имён не перечислишь. Наши

воспитанники известны не
только в Ангарске и Иркутской
области, но и далеко за её пре-
делами. У нас при входе есть
витрины, где мы выставляем
наши награды. Показываем го-
стям только «свежие» - на все
места не хватает. У нас молодой
идейный коллектив. Это спло-
чённая команда молодых, яр-
ких, талантливых, творческих,
креативных и опытных, заслу-
женных наставников и руково-
дителей - профессионалов
своего дела, отмеченных пре-
миями, грамотами и благодар-
ностями руководителей округа
и региона, - не без гордости го-
ворит Надежда Траншкина. 

Большинство участников
попадают в коллективы дворца
в 4-5-летнем возрасте, а выхо-
дят уже взрослыми людьми,
поступают в профильные учеб-
ные заведения, уезжают в дру-
гие города, представляя Ан-
гарск на крупных концертных
площадках и международных
конкурсах. Стоит отметить,
что и сами звёзды родной дво-
рец не забывают. Так, сюрпри-
зом юбилейного вечера станет
выступление Алисы МОН. В
начале 1990-х начинающая
звезда работала в «Энергетике»
художественным руководите-
лем. В Ангарске она написала
свой хит «Алмаз», с которым
позже ворвалась во все хит-па-
рады страны. На следующий
после юбилея день, 28 апреля,
Алиса Мон выступит в «Энер-
гетике» с сольным концертом. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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юбилей
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А ВЫ ГОТОВЫ К «МАСКЕРАДУ»?
Дворец культуры «Энергетик» приглашает ангарчан на 55-й день рождения

За 2017 год во дворце прошло почти 500 мероприятий, посмотреть которые пришли 
свыше 150 тысяч зрителей
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Эксклюзивное интервью
«Ермак» завершил свой тре-

нировочный процесс в сезоне
2017-18 года в середине апре-
ля. Сейчас, когда команду
распустили на каникулы, вре-
мя подвести итоги. Свои во-
просы мы задали генеральному
менеджеру ХК «Ермак» Нико-
лаю Золотухину. 

Пятому месту уступили 
всего одно очко
- Николай Валентинович,

вы впервые в своей спортив-
ной биографии смотрели хок-
кей по другую сторону борти-
ка. Что скажете по заверше-
нии сезона?

- Когда я был игроком, отве-
чал сам за себя. Сегодня я от-
вечаю за коллектив. Что-то
случилось с хоккеистом: забо-
лел, травмирован, хандрит,
сачкует на тренировках, не вы-
кладывается на играх - это всё
теперь мои проблемы. Степень
ответственности другая. Если
говорить о сезоне в целом, вы-
водя за рамки серию плей-
офф, то он прошёл для «Ерма-
ка» ровно. Не было глубоких
ям, спадов, правда, и взлётов
высоких не наблюдалось, но та
задача, которая стояла, выпол-
нялась. Но вот потерянные по
своей вине очки помешали
нам занять место выше, чем
смогли. Для себя я ставил зада-
чу закончить чемпионат в
восьмёрке, но где-то внутри
свербела мысль о пятом месте.
Ведь такую задачу поставило
нам руководство клуба перед
началом сезона, и хотелось,
чтобы мы её выполнили.

- Но мы уступили пятому ме-
сту всего одно очко. Это цена
двух овертаймов при поездке в
Китай?

- Вот! Потерянные очки в не-
запланированных матчах и по-
мешали нам эту задачу выпол-
нить. Кто-то может возразить,
что мы набирали там, где не
планировали, я им отвечу:
«Нет, это совсем другой рас-
клад». По моему мнению, лига
сильно омолодилась, каждая
команда могла выиграть или
проиграть любому сопернику,
что мы и наблюдали. Первые
16-20 команд были приблизи-
тельно равны. 

Короткая скамейка 
игроков
- Что ещё помешало ангар-

чанам в турнире?
- Одна из главных проблем -

это короткая скамейка. Без
длинной лавки во втором эта-
пе, в кубковой борьбе за глав-
ный приз, делать нечего. Но
здесь всё упирается в вечную
проблему финансирования. Я
хочу от лица всей команды
сказать огромное спасибо ру-
ководству города, народным
избранникам - депутатам го-
родской Думы, которые помо-
гают, оказывая неоценимую
поддержку в этой части. Но
специфика Ангарска состоит в
том, что находится он далеко
от остального хоккейного ми-
ра. Гигантские расстояния
приходится преодолевать по-
стоянно. Команды соперников
прилетают к нам один раз за
сезон, а мы вынуждены на все
поездки тратить уйму времени,
сил и средств, а потом возвра-

щаться домой и играть со све-
жими соперниками. Меня
удивляют иногда разговоры
тренеров с Запада. Сетуют на
пятичасовую разницу во вре-
мени. Но они играют по своим
биологическим часам в Ангар-
ске, когда у них два часа, а мы
в гостях в полночь только на-
чинаем! Частые перелёты, ко-
гда интервал между играми
два-три дня, переезды, когда
команда перед важными игра-
ми сутки в дороге. Восстано-
виться хоккеистам чрезвычай-
но сложно, недовосстановле-
ние приводит к травмам и по-
терям в составе. В последних
матчах приходилось играть в
пять защитников. Парни не от
хорошей жизни выходили на
лёд недолеченные, но выходи-
ли, бились, боролись, рвали
жилы. 

Претензий нет 
ни к одному игроку
- Сейчас уже можно дать ана-

лиз действиям хоккеистов «Ер-
мака» в прошедшем сезоне?

- Ни к одному из игроков у
нас претензий не было, все вы-
кладывались по мере сил и воз-
можностей. Я бы отметил ещё
малую текучку игроков в сезо-
не. И это притом, что команду
собирали с нуля. Впервые мы
пригласили на просмотр боль-
шую группу спортсменов, от-
бор был тщательный. И сколь-
ко покинули команду в сезоне?
Единицы… 

- А СЕВАНЬКАЕВ и ЗА-
КАРЛЮКИН?

- В начале сезона эта пара
очень здорово помогла нам, но
с их уходом мне «Ермак» стал
импонировать больше. Ярко
раскрылись, взяв на себя роль
лидеров, Артём ВОРОБЬЁВ,
Дмитрий МИХАЙЛОВ, Илья
КАРЛИН, а позже и Тимур
ШИНГАРЕЕВ. Мы благодар-
ны Алексею и Артёму за вклад

на начальном этапе, а вот про-
гнозировать, что было бы, если
бы, - дело ненужное. У нас бы-
ло две бригады большинства,
на которые делали упор, - зве-
но Воробьёва и тройка ПАЙО-
РА, с подключением четвёрто-
го форварда ЮШКОВА. В пер-
вом звене делали ставку на
Михайлова - у него завершаю-
щий бросок хороший, под него
и выводили. Чего не хватило,
так это мобильности и, знаете,
такой хоккейной мощи. Физи-
чески игроки должны быть
ещё крепче.

- Ну а по остальным ваше
мнение…

- Мы рады, что Сергей БО-
РИСОВ вернулся во вратар-
скую бригаду, отыграв весь се-
зон за «Ермак». Очевидных
провалов у него не было. Боль-
шая заслуга в игре Александра
ХОМУТОВА, на мой взгляд,
принадлежит Борисову. Этот
тандем сработал. Отмечу и
третьего голкипера, Романа
ГОЛОВАНОВА. Парень пер-
спективный, но ему было
сложно без игровой практики. 

- Линия защиты?
- Нам бы хотелось иметь в

составе опытного, искушённо-
го игрока обороны, который
бы цементировал эту линию
надёжно, накрепко. Валентин
МИЛЮКОВ пришёл в коман-
ду, и было видно, что парень
соскучился по хоккею. Трени-
ровался с энтузиазмом, влился

в коллектив, заслужил много
игрового времени. В плей-офф
мы ожидали от Валентина
большего. Алексей ИШМА-
МЕТЬЕВ сыграл на своём вы-
соком уровне. У Никиты ВО-
РОНИНА начало было ском-
канным, но стал добавлять,
расти - и заиграл хорошо. Если
будет расти дальше, будем ра-
ды. Денис ВАНИН, защитник
атакующего плана, с задачей
справился. Павла ВОЛОДИНА
брали в команду, не зная его
уровня. Рискнули и не пожале-
ли! У парня самоотдача запре-
дельная. Кирилл ГАВРИЛЫ-
ЧЕВ защитник очень жёсткий,
из категории непримиримых,
и стиль игры такой же, а это
приводит к травмам. Что и
произошло в сезоне. Для моло-
дого Павла ФИЛЬЧЕНКОВА
это был хороший опыт игр в
ВХЛ, и ему это помогло. Про-
валов не было, добротный иг-
рок обороны. Ему ещё расти и
расти.

Тройки лидеров
- Перейдём к ударной силе.
- Тройка Воробьёва раскры-

лась хорошо в чемпионате,
долгое время выдерживала на-
грузку лидеров. Не стоит забы-
вать и про победные шайбы
Дмитрия Михайлова, опере-
дившего всех бомбардиров ли-
ги по этому показателю. Сер-
гей Пайор хорошо смотрелся в
связке с Севанькаевым и За-
карлюкиным, но последовав-
шие травмы не дали ему рас-
крыться полностью. Свой по-
тенциал он раскрыл с прихо-
дом Анатолия РАЕНКО и Ма-
рата ЗАРИПОВА, у них полу-

чилась хорошая тройка напа-
дения. Сергея очень не хватало
в тех играх, когда он лечил
свои травмы. Он из категории
лидеров. Есть такие люди, ко-
торые заводят команду и ведут
её за собой. Ангарские болель-
щики это оценили по достоин-
ству. Хочу поблагодарить ребят
из новосибирской «Сибири».
Они все молодцы. Семёна
ИВАНОВА и Алексея ЯКОВ-
ЛЕВА фанаты давно считают
своими. Спасибо им и Никите
КОРОТКОВУ. Чего мы ожида-
ли от Виталия КОНЬКОВА в
сезоне, то и произошло: Вита-
лий заменил в бригаде мень-
шинства Сергея ЧУБЫКИНА.
Они схожи по манере игры.
Свои очки в сезоне он набрал.
От Максима ЮШКОВА я бы
хотел видеть другую игру.
Очень много неоправданных
удалений. Игрок его уровня

должен приносить больше
пользы на поле. В интересах
команды было бы, если бы он
«расколол» кого-нибудь, при-
шёл на пятак, затолкал там
всех, забил гол, чем тратил вре-
мя на выяснение отношений.

- Ангарские парни оставле-
ны на сладкое?

- Максим УСКОВ - хороший
центральный нападающий,
молодой, растущий. Он ведь не
габаритный, не высокий, но
подкупает своим отношением
к делу. Борьбы не боится, с лю-
бым соперником вяжется, все
передачи в клюшку. Сезон
Максиму можно смело запи-
сать в плюс. Авансы давать не
хочется. Но если парень про-
должит работу в том же ключе,
неплохой получится центр
первых двух звеньев.

- Дмитрий ВОРОНКОВ
трудился в этом сезоне на два
фронта: лидер в команде «Ер-
мак-ЮХЛ» и молодой дублёр
у старших.

- То, что он молодой, ничего
не значит. А сезон у Димы по-
лучился достойным. И на мат-
чи в состав за команду мужи-
ков его тренеры ставили не для
того, чтобы лимитную дыру за-
крыть. Он в тренировочном
процессе доказывал, что силь-
нее тех, кто составляет ему
конкуренцию. И на лавке он
штаны не протирал, парень ре-
ально играл и был заметен. На-
ша задача - направить его на
правильный путь, чтобы он
вырос в хорошего хоккеиста. 

- Николай Валентинович,
какова роль хоккея в Ангар-
ске?

- Я живу в Ангарске и не от-
деляю себя и своих близких от
нашего прекрасного города. И
очень хочу, чтобы он был ещё
красивее. И готов прилагать
для этого максимум усилий. А
в какой области я могу это сде-
лать? Конечно же, в сфере хок-
кея. Мы все прекрасно пони-
маем, что «Ермак» - это не
просто команда на карте Рос-
сии. Это целый социальный
пласт. На игры ходят семьями,
болеют уже в пятом поколе-
нии, приезжают из городов
области на матчи. По посещае-
мости «Ермак» много лет вхо-
дит в число пятидесяти лучших
в Европе, опережая ряд клубов
КХЛ. Ангарск продолжает ко-
вать кадры для хоккея. Об этом
постоянно говорят в руковод-
стве Федерации хоккея Рос-
сии, отмечая роль и города, и
клуба. Вы знаете, в своё время,
когда назрела необходимость
реконструкции зимнего ста-
диона, огромную помощь в
строительстве оказала «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», постоянно
держа руку на пульсе преобра-
зований. И сейчас нам нужна
поддержка, и не только мо-
ральная, чтобы ещё качествен-
нее развивать хоккей с шайбой
в регионе.

Роман КАРАВАЕВ

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НУЖНО ВСЕМ ВМЕСТЕ
Николай ЗОЛОТУХИН об итогах хоккейного сезона, 

короткой скамейке игроков и мечте о пятом месте

«Восстановиться хоккеистам чрезвычайно
сложно, недовосстановление приводит 
к травмам и потерям в составе. Парни 
не от хорошей жизни выходили на лёд
недолеченные, но выходили, бились,
боролись, рвали жилы». 



Время сеять
арбузы

На вопросы садоводов от-
вечает руководитель клуба
садоводов-любителей «Ака-
демия на грядках» Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА.

В какие сроки сеять на рас-
саду арбузы и дыни? (Вале-
рий САРОВ)

- Рассаду арбузов и дынь
выращивают 50-60 дней в до-
машних условиях на солнеч-
ном подоконнике. Для каж-
дого растения сразу берут
объёмный горшочек, чтобы
исключить пикировку. По-
садку в грунт на постоянное
место осуществляют в начале
июня, когда минует угроза за-
морозков. В теплицу можно
высадить 30-40-дневную рас-
саду. 

Семена капусты хорошо
всходят, но потом рассада
гибнет. Почему это происхо-
дит? В какие сроки сеять
рассаду? (Валентина Нико-
лаевна)

- Капуста - холодостойкое
растение. Рассаду в квартире
вырастить практически невоз-
можно: сухой воздух и высокая
температура не дадут всходам
нормально развиваться. Её вы-
ращивают на даче, в теплице.

Сроки посева определяются
длительностью вегетационно-
го периода сорта. К примеру, у
белокочанной капусты Ам-
тракт вегетационный период -
140 дней, его нужно было по-
сеять во второй декаде апреля.
У сорта Мегатон вегетацион-
ный период всего 90 дней, его
сеют в начале мая.

Рассаду среднепоздних сор-
тов цветной капусты Скайво-
кер, Марина выращивают не
более 25 дней - от перерос-
шей рассады листья вырастут
большие, а головка не завя-
жется. Если хотите уже в
июне получить ранний уро-
жай цветной капусты, посей-
те сейчас сорт Гудман. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЫСТАВКА

Логичный выбор 
Выборы состоялись 19 апре-

ля на конференции председа-
телей Союза садоводческих не-
коммерческих товариществ. 

Сначала был избран состав
правления. В него вошли 23
представителя от каждой из
групп садоводств, объединён-
ных по территориальному при-
знаку (Китой, Подсочка, берег
Ангары, районы Стеклянки,
Еловки, Калиновки и др.). За-
тем члены правления из своего
состава выбрали председателя. 

Татьяна Беккер знакома с
деятельностью садоводческого
общественного объединения: в
течение нескольких лет рабо-
тала в составе правления, по-
следние полгода исполняла
обязанности председателя
Союза садоводов Ангарска. 

Учитывая, что в настоящее
время наиболее актуальными
для СНТ являются вопросы
электроснабжения, выбор ло-
гичен и предсказуем: Татьяна
Ивановна курировала вопросы
энергообеспечения. Сейчас,
когда областное правительство
и местные власти ставят перед
собой задачу в среднесрочной
перспективе привести в поря-
док инфраструктуру садо-
водств, её знания и опыт не-
обходимы в организации взаи-
модействия.

На всякий пожарный 
случай
На конференции председа-

телям садоводств в очередной
раз напомнили о необходимо-
сти обеспечения пожарной
безопасности на территории
их ответственности.

По статистике 2018 года чет-
верть от общего числа пожаров
случились в СНТ. Из 9 смер-
тельных случаев - 7 человек
погибли в садоводствах. 

- В настоящее время в 109 из
143 садоводств, находящихся в
Ангарском городском округе,
нет источников противопо-
жарного водоснабжения, -
констатировал факт начальник
пожарно-спасательного гарни-
зона Ангарского округа Роман
ПОДХОЛЗИН. - Вода являет-

ся самым доступным способом
тушения пожаров. Но зачастую
её негде взять. 

Одной полной цистерны во-
ды в пожарном автомобиле
хватает на 13-20 минут. Затем
требуется дозаправка. Поэтому

необходимо оборудовать в
каждом садоводстве гидранты,
скважины, удобные пирсы к
естественным водоёмам.

За ответственный подход к
исполнению требований по-
жарной безопасности сотруд-
ники МЧС вручили грамоту
председателю СНТ «Луч-2»
Александру КАЛАЧЁВУ.

Как сообщил начальник по
надзорной деятельности и про-
филактической работе в Ан-
гарском округе Илья МИХЕ-
ЕВ, в садоводствах прошли
первые рейды мобильных
групп и выявлены нарушите-
ли. Напоминаем, во время дей-
ствия особого противопожар-
ного режима размер админи-
стративного штрафа для граж-
дан составляет от 2000 до 4000
рублей.

Музей Победы на три дня, с
19 по 22 апреля, превратился в
оранжерею - там была откры-
та традиционная весенняя вы-
ставка комнатных цветов. 170
экспонатов из частных кол-
лекций представили 20 ангар-
ских цветоводов.

Чудо из Бразилии
Любители ботаники с перво-

го взгляда находили редкие об-
разцы, собранные со всего ми-
ра. От их внимания не укрылся
криптантус Фостера - уроже-
нец Бразилии, скромно стоя-
щий в стеклянной витрине.
Внешне растение напоминает
индейское украшение из перь-
ев. Экзотический вид ему при-
дают кожистые листья с кре-
мовато-жёлтыми зигзагообраз-
ными полосами и волнистыми
зубчатыми краями. Чтобы вы-
растить такое чудо (а за год оно
добавляет всего 1-2 листочка),
требуется соблюдать темпера-
турный режим и обеспечивать
влажность воздуха.

В отличие от криптантуса
комнатные цинерарии из се-
мейства астровых менее при-
хотливы и радуют цветением в
зимние месяцы. Каждое расте-
ние - корзинка ярких синих,
белых, красных цветов и их
всевозможных оттенков. Учи-
тывая несложный уход и дли-
тельность цветения, цинера-
рии достойны быть домашни-
ми любимцами. Но всё же при-
родная скромность не позво-
лила им стать королевами ве-
сенней экспозиции. 

Апрель - 
время амариллисов
- Самое сложное в подготов-

ке растений к выставке - обес-
печить их своевременное цве-
тение, чтобы посетители смог-
ли увидеть цветок во всей кра-
се, - говорит председатель клу-
ба цветоводов-любителей
«Флора» Иляна ДВОРЕЦКАЯ.

Учитывая, что апрель - время
амариллисов, звание королев
безоговорочно получили эф-
фектные красавицы родом из
Южной Африки - на высоких
ножках, с выразительными ко-
локольчатыми соцветиями и
нежным ароматом. Амарилли-

сы требуют повышенного вни-
мания, но за необыкновенную
красоту хозяева прощают им
все капризы. 

Бонсай в моём саду
В очередной раз своё умение

выращивать миниатюрные де-
ревья в горсти земли показала
Людмила ЕРМОЛАЕВА. Древ-
нее искусство бонсай требует
умения и терпения, но резуль-
тат оправдывает ожидания.
По-восточному утонченные
деревца восхищают, настраи-
вают на лирический лад и вы-
зывают желание самому вы-
растить миниатюрный лес. 

Цветами можно было не
только любоваться, но и по-
черпнуть идеи для украшения
домашнего интерьера, ланд-
шафтного дизайна, приобре-
сти отростки адаптированных
к сибирским условиям расте-
ний. Коллекционеры охотно
давали советы по уходу за
представителями тропиков,
субтропиков и пустынь. 

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Цветы во всей красе

В СОЮЗЕ САДОВОДОВ - НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Татьяна БЕККЕР займётся приведением в порядок инфраструктуры СНТ 

В настоящее время в Союзе садоводов состоят 105 СНТ

Татьяна Беккер - 
новый председатель

Союза садоводов Ангарска

Александр Калачёв: «Выполнить
все требования пожарной

безопасности в СНТ возможно»

Иляна Дворецкая: «Комнатные растения оживляют пространство,
создают уют, добавляют свежесть»

Внешне криптантус напоминает
индейское украшение из перьев

29 апреля состоится
первая в этом году

ярмарка для садоводов
на площади

у ДК «Нефтехимик».
Посадочный материал

привезут
специализированные

предприятия, питомники
и садоводы.

Начало в 9.00 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 05.10 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.10 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «По законам военного

времени» (12+)
00.30 - Т/с «Спящие» (16+)
02.35 - Х/ф «Краденое свидание»

(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 18.40, 21.45 - Вести. Местное

время
12.50, 15.40 - Т/с «Жемчуга» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 - Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.40 - Т/с «Сердце матери» (12+)
03.40 - Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 12.30 - «Основной элемент»

(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+)
13.00, 23.40 - Д/ф «Операция

«Эдельвейс». Последняя
тайна» (16+)

14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Коммуналка» (16+)
18.05 - Д/ф «Республика традиций»

(16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - Д/ф «Они служили России»

(16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Чао, Федерико!»

(16+)
22.00 - Х/ф «Посторонний» (16+)
02.15 - Х/ф «Дабл трабл» (16+)
03.40 - Д/ф «Яблоневый цвет. Мечта

Хасана Ахтямова» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Берегите пародиста!» (12+)
07.45 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
09.35 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (12+)
11.25, 12.50 - Х/ф «Жизнь, по

слухам, одна» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
15.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
16.00, 02.15 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Как вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Х/ф «Призрак на двоих»

(12+)
01.25 - Д/ф «Преступления страсти»

(16+)
04.05 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.00 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Алиби» на

двоих» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00, 17.30, 20.35 - Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

23.50 - Т/с «Стреляющие горы» (16+)
03.30 - Х/ф «Пираты хх века» (12+)
05.10 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Ален Делон

08.05 - «Пешком...». Москва
петровская

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Выше Радуги» 
10.15 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» 

10.30 - «Главная роль». Спецвыпуск.
Валерий Гергиев

11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Х/ф «Том Сойер Марка

Твена» 
13.35, 02.25 - Д/ф «Пестум и Велла.

О неизменном и
преходящем» 

13.50 - «Это было. Это есть... Фаина
Раневская»

14.45 - Д/ф «Теория
относительности счастья. По
Андрею Будкеру» 

15.30, 03.20 - Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 

16.10, 01.35 - Оперная музыка
зарубежных композиторов

17.05 - «Моя любовь - Россия!»
17.35 - Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты» 
18.30 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
18.50 - 80 лет Аркадию Инину.

«Линия жизни»
19.45 - К 100-летию киностудии.

Звездные годы
«Ленфильма»

20.45 - «Главная роль»
21.00 - Кино о кино. Д/ф «Золотой

теленок». С таким счастьем -
и на экране» 

21.40 - Х/ф «Золотой теленок» 

00.50 - Д/ф «Мир, который построил
Маркс» 

02.40 - Д/ф «Что скрывают зеркала» 
03.50 - Д/ф «Роберт Бёрнс»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 23.50 - «6

кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 04.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.45, 05.40 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.25 - Х/ф «Обучаю игре на

гитаре» (16+) 
20.00 - Х/ф «Яблоневый сад» (16+) 
01.30 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (16+) 
03.20 - Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Агенты 003» (16+)
13.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00, 02.00 - «Песни» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00, 04.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 - Т/с «Последователи» (18+)
03.55 - «THT-Club» (16+)
06.00 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
07.55 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.20 - М/с «Том и Джерри» (0+)

08.45 - М/с «Три кота» (0+)
09.00, 17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 - Х/ф «Как стать королевой»

(0+)
12.10 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.50 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.20 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.30 - Х/ф «Гарри Поттер и Кубок

огня» (16+)
20.20 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
01.00 - Х/ф «Аполлон-13» (12+)
03.45 - Х/ф «Бобро поржаловать!»

(16+)
05.45 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Спокойный день в

конце войны» (6+)
06.55, 09.10 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.00, 13.15, 14.05, 15.50 - Т/с

«Разведчики» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
21.40 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
23.35 - Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
01.05 - Х/ф «Александр Маленький»

(6+)
03.05 - Х/ф «Зося» 
04.30 - Т/с «Смерть шпионам.

Скрытый враг» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Королевские зайцы»

(0+) 
06.30 - Д/ф «Мое родное. Турпоход»

(12+) 
07.20 - Д/ф «Мое родное. Свадьба»

(12+) 
08.10 - Х/ф «Крутой» (16+) 
10.25 - Х/ф «Не может быть!» (12+) 
12.15, 14.25 - Т/с «Участок» (12+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

01.30 - Т/с «Грозовые ворота» (16+)

МАТЧ 
07.10 - Баскетбол. «Динамо» (Курск)

- УГМК (Екатеринбург).
Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+)

09.10 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.40 - Д/с «Сердца чемпионов»

(12+)
10.10 - Смешанные единоборства.

UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро.
М. Хант - К. Блейдс.
Трансляция из Австралии
(16+)

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 20.05, 23.30,

00.55 - «Новости»
12.05, 17.00, 20.10, 01.00, 05.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Звёзды футбола» (12+)
14.30 - Футбол. «Рома» (Италия) -

«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)

16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
17.35 - Футбол. «Марсель»

(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)

19.35 - «Высшая лига» (12+)
21.10 - «Россия ждёт» (12+)
21.30 - Футбол. «Арсенал» (Англия) -

«Атлетико» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала (0+)

23.35 - «Все на хоккей!»
00.35 - «Гид по Дании» (12+)
02.00 - «География Сборной» (12+)
02.30 - «Все на футбол!»
03.00 - Футбол. «Атлетико»

(Испания) - «Арсенал»
(Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая
трансляция

05.30 - Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.05, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.10 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Угадай мелодию» (12+)
20.25 - «Поле чудес» (16+)
21.40 - «Время»
22.10 - Чемпионат мира по хоккею-

2018. Сборная России -
Сборная Франции. Прямой
эфир 

00.30 - Т/с «По законам военного
времени» (12+)

02.30 - Д/ф «Михаил Шемякин.
Потом значит никогда»
(16+)

03.30 - Т/с «Спящие» (16+)
04.50 - «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 18.40, 21.45 - Вести. Местное

время
12.50, 15.40 - Т/с «Жемчуга» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 - Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.50 - Первая Международная

профессиональная
музыкальная премия
«BraVo»

03.50 - Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 

08.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+) 

09.30, 00.50 - Т/с «Я лечу» (16+)
10.30 - Д/ф «Операция «Эдельвейс».

Последняя тайна» (16+)
12.30 - «Максимальное

приближение» (12+) 
13.00, 23.40 - Д/ф «Брест.

Крепостные герои» (16+)
14.10 - Т/с «Домработница» (16+)
15.05 - Д/ф «Я - Петрушка» (16+)
16.30 - Х/ф «Посторонний» (16+)
18.10 - Д/ф «Мой учитель. Дмитрий

Бекреев» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Чао, Федерико!»

(16+)
22.00 - Х/ф «Я, Дэниел Блейк» (16+)
01.50 - Х/ф «Коммуналка» (16+)
03.30 - Д/ф «Вера, надежда, любовь

Елены Серовой» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Яна + Янко» (16+)
08.50 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (12+)
11.30 - Х/ф «Где-то на краю света»

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

«События»
12.50 - Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Х/ф «Взрослая дочь, или Тест

на...» (16+)
01.25 - Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век»
(12+)

04.05 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.55 - Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Алиби» на

двоих» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 20.35 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

00.00 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

00.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
01.30 - «Все звезды майским

вечером». Праздничный
концерт (12+)

03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.10 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Инна Гулая

08.05 - «Пешком...». Москва
классическая

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Х/ф «Выше Радуги» 
10.20 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Кино о кино. Д/ф «Золотой

теленок». С таким счастьем -
и на экране» 

12.00 - Х/ф «Золотой теленок» 
14.45 - Д/ф «Мир, который построил

Маркс» 
15.30 - Д/ф «Португалия. Замок

слез» 
16.10 - Анне-Софи Муттер, сэр

Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине

17.35 - «Письма из провинции».
Саратов

18.05 - «Царская ложа»
18.45 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» 

19.00 - К 85-летию со дня рождения
Владимира Лакшина. Д/ф
«Между своими связь
жива...» 

19.45 - К 100-летию киностудии.
Звездные годы
«Ленфильма»

20.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон

22.20 - «Искатели»: «Титаник»
античного мира»

23.10 - 75 лет Михаилу Шемякину.
Д/ф «Где мы, там Россия» 

00.35 - «Кинескоп». 
40-й Московский
международный
кинофестиваль

01.15 - Х/ф «Хохлатый ибис» 
03.15 - М/ф «Следствие ведут

Колобки», «Медвежуть»

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30, 19.00, 00.00 - «6

кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 05.10 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.40 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20 - Х/ф «Моя новая жизнь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+) 
01.30 - Х/ф «Тёмные воды» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00, 02.30 - «Песни» (16+)
20.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21.00 - Т/с «Love is» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - Comedy Баттл (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)

02.00 - «Такое кино!» (16+)
03.30 - Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
05.35 - «Импровизация» (16+)
06.35 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
07.55 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.25 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
12.10 - Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
14.00 - Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.30, 04.30 - Х/ф «Одноклассницы:

новый поворот» (16+)
17.00 - «Уральские пельмени» (16+)
17.30 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
20.20 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти: часть 1» (16+)
00.50 - Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
03.00 - Х/ф «Одноклассницы» (16+)
05.55 - «Ералаш» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - Т/с «Смерть шпионам.

Скрытый враг» (16+)
09.20, 13.15 - Т/с «Смерть шпионам.

Лисья нора» (12+)
13.40, 14.05 - Т/с «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/ф «Кашира. Южный

рубеж» (6+)
18.40 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.00 - Х/ф «Два бойца» (6+)
03.35 - Х/ф «Пока фронт в обороне»

(12+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - М/ф «Вершки и корешки»,

«Ивашка из Дворца
пионеров» (0+) 

06.30 - Д/ф «Мое родное. Сервис»
(12+) 

07.25 - Х/ф «Старые клячи» (12+) 
10.25 - Х/ф «Где находится

Нофелет?» (12+) 
12.00, 14.25 - Т/с «Участок» (12+)
18.20 - Т/с «След» (16+)
02.25 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+) 
04.45 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Д/ф «Дорога» (16+)
09.15 - Обзор Лиги Европы (12+)
09.45 - Х/ф «Прирождённый

гонщик» (16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 14.50, 19.00, 21.35,

01.10, 02.00 - «Новости»
12.05, 16.30, 19.05, 04.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - «Россия ждёт» (12+)
14.55 - Прыжки в воду. «Мировая

серия FINA». Синхронные
прыжки. Вышка. Прямая
трансляция из Казани

17.00 - Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Арсенал»
(Англия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)

19.35 - Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) - «Марсель»
(Франция). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)

21.40, 00.40 - «Все на хоккей!»
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира.

США - Канада. Прямая
трансляция из Дании

01.15 - «Все на футбол!» (12+)
02.10 - Хоккей. Швеция - Белоруссия.

Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании

05.15 - Хоккей. Германия - Дания.
Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 - Т/с «Смешная жизнь»

(12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Д/ф «Людмила Гурченко.

Карнавальная жизнь» (12+)
12.20 - «Людмила Гурченко. Песни о

войне»
13.10 - Х/ф «Небесный тихоход»
14.45 - Д/ф «Маршал Рокоссовский.

Любовь на линии огня»
15.40- Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - Т/с «По законам военного

времени» (12+)
00.20 - Т/с «Спящие-2» (16+)
02.15 - Х/ф «Полный пансион» (16+)
03.45 - Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
05.50 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.45 - Т/с «Срочно в номер-2» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00- «Россия. Местное время» (12+)
10.00 - «По секрету всему свету»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
15.00- Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Приличная семья сдаст

комнату» (12+)
01.55 - Х/ф «Простить за всё» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(16+)

07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
09.30 - Т/с «Секретный фарватер»

(12+) 
10.40 - Д/ф «Операция «Эдельвейс».

Последняя тайна» (16+)
11.30 - Д/ф «Черный мох Муста-

Тунтури» (16+)
12.30, 23.50 - Д/ф «Владимир

Меньшов. С ним же по
улице нельзя пройти» (12+) 

14.00 - Д/ф «Москва. Осень 1941»
(16+)

15.10 - Д/ф «Хроники пропавшего
штурмовика» (16+)

15.40 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

16.05 - Концерт «Муслим Магомаев.
Ты - моя мелодия» (12+) 

17.45, 00.45 - Т/с «Метод Лавровой»
(16+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30, 04.05 - Т/с «Наследие» (16+)
22.00 - Х/ф «Скрижали судьбы»

(16+)
02.25 - Х/ф «Посторонний» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.35 - «АБВГДейка»
08.00 - Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
09.55 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.20 - Х/ф «Двенадцать чудес»

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Баламут» (12+)
14.40, 15.45 - Х/ф «Сразу после

сотворения мира» (16+)
19.05 - Х/ф «Дом с чёрными

котами» (12+)
23.15 - «Дикие деньги. Новая

Украина» (16+)
00.55 - «Прощание. Борис

Березовский» (16+)
01.45 - «Удар властью. Чехарда

премьеров» (16+)
02.35 - Д/ф «Наследство советских

миллионеров» (12+)

03.20 - Д/ф «Преступления страсти»
(16+)

04.15 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.00 - Д/ф «Елена Степаненко.

Смешная история» (12+)

НТВ
05.55 - «Пора в отпуск» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - Х/ф «Фокусник» (16+)
01.45 - Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03.45 - Х/ф «Простые вещи» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Меньший среди

братьев» 
10.40 - М/ф «Крокодил Гена»,

«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу» 

11.45 - «Обыкновенный концерт»
12.20 - Х/ф «Звонят, откройте

дверь» 
13.40 - «Власть факта»: «ГДР»
14.20 - Д/ф «Река, текущая в небе» 
15.15 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Дионис. Чужой в
родном городе»

15.40 - «Эрмитаж»
16.10, 00.00 - Х/ф «Великое

ограбление поезда» 
18.10 - «Игра в бисер». «Франц

Кафка. «Превращение»
18.50, 02.40 - «Искатели»:

«Секретная миссия
архитектора Щусева»

19.40 - Х/ф «Визит дамы» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Агнета. АББА и после» 
01.50 - Д/ф «Река, текущая в небе» 
03.25 - М/ф «Как один мужик двух

генералов прокормил»,
«Кот, который умел петь»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Понять. Простить» (16+) 
06.45, 07.30, 19.00, 23.50 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
09.45 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+) 
11.50 - Т/с «Скарлетт» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Обучаю игре на

гитаре» (16+) 
05.00 - «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Х/ф «Люди Икс: дни

минувшего будущего» (12+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
22.00 - «Песни» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Формула любви для

узников брака» (16+)
04.55 - «Импровизация» (16+)
06.00 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
07.50 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.10 - Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти: часть 1» (16+)
17.00 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.15 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
20.15 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Дары

Смерти: Часть 2» (16+)
00.30 - Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)
02.45 - Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
04.50 - «Миллионы в сети» (16+)
05.20 - «Ералаш» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Ключи от неба» 
07.35 - Х/ф «Золотые рога» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Клоун

Хуш-ма-Хуш» (6+)
09.40 - «Последний день». Клара

Лучко (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века».

«Проклятие Евы Браун»
(12+)

11.50 - «Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)

12.35 - Д/ф «Крылья для флота»
(12+)

13.20 - Х/ф «Сталинград» 
17.20, 18.25 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - Х/ф «Цель вижу» (12+)
00.55 - Х/ф «Васек Трубачев и его

товарищи» 
02.35 - Х/ф «Отряд Трубачева

сражается» 
04.40 - Д/с «Города-герои».

«Брестская крепость» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/ф «Веселая карусель.

Четыре обезьяны»,
«Первый урок», «Незнайка
встречается с друзьями»,

«Девочка в цирке»,
«Грибок-теремок»,
«Непослушный котёнок»,
«Петух и краски», «Храбрый
заяц», «Песенка мышонка»,
«По дороге с облаками»,
«Аленький цветочек»,
«Межа», «Разные колеса»
(0+) 

09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - Х/ф «Ва-банк» (16+) 
02.55 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
04.40 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.45 - Х/ф «Удар по воротам» (12+)
10.00 - «Спортивный детектив»

(16+)
11.00- Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 - Хоккей. США - Канада.

Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+)

14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 21.50 -
«Новости»

14.05 - Хоккей. Россия - Франция.
Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+)

16.45 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Прямая трансляция

17.40, 20.40 - «Все на хоккей!»
18.10 - Хоккей. Швейцария -

Австрия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Дании

21.05 - «Все на футбол!» (12+)
21.55 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»

(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ

23.55 - Чемпионат России по
футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ростов»

01.55 - «После футбола» 
02.10 - Хоккей. Чехия - Словакия.

Чемпионат мира
04.40 - «Все на Матч!»
05.10 - Смешанные единоборства.

ACB 86. М. Балаев - Ю.
Раисов. А.-А. Абдулвахабов -
У. Гаджидаудов. Трансляция
из Москвы (16+)

СУББОТА, 5 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.35, 07.10 - Т/с «Смешная жизнь»
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Вера Васильева. Секрет

ее молодости» (12+)
12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 - Х/ф «Калина красная» (12+)
16.10 - Концерт ко Дню войск

национальной гвардии РФ
18.10 - Чемпионат мира по хоккею-

2018. Сборная России -
Сборная Австрии

20.25, 22.30 - «Ледниковый период.
Дети»

22.00 - «Время»
23.20 - Т/с «По законам военного

времени» (12+)
01.20 - Т/с «Спящие-2» (16+)
03.05 - Х/ф «Поймет лишь

одинокий» (16+)
05.05 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Срочно в номер-2» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
14.05 - Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Данила Козловский.

Герой своего времени» (12+)
02.30 - Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 09.30 - Д/ф Вторая ударная.

Преданная армия Власова»
(16+)

10.00 - Т/с «Секретный фарватер»
(12+) 

11.10 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй
мировой» (16+)

11.45 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

12.30, 00.15 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)

13.00 - Д/ф «Великие Луки. Малый
Сталинград» (16+)

14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Т/с «Джо» (16+)
16.05 - Х/ф «Я, Дэниел Блейк» (16+)
17.45, 00.45 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
20.30 - Т/с «Наследие» (16+)
22.00 - Х/ф «Королевский роман»

(16+)
02.25 - Концерт «Муслим Магомаев.

Ты - моя мелодия» (12+) 
04.00 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Призрак на двоих»

(12+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.25 - Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век»
(12+)

10.15 - Х/ф «Дедушка» (12+)
12.30, 15.30, 23.50 - «События»
12.45 - Д/ф «Александр Суворов.

Последний поход» (12+)
13.50 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
15.45 - «Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
16.35 - «Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
17.25 - «Прощание. Людмила

Сенчина» (16+)
18.15 - Х/ф «Срок давности» (12+)
21.55 - Х/ф «Родственник» (16+)
00.05 - Х/ф «Мой дом - моя

крепость» (16+)

01.55 - Х/ф «На белом коне» (12+)
05.35 - «Осторожно, мошенники!

«Хлебные» вакансии» (16+)
06.05 - Д/ф «Галина Польских. Под

маской счастья» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Честь» (16+)
07.55 - «Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
18.15 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - «Владимир Пресняков. 50»

(12+)
02.20 - Х/ф «Игра с огнем» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Человек на пути

Будды» 
08.05 - Х/ф «Последнее дело

комиссара Берлаха» 
10.15 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Дионис. Чужой в
родном городе»

10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Приключения

Буратино» 
14.05 - «Что делать?»
14.50, 03.10 - «Диалоги о

животных». Московский
зоопарк

15.30 - Д/с «Эффект бабочки».
«Дарвин. Открытие мира»

15.55, 01.20 - Х/ф «Второй
трагический Фантоцци» 

17.40 - «Гений»

18.15 - Закрытие II
Международного конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition в КЗЧ

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Этуша

22.25 - Х/ф «Стюардесса» 
23.10 - «Шедевры мирового

музыкального театра».
Балет Ж. Массне «История
Манон»

03.50 - М/ф «Жили-были...»

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30, 19.00, 23.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
09.10 - Х/ф «Южные ночи» (16+) 
11.15 - Х/ф «Яблоневый сад» (16+) 
15.00 - Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.30 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+) 
03.30 - «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00 - «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 - «Песни» (16+)
15.30 - Х/ф «Люди Икс: дни

минувшего будущего» (12+)
17.35 - Х/ф «Росомаха:

бессмертный» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Холостяк» (16+)
22.30 - «Stand up. Юлия Ахмедова»

(16+)
23.00 - «Комик в городе» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
04.20 - «ТНТ Music» (16+)
04.55 - «Импровизация» (16+)
05.55 - Comedy Woman (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.10, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.30 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.00 - Х/ф «Такси» (6+)
11.50 - Х/ф «Такси-2» (12+)
13.35 - Х/ф «Такси-3» (12+)
15.10 - Х/ф «Такси-4» (12+)
17.00 - «Уральские пельмени» (16+)
17.50 - Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти: часть 2» (16+)
20.20 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
22.00 - Х/ф «Фантастические твари

и где они обитают» (16+)
00.35 - Х/ф «Сорвиголова» (12+)
02.35 - Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)
04.50 - «Миллионы в сети» (16+)
05.20 - «Ералаш» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Судьба резидента»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Теория заговора».

«Продавцы апокалипсиса»
(12+)

13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Легенды

госбезопасности» (16+)
14.05 - Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Юнга Северного

флота» 
01.20 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.10 - Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/ф «Хвастливый

мышонок», «Как это
случилось», «Как утенок-
музыкант стал
футболистом», «Степа-
моряк» (0+) 

07.00 - Т/с «Террористка Иванова»
(16+)

15.00 - «Уличный гипноз» (12+)
15.35 - Т/с «Временно недоступен»

(16+) 
00.05 - Х/ф «Гений» (16+) 
03.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.10- Хоккей. Франция - Белоруссия.

Чемпионат мира (0+)
09.40 - «Десятка!» (16+)
10.00 - Прыжки в воду. «Мировая

серия FINA» (0+)
11.30 - Хоккей. Финляндия - Корея.

Чемпионат мира (0+)
14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 22.50 -

«Новости»
14.05 - Хоккей. Дания - США.

Чемпионат мира (0+)
16.40 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо»

17.40, 20.40 - «Все на хоккей!»
18.10 - Хоккей. Корея - Канада.

Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Дании

21.05 - Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting
Championship. А.
Емельяненко - Г. Гонзага. И.
Штырков - Дж. Д. Сантос.
Трансляция из
Екатеринбурга (16+)

23.00, 04.40 - «Все на Матч!»
23.55 - Чемпионат России по

футболу. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция

01.55 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Барселона» -

«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

05.15 - Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+)

ТВ-ГИД
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Извещение №66

О прОведении аукциОна (в электрОннОй фОрме) пО 
прОдаже имущества аО «аэХк»  

1. Форма проведения торгов
1.1. Тип и способ 

проведения 
торгов

Аукцион на понижение в электронной форме (на элек-
тронной торговой площадке «Аукционный конкурсный 
дом» проводится под наименованием «Открытая проце-
дура реализации»)

1.2. Форма (состав 
участников) Открытый

1.3. Способ подачи 
предложений о 
цене

Открытый

2. Предмет торгов
2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи 

Имущественного комплекса «Здание насосной тёплой 
воды на ТПК» (далее - «Имущество»).

2.2. Адрес 
расположения 
Имущества

Иркутская область, Ангарск г., 255 кв-л, строение 4.

2.3. Состав Имущества:
1. Здание насосной теплой воды ТПК. Назначение: нежилое, 1-этажное. 
Общая площадь 219,3 кв. м. Инв. № 25:405:001:017021410, лит. А. Адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4, кадастровый 
№ 38-38-02/003/2007-127. Год постройки -1965. Материал стен - кирпич. 
Свидетельство о регистрации права 38 АГ 801866 от 19.12.2008.
2. Подводящий водовод тёплой воды от К-8А до насосной ТПК. 
Протяжённость 956,98 м. Назначение: другие сооружения. Инв. № 
25:405:001:200360730, лит. А. Адрес объекта: Иркутская область, г. 
Ангарск, от К-8А до насосной ТПК, кадастровый № 38-38-02/031/2007-
679. Свидетельство о регистрации права 38 АГ 803258 от 26.01.2009.
3. Телефонная канализация ТПК. Протяжённость 590 м. Назначение: 
другие сооружения. Инв. № 25:405:001:010125120, лит. I. Адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск ТПК, кадастровый № 38-38-02/033/2007-
028. Свидетельство о регистрации права 38 АГ 803441 от 23.01.2009.
4. Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов. 
Разрешённое использование: для эксплуатации здания насосной тёплой 
воды ТПК. Общая площадь 378 кв. м. Адрес объекта: Иркутская область, 
г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4, кадастровый № 38:26:040306:0019. Сви-
детельство о регистрации права 38 АГ 798072 от 31.10.2008.
5. Трансформатор ТМ-250 6/0,4.
6. Трансформатор ТМ-250 6/0,4.
7. Оборудование насосной ТПК.
8. Магистральный водовод теплой воды ТПК от камеры 8А до насосной 
станции.
9. Комплектное распределительное устройство 6 КВ насосной ТПК. 
10.  Кабельная линия 6 КВ от ГПП-2 до ТПК.
11.  Кабель связи ТПК.
12.  Кабельная линия связи к холодильнику 3000Т на ТПК.
13.  Сети связи ТПК.

3. Информация о собственнике
3.1. Наименование Акционерное общество «Ангарский электролизный 

химический комбинат» (АО «АЭХК»)
3.2. Место 

нахождения
665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, 
квартал 2, строение 100

3.3. Почтовый адрес 665804, г. Ангарск Иркутской области
3.4. Адрес 

электронной 
почты

aecc@rosatom.ru

3.5. Контактные 
лица

Баранова Янина Анатольевна, тел.: 8(3955) 599-169; 
Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549-641 

4. Организатор торгов
4.1. Ответственное 

лицо за 
проведение 
торгов (далее - 
Организатор):

АО «АЭХК»

4.2. Место 
нахождения

665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, 
квартал 2, строение 100

4.3. Почтовый адрес 665804, г. Ангарск Иркутской области
4.4. Адрес 

электронной 
почты

aecc@rosatom.ru

4.5. Контактные 
лица

Баранова Янина Анатольевна, тел.: 8(3955) 599-169; 
Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549-641 

5. Начальная цена, цена отсечения, шаг понижения/шаг повышения и 
задаток

5.1. Начальная цена 12 540 000 (двенадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) 
рублей, в том числе НДС, в том числе стоимость зе-
мельного участка 115 000 руб. НДС не облагается

5.2. Величина понижения начальной цены (шаг понижения)/Величина по-
вышения цены (шаг повышения): 396 600 (триста деяносто шесть тысяч 
шестьсот) рублей

5.3. Цена отсечения 
(минимальная 
цена)

8 574 000 (восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре 
тысячи) рублей с учётом НДС, в том числе стоимость 
земельного участка 79 000 руб. НДС не облагается

5.4. Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по 
результатам аукциона, а также информация о способах обеспечения 
исполнения обязательств по договору: 
В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся не-
отъемлемой частью аукционной документации

5.5. Условие о задатке:
Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объёме 
на указанный ниже расчётный счёт. Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме

5.6. Размер задатка 1 254 000 (один миллион двести пятьдесят четыре тыся-
чи) рублей

5.7. Реквизиты для перечисления задатка: 
р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальско-
го банка ПАО Сбербанк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 
042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 3801098402, КПП 380150001.
В платёжном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать: «Задаток для участия в аукционе от 31.05.2018 по продаже 
Имущественного комплекса «Здание насосной тёплой воды на ТПК», в т. 
ч. НДС (18%) 191 288,14 руб.»

5.8. Срок 
перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 
своевременное поступление на счёт получателя, но 
не позднее времени и даты окончания подачи заявок 
на участие в торгах

5.9. Возвращение 
задатка

Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 До-
кументации, размещённой на сайтах, указанных в п. 9.1. 
настоящего Извещения

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск)
6.1. Дата и время 

начала приёма 
заявок

25.04.2018 10:00

6.2. Дата и время 
завершения 
приёма заявок

29.05.2018 17:00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой площадке. 
Перечень документов, которые должны быть приложены 
к заявке, изложен в п. 2.2 Документации, размещённой 
на сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего Извещения

7. Сроки рассмотрения заявок (время мск)
7.1. Время и дата 

рассмотрения 
заявок

Не позднее 30.05.2018

7.2. Оформление 
протокола 
рассмотрения 
заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3 Документации, размещённой на 
сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего Извещения

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время мск)
8.1. Дата и время 

начала аукциона
31.05.2018 9:00

8.2. Дата и время 
завершения 
аукциона

31.05.2018 11:00

8.3. Место 
проведения 
аукциона

На электронной торговой площадке «Аукционный 
конкурсный дом» (http://www.a-k-d.ru)  

8.4. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке в порядке, предусмотренном статьями 447-449 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Документацией, размещённой на сайтах, 
указанных в п. 9.1. настоящего Извещения, и в соответствии с правилами 
работы электронной торговой площадки. Порядок проведения процеду-
ры на электронной торговой площадке «Аукционный конкурскный дом» 
определён регламентом проведения процедуры продажи (доступен на 
сайте https://www. a-k-d.ru/)

8.5. Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее 
наиболее высокую цену в соответствии с п. 3.2.5 
Документации, размещённой на сайтах, указанных в п. 
9.1. настоящего Извещения

8.6. Срок 
заключения 
договора купли-
продажи

Договор заключается в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня 
опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т. ч. формами документов и 
условиями аукциона

9.1. Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения 
настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: www.atomproperty.ru, www.aесс.ru, 
www.a-k-d.ru. Порядок получения Документации на электронной торго-
вой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано 
в печатных изданиях

9.2. Порядок 
ознакомления с 
документацией:

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения
По адресу Организатора - с 25.04.2018 10:00 по 29.05.2018 
17:00 в рабочие дни (время местное)

10. Порядок обжалования
10.1 Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействия) организа-

тора, продавца, комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают 
его права и законные интересы: Любой претендент, участник аукциона

10.2 Место 
обжалования

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации 
«Росатом»

10.3 Электронный 
адрес

arbitration@rosatom.ru

10.4 Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24
10.5 Порядок 

обжалования
Содержится в п. 5 Документации, размещённой на сайтах, 
указанных в п. 9.1. настоящего Извещения

Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в 
Документации аукциона, размещённой на сайтах, указанных в п. 9.1 
настоящего Извещения. 



26 апреля - 
День памяти жертв

радиационных
аварий и катастроф

Это день страшнейшей в истории техноген-
ной аварии на Чернобыльской АЭС в 1986
году. Это памятная и скорбная дата, когда
мы вспоминаем ушедших и чтим подвиг тех,
кто, жертвуя жизнью и здоровьем, работая в
условиях высоких уровней радиации, пред-
отвращал дальнейшее развитие катастрофы.

В ликвидации этой аварии и её последствий
приняли участие сотни тысяч военнослужа-
щих, учёных, специалистов многих мини-
стерств и ведомств. Среди них были и ангар-
чане. Тогда из Ангарска отправились более
тысячи специалистов. Сегодня в Ангарском
округе проживает чуть более 200 пострадав-
ших от радиационных аварий и катастроф.

Преодолевая огромные физические труд-
ности, подвергаясь воздействию радиации,
эти люди решали важные задачи: предотвра-
тить распространение катастрофы, защитить
миллионы людей от её губительных послед-
ствий. Именно благодаря вашему мужеству,
великому самопожертвованию, способности
оставаться верным долгу в самых тяжёлых
условиях удалось значительно сократить мас-
штабы аварии.

Здоровья вам, долгих лет жизни, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Мира и благополучия
вам и вашим семьям!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа 

Давайте свяжем
сказку!

В рамках социального про-
екта «Центр развития и под-
держки молодых семей При-
ангарья» специалисты обще-
ственной организации «Сер-
дечность» приглашают моло-
дых мам и бабушек на курс
«Вязаная сказка спицами и
крючком». Для наших люби-
мых малышей будем вязать
героев сказок «Теремок»,
«Репка», «Красная Шапоч-
ка» и других.

Начало занятий - 27 апре-
ля. Вязать сказку будем раз в
неделю по четвергам с 17.30
до 19.00 по адресу: 15 мр-н,
д. 9, Центр народных ремё-
сел. Все занятия проводятся
бесплатно! Запись на курс по
телефону: 8-902-7-683-468.

Приходите! 
Будет интересно!

Узнай о своих
долгах от…
смартфона

В Управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов сегодня, 25 апреля,
пройдет информационная ак-
ция, в рамках которой ангар-
чане смогут узнать, есть ли к
ним претензии со стороны
коммунальных служб, кре-
дитных организаций, а также
налоговых органов или
ГИБДД. 

Получить информацию об
имеющихся исполнительных
производствах достаточно
просто - нужно посетить
электронный сервис «Банк
данных исполнительных про-
изводств» на официальном
сайте регионального управле-
ния. Кроме того, существует
специальная программа для
смартфонов, которая позво-
ляет отслеживать появление
исполнительных производств
в базе практически в режиме
онлайн. Если лень загляды-
вать, умная техника отправит
оповещение о новых долгах и
выдаст способы их оплаты. 

- Незнание закона не осво-
бождает от ответственности.
Мы всегда уведомляем долж-
ника о наличии исполнитель-
ных производств, но иногда
информация игнорируется,
человек остаётся в неведе-
нии. Это вовсе не значит, что
мы не будем применять к не-
му методы принудительного
взыскания: не ограничим ре-
гистрационные действия,
связанные с движимым или
недвижимым имуществом, не
арестуем счета и не отправим
исполнительный лист на ра-
боту или в Пенсионный
фонд. Чтобы не попасть в не-
удобную ситуацию, стоит
быть в курсе актуальной ин-
формации, - говорит заме-
ститель начальника отдела,
старший судебный пристав
Ксения ВАСИЛЬЕВА.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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общество

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

ПРОФИЛАКТИКА

ПРИГЛАШЕНИЕ

АКЦИЯ

ДАТА

На подъезде к СНТ «Аэли-
та» выжженное поле. На про-
шлой неделе вспыхнула сухая
трава. Садоводы первыми вы-
скочили с лопатами и вёдрами
тушить огонь. Им ли не знать,
сколько бед может принести
пожар. Кругом торфяники!
Ещё не забылось, как в 2014-м
сквозь дымовую завесу на
ощупь по дороге ездили и ды-
шали через раз.

Кто мусорит?
Дачники считают, что пожар

начался от стихийной свалки
рядом с берёзовой рощей, куда
по вечерам машины из города
привозят хлам. Кучи мусора
находятся на муниципальной
территории. До забора садо-
водства метров 100 остаётся.
Вдоль дороги валяются кар-
тонные коробки, явно из тор-
говых точек. Обнаруженные
приходные ордера и расходные
накладные с фамилиями инди-
видуальных предпринимате-
лей подтвердили наши предпо-
ложения. Отметилось в кучах
мусора общество иркутских
скорняков. Среди обгоревших
болванок для пошива шапок
лежали полуистлевшие пачки
их неиспользованных реклам-
ных листовок. Оставил свой
след на земле гаражный коопе-
ратив, захламив территорию
старыми масляными фильтра-
ми, канистрами из-под масла и
тосола. Вклад в грязное дело
внесли и местные дачники. Об
этом свидетельствовали зале-
жи полиэтиленовой плёнки,
битого стекла, вырубленных
кустарников. С такими соседя-
ми врагов не надо!

- Свалку несколько раз уби-
рали, засыпали песком, но че-

рез некоторое время сюда
опять начинают возить мусор.
Приезжают, когда стемнеет,
после них начинает тлеть, -
рассказывает председатель
СНТ «Аэлита» Владимир
ИМЕНОХОЕВ. - Хотя, воз-
можно, подростки шкодят. 

Уже было два пожара
Время сейчас самое пожаро-

опасное, поэтому торфяные
поля держит под контролем
мобильная группа по профи-
лактике, патрулированию и ту-
шению природных и почвен-
ных пожаров, действующая в
рамках муниципальной про-
граммы по обеспечению без-
опасности населения. 

23 апреля сотрудники группы
дежурили в районе «Аэлиты».

- Бывшие поля ЗАО «Теплич-
ное» - проблемная территория.
Нынешней весной здесь уже
было два пожара, - отметил
старший группы Юрий ВОЛ-
КОВ. 

Возгорания вовремя ликви-
дировали, не дали загореться
торфу. Пока бог миловал!

Мудрые учатся на чужих
ошибках, умные - на своих.
Как назвать людей, которых
жизнь ничему не учит? Неуже-
ли те, кто возит мусор на тор-
фяники, не знают, что торфя-
ные пожары труднее всего под-
даются тушению, а продукты
горения опасны для здоровья
людей? Всё они понимают, но
пакостят!

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

- Арест на 15 суток или
штраф от 4 тысяч рублей,
невозможность получить
водительские права, ли-
цензию на оружие, про-
блемы с трудоустрой-
ством. Кроме того, за
употребление и хранение
наркотических средств
грозит не только юриди-
ческая, но и администра-
тивная ответственность,
- рассказывает о пер-
спективах попавшихся
на употреблении нарко-
тических веществ граж-
дан сотрудник ОНК
УМВД России по Ангар-
скому городскому округу
Татьяна БЕСПАЛОВА.

Не все школьники и
студенты были в курсе тех
проблем, которые влечёт
за собой желание попро-
бовать запрещённые ве-
щества. Чтобы ликвиди-
ровать пробелы в знаниях
и уберечь ангарчан от не-
обдуманного и опасного
для здоровья поступка,
представители Молодёж-
ного парламента провели
акцию «Будущее за на-
ми». В акции приняли
участие более 500 человек

из девяти учреждений
среднего специального
профессионального об-
разования. 

- Мы проводили поло-
жительную профилакти-
ку, рассказывали не толь-
ко о том, чем вредно упо-
требление наркотиков,
но и о том, чем можно за-
нять свободное от учёбы
время, - отметила испол-
нитель региональной си-
стемы по профилактике
незаконного потребле-
ния наркотических
средств и психотропных
веществ, наркомании и
токсикомании Юлия
МОВЧАН. 

Молодёжное движение
в Ангарске работает до-

статочно активно. Найти
себя может и физик, и
лирик. Поле для деятель-
ности есть и у любителей
волонтёрства и обще-
ственной работы. 

- Можно принимать
участие в студенческих
активах, которые есть
при каждой учебной ор-
ганизации, стать членом
волонтёрского корпуса
или войти в состав Моло-
дёжного парламента, а
также прийти в молодёж-
ный центр «Лифт», где
каждый может найти де-
ло по душе, - подчеркнул
председатель Молодёж-
ного парламента Михаил
НОВИКОВ.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

ОПАСНАЯ СВАЛКА
Кто способствует возникновению торфяных пожаров

«Свалку несколько раз убирали, засыпали песком, но через некоторое
время сюда опять начинают возить мусор. Приезжают, когда стемнеет,

после них начинает тлеть…»

Отметилось в кучах мусора общество иркутских скорняков. 
Среди обгоревших болванок для пошива шапок лежали полуистлевшие

пачки их неиспользованных рекламных листовок 

Волонтёры против
наркотиков

Чтобы ликвидировать пробелы в знаниях, представители
Молодёжного парламента провели акцию «Будущее за нами»
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обратная связь

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПИСЬМО В НОМЕР

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

- Никогда не знаешь, где
подстерегает тебя беда. Так
случилось, что мой сын Артём
КИРИЛЛОВ серьёзно болен.
У него целый букет хрониче-
ских заболеваний, десять ди-
агнозов поставили нам врачи.
Я не привыкла жаловаться, но
в конце концов мне и самой
пришлось уйти на пенсию из-за
обострившихся болезней. Сы-
на нужно поднимать на ноги, к
тому же он нуждается в посто-
янном лечении, а на наши две
пенсии сделать это невозмож-
но. Вот и обратилась я впервые
в жизни за помощью, пошла
просить у людей поддержки.

Сначала обратилась в обще-
ство инвалидов под руковод-
ством Людмилы Фёдоровны
БОЯРЧУК, которая сразу же
пошла мне навстречу, помогла
мне составить обращения.
Первыми на мою просьбу от-
кликнулись неравнодушные
люди из Ассоциации «Ангар-
ский центр руководителей
охранно-сыскных структур»
под председательством Евге-
ния Анатольевича МАРЧУКА.
Хочется выразить огромную
благодарность коллективам
охранных предприятий: «Ви-
кинги» - под руководством Ок-
саны Владимировны СТЕПА-
НОВОЙ, «Пантера» - под ру-
ководством Юрия Юрьевича
ТАТАРНИКОВА, «Витязь» -
под руководством Константи-
на Михайловича АТЛАШКИ-

НА, «Старком-Бриз» - под ру-
ководством Владимира Анд-
риановича СОРОКИНА, «Ат-
ланты» - под руководством Вя-
чеслава Ивановича БЕЛЯЕВА,
«Ирбис» - под руководством
Владимира Анатольевича ЗЕ-
ЛЁНЫХ, «Центурион» - под
руководством Андрея Валерь-
евича СТОГОВА.

Не остался в стороне от на-
шей беды директор предприя-
тия «Автоколонна 1948» Сер-
гей Валерьевич ШАРКОВ.

Ещё раз хочу сказать огром-
ное спасибо этим людям за фи-
нансовую и организационную
помощь в лечении моего сына.

Всех вам благ. А главное -
здоровья! Как оказалось, это
самое главное в жизни любого
человека. Благодаря таким не-
равнодушным людям, как вы,
мы, оставшись один на один со
своей болезнью, понимаем,
что не одиноки в этом мире.

С уважением, Альбина
Олеговна КИРИЛЛОВА

P. S. 
Семья Кирилловых сегодня

действительно нуждается в лю-
бой помощи, даже самой не-
большой. Артёму необходимо
постоянное лечение. Для тех,
кто хочет оказать поддержку,
публикуем телефон Альбины
Олеговны Кирилловой: 8-924-
626-31-24. А также номер её
карты Сбербанка: 6390 0260
9057 3652 40.

Ангарск принял участие в
международной акции - тесте
по истории победы над фашиз-
мом, приуроченной ко Дню
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Акция прово-
дится в третий раз по инициа-
тиве Молодёжного парламен-
та при Государственной Думе,
при поддержке молодёжных
парламентов регионов.

Проверить свои знания по
истории можно было 21 апреля
в Интернете, на сайте проекта
«Каждый день горжусь Росси-
ей» (кдгр.рф) и на стационар-
ных площадках в учебных заве-
дениях, музеях. Во всём мире
было задействовано 8000 пло-
щадок. Из них три - в Ангар-
ске: в Музее Победы, школе
№25 и Ангарском техникуме
общественного питания и тор-
говли.

- Я переживала, что народу
будет мало, выходной день, 9
часов утра, на улице непогода,
- поделилась директор музея
Лариса ДАВЫДОВА.

Но её волнения оказались
напрасны. Желающих напи-
сать тест собралось 109 человек
в возрасте от 14 до 80 лет. Боль-
шинство участников - моло-
дёжь: ученики школ №5, 7, 15,
29, 40, сменной школы №7 и
лицея №2. Но и представите-
лей старшего поколения нема-
ло. 

Валентина ТАРАСОВА при-
шла с внуком Андреем.

- Я его учебники читаю, по-
рой спорим, сравниваем раз-
ные точки зрения на одни и те
же события, - рассказала ба-
бушка. - Когда я в школе учила
историю, больше внимания
уделялось сражениям, героиз-
му советских людей, сейчас
ученикам предлагается анали-
зировать информацию, из-
учать не только обстановку на
фронтах, но и дипломатиче-
ский вклад в победу. 

На выполнение 30 заданий
отводилось 30 минут. К каждо-

му вопросу - 4 варианта отве-
тов.

Задания теста выходят за
рамки учебной программы и
рассчитаны на людей, которые
серьёзно увлечены историей.
Есть вопросы по международ-
ным отношениям, крупным
военным операциям, героям
войны, литературным про-
изведениям. Одно из заданий
было посвящено собакам-ди-
версантам, которые, жертвуя
собой, пускали под откос по-
езда, помогали при размини-
ровании. Признанием их за-
слуг стало участие четвероно-
гих бойцов в Параде Победы.
Один из псов-сапёров в это
время залечивал раны. Тогда
Сталин приказал на его кителе
пронести героя по Красной
площади. Это был знаменитый
Джульбарс.

- Тест предназначен для про-
верки знаний, но он интересен
ещё и тем, что стимулирует на
изучение истории, - отметил
участник теста, депутат город-
ской Думы Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ. - Обнаруживаешь бе-
лые пятна в своих знаниях о
Великой Отечественной войне
и стараешься восполнить упу-
щенную информацию.

Как показали результаты,
углубиться в историю будет
полезно всем. Средний резуль-
тат теста в Музее Победы - 11
баллов. При этом лучше всех
справилась с заданием самая
возрастная участница, Элина
Алексеевна (так как тестирова-
ние анонимное, она не указала
свою фамилию). Зато в 80 лет
верно ответила на 21 вопрос.

Кстати, практически 100%
участников справились с зада-
ниями о камне из Брестской
крепости, который после вой-
ны обнаружили в кабинете
Гитлера, по отрывку из воспо-
минаний правильно назвали
сражение - Курская битва, ука-
зали название военно-воздуш-
ных сил Германии - Люфтваф-
фе, пояснили, почему ленин-
градцы заклеивали оконные
стёкла крест-накрест.

- Я ещё прошла тестирова-
ние онлайн и поняла, что во-
просы в Интернете и те, что
предоставили в бумажном ва-
рианте, - разные, - заметила
Лариса Давыдова. - С моей
точки зрения, вопросы он-
лайн-тестирования интерес-
нее.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Сегодня в Ангарске в госу-
дарственных учреждениях вос-
питывается 85 несовершенно-
летних детей-сирот. Практи-
чески все эти дети находятся в
подростковом возрасте - ребя-
там больше 12 лет. Каждый из
них мечтает жить в семье. К
сожалению, для этих детей ро-
дители пока не нашлись. 

В преддверии майских празд-
ников, а также летних каникул
мы хотим предложить ангарча-
нам принять участие в акции
«Подари ребёнку каникулы!» и
взять ребёнка домой в гости.
Цель проекта в том, чтобы дать
возможность каждому под-
ростку пусть не навсегда, но
хоть на время побыть в семье. 

Психологи называют подро-
стковый возраст одним из са-
мых сложных в жизни человека.

Это время, когда ребёнку жиз-
ненно необходим наставник,
близкий, социально значимый
для него человек. В этом возрас-
те мы уже можем объяснить ре-
бёнку, что он идёт в гости. По-
бывав в гостях, он приобретает
бесценный опыт, которым
очень дорожит впоследствии,
поскольку ничто не может за-
менить то семейное тепло, ко-
торое получает маленький чело-
век, находясь в семье. 

А для взрослых, которые за-
думываются об усыновлении,
такой проект - так называемая
проверка себя. И кто знает,
возможно, в дальнейшем это
будет новая замещающая се-
мья. 

Список документов, которые
необходимо представить в ор-
ганы опеки для получения раз-
решения принять ребёнка на
каникулы, совсем небольшой.
Это паспорт гражданина и
справки об отсутствии диспан-
серного учёта у врачей -психи-
атра, нарколога, фтизиатра,
инфекциониста. 

По всем вопросам вы може-
те обратиться в органы опеки
Ангарска по адресу: ул. Ко-
минтерна, 41, кабинеты 105,
111, 112; тел.: 53-98-42, 53-
38-04. 

Уважаемая Анастасия, из-
вините, не знаю отчества. 

Прочитал статью в «Ангар-
ских ведомостях» о Малакши-
нове Олеге Геннадьевне, статья
своевременная, я её давно
ожидал. 

Начну издалека. В 2008 году
пошёл на пенсию, работая, а в
2009 проходили от предприя-
тия медкомиссию в институте
профзаболеваний в 12а микро-
районе. Врач-офтальмолог
определил катаракту на оба
глаза. Стал на очередь в Иркут-
ске на бесплатное лечение. Ре-
зультата я не дождался. По ре-
комендации соседа обратился
в 2013 году на Гагарина. 

Что могу сказать: Олег Ген-
надьевич - врач с большой бук-
вы. Человек немногословный,
не навязывает собственное
мнение. Предлагал сделать
операцию на два глаза, но я в
силу незнания решил сделать

на один. В 2013 году находился
на лечении в течение 7 дней. В
2014 году я был «последний из
могикан». Когда в апреле его
коллектив выселяли, на лече-
нии я находился 8 дней. Об-
служивающий персонал, начи-
ная с технички, относился с
чутким пониманием к каждо-
му пациенту. 

Был случай: бабушку из
Усолья-Сибирского привезли
соседи. Через два дня, когда ей
сняли «шторы» с глаз, она по-
просила у меня в коридоре га-
зетку почитать. По моей реко-
мендации моя бабушка и мно-
гочисленные родственники в
«квартале» заменили хрустали-
ки. Читаем газеты без очков.  

Низкий поклон Малакши-
нову Олегу Геннадьевичу и его
коллективу за чуткое отноше-
ние к людям. 

С уважением к вам, 
Юрий Николаевич 

ИСТОРИЯ БЕЗ БЕЛЫХ ПЯТЕН
Ангарчане участвовали в проверке знаний по истории

Великой Отечественной войны 

В тестировании в Музее Победы приняли участие 109 человек

Подари ребёнку каникулы!

Благодарим за помощь!

Спасибо доктору
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

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

утери

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

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», учтен 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.

Заключите договор до 1 мая 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

ОТЛИЧНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ.
СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ

Доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

недвижимость

Весна для огородов!

Срочно продам дачу в садоводстве «Восток»:
9 соток, в собственности. Цена договорная

Тел. 8-983-465-57-49

Продам участок на заимке Якимовка, 15 соток
Тел. 8-924-536-94-84

В Ангарске существует значи-
тельное количество риелтор-
ских агентств, различных по
статусу, размеру и уровню сер-
виса. Но далеко не каждое из
них ставит и впоследствии дер-

жит высокую планку качества
обслуживания, гарантируя при
этом прозрачность своей дея-
тельности. Ключевым момен-
том в выборе компании, рабо-
тающей на рынке недвижимо-

сти, является безопасность
проводимых ею сделок.

АН «Сакура» известно на
рынке Ангарска уже более 27
лет. Все эти годы агентство ак-
тивно развивается и растёт.
Увеличивается численный со-
став нашей компании за счёт
высококвалифицированных
риелторов и менеджеров по ра-
боте с клиентами. Агентство
работает в соответствии с со-
временными стандартами,
обеспечивая полную правовую
защиту своих клиентов и
подготовку всей необходи-
мой документации в сжатые
сроки. Мы осуществляем
полную проверку юридиче-
ской чистоты жилья.

Пару месяцев назад радушно
распахнул свои двери новый,
седьмой по счёту офис агент-
ства в 22 микрорайоне. За не-
сколько месяцев его работы
мы оценили сильные и слабые
стороны данного местораспо-
ложения, постарались учесть
пожелания наших клиентов.
Всё это способствовало выбору
нового места для более ком-
фортабельного, просторного и
современного офиса, с удоб-
ными подъездными путями,
так как основной целью для
нас является повышение
функциональности обслужи-
вания наших клиентов.

И вот свершилось! Мы рады
сообщить нашим клиентам и

партнёрам о переезде с 23
апреля в новый, более удобный
и просторный офис! Офис, ра-
нее располагавшийся в 22 мик-
рорайоне, будет находиться со-
всем рядом, буквально через
дорогу - в 15 микрорайоне, до-
ме 39 (около магазина «Золу-
шок»). Благодаря новому рас-
положению наши клиенты с
лёгкостью и без затруднений
на дорогах смогут посетить
агентство.

Телефоны офиса и контакты
менеджеров остаются прежними.
Звоните, пишите и приезжайте!

Мы ждём вас в новом офисе
по адресу: 15 мр-н, дом 39
(около магазина "Золушок"),

тел. 51-10-10

АН «САкурА»: мы переезжАем в Новый офиС!

Продам дачу в СНТ «Юбилейное»:
7,4 сотки, дом 6х4 м, 2 теплицы,

насаждения, инвентарь, земля удобрена
Тел. 54-89-34

Сантехник
Ремонт, замена

Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

Продам дачный участок в мр-не Китой,
6 соток - 200 тыс. руб. 

Участок на острове Ясачный,
8 соток - 250 тыс. руб. 
Тел. 8-902-760-03-69

Куплю 3-комн. квартиру - недорого 
Тел. 8-950-127-00-99

Куплю дачный участок, дачу, гараж
в любом состоянии

Тел. 8-950-127-00-99 

Продам дом жилой зимний благоустр.:
70 кв. м, 2 этажа, евроокна, балкон;

участок 7 соток, теплицы поликарбонат, баня,
насаждения. Всё в собственности, прописка

Тел. 8-983-245-61-00

Продам 1-комн. кв-ру
ул. пл. в 29 мр-не: 42,6 кв. м, балкон, 2-й этаж,

евроремонт, ламинат, натяжные потолки, с/у разд.,
плитка, гардеробная, кухня 9 кв. м

Тел. 8-983-245-61-00

Продам квартиры:
2-комн. в 89 кв-ле, с ремонтом - 2950 тыс. руб. 

3-комн. в 271 кв-ле, 77 кв. м - 2700 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10 

Продам участок в СНТ «Единение»
под строительство, с докум., прописка

Тел. 8-983-245-61-00

Продам комнату - 430 тыс. руб. 
Тел. 8-904-150-84-34

Продам 3-комн. крупногабаритную квартиру
82 кв. м - 1700 тыс. руб. 

Тел. 8-904-136-99-24

Утерянный диплом на имя
СКОРОБОГАТЬКО Романа Викторовича

(БВС 0074175), выданный Ангарским
государственным технологическим институтом

23 июня 1998 года, считать недействительным
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРка
СЧёТЧИкОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

""

" "
"

Реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

Плёнка
армированная
строительная

«ТРИТОн»

15 мая 2018 года в 8 часов 30 минут
состоится годовое общее собрание акционеров

ЗАО «Савватеевское» по адресу:
Ангарский р-н, с. Савватеевка, ул. Мира, стр. 19 -

здание управления ЗАО «Савватеевское»,
зал заседаний. 

В собрании принимают участие акционеры и их
представители, внесённые в реестр на 23 апреля
2018 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности,

в том числе отчёта о прибылях и убытках, отчёт реви-
зионной комиссии.

2. Утверждение распределения прибыли. Диви-
денды.

3. Избрание генерального директора ЗАО «Сав-
ватеевское».

4. Избрание ревизора общества.
5. Определение количественного состава совета

директоров, избрание его членов.
6. Списание основных средств.
Начало регистрации в 7 часов 30 минут.
Всю необходимую информацию можно получить в

администрации ЗАО «Савватеевское» по адресу: Ан-
гарский р-н, с. Савватеевка, ул. Мира, стр. 19, ЗАО
«Савватеевское».

Совет директоров ЗАО «Савватеевское»

объявления

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Позвоните нам и вы узнаете,
как избавиться от клопов и тараканов

за 1 раз со 100% гарантией!
Тел. 8-904-139-32-55

Продам берёзовый сок - 100 руб./литр
Тел. 8-908-6-555-693

Фотоовалы. Гарантия 20 лет
Работаем с 1979 года. Кв-л 30, дом 4

Тел. 51-21-31

Доставка ПГС, гравия, щебня, мучки,
песка, шлака, опилок

Погрузчик 1,8 т, КамАЗ 13 т, КрАЗ 20 т
Тел. 8-902-579-32-08, 8-924-705-47-05

Выражаем огромную благодарность
за помощь в организации похорон

ЛЫСОВА Алексея
администрации АГО, «Автоколонне 1948»,

МУП АГО «Берёзовая роща», ДК «Нефтехимик»,
друзьям и близким, также благодарим за чуткое

отношение врачей ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

Семья Лысовых

работа

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Требуется официант: удобный график
(дневной/вечерний режим работы),

з/п час + % + чаевые. Возможна подработка
Тел. 8(3955) 52-20-00

перевозки. доставка

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

Продам алоэ на лекарства 
Тел. 8-952-629-31-69
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

27 апреля 
• Клуб кинофотопуте-
шествий «На всех широ-
тах». Тема: «Путеше-
ствия по Кипру с палат-
кой» (6+). Начало в
18.00, вход свободный.

28 апреля 
• Литературный клуб.
«Поэтика». Любимые
стихи русских поэтов
(6+). Начало в 15.00, вход
свободный.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Драма Джузеппе
Торнаторе «Незнакомка»
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

29 апреля 
• Клуб «Академия на
грядках» совместно с ад-
министрацией города
проводит ярмарку-про-
дажу (0+). Начало в 9.00,
площадь им. Ленина.
• VI Городской хореогра-
фический фестиваль
«Сибирские вензеля»

имени заслуженного ра-
ботника культуры И.Ф.
Толстихина, приурочен-
ный ко Всемирному дню
танца (0+). Начало в 11.00.

30 апреля
• Клуб «Будем знакомы»
ждёт гостей с 14.00 до
17.00 (16+).
• Концерт Губернатор-
ского симфонического
оркестра (6+). Сюита
«Картинки с выставки»
М.П. Мусоргского. Со-
лист и дирижёр - лауреат
международных конкур-
сов Владислав Лаврик
(Москва). Начало в 18.30.

1 мая 
• Праздничное шествие,
посвящённое Междуна-
родному дню солидар-
ности трудящихся (0+).
Начало в 10.00.
• Концерт творческих
коллективов ДК «Нефте-
химик» и города (0+).
Начало в 11.00.

28, 29, 30 апреля и 1 мая
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
26 апреля 
• «Космос наш!» Детское
цирковое шоу народного
циркового коллектива

«Круг надежд» (6+). На-
чало в 19.00.
27 апреля 
• Концерт дуэта Артёма Яку-
шенко (скрипка) и Юрия
Матвеева (гитара) «Two Siberi-
ans» (12+). Начало в 19.00.

26 апреля 
• Открытие выставки произведений Г.Ф. Козлова к 90-
летию со дня рождения художника (6+). Начало в 16.00.
Выставка будет работать до 19 мая.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Любовь моя к Байкалу безгранична». Выставка ху-
дожественных работ Юлии Тюкаевой (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Выставка «Эволюция карманных и наручных ча-
сов» (0+)

27 апреля 
•«Браво, Дворец!».
Празднование 55-летия
ДК «Энергетик». Кон-
цертная шоу-программа,
светские игры, призы,
подарки, живые скульп-

туры, живая музыка и
многое другое (6+). На-
чало в 18.00. 
28 апреля 
•Алиса Мон с концертом
«Сублимация любви»
(12+). Начало в 19.00. 

До 27 апреля декоративно-прикладная выставка
«Божество и вдохновенье». Вышивки Валентины
Александровны Кукарцевой (6+)

Работают выставки:
- «Мы все такие разные» (0+)
- «Чудесная игла» (0+)

Ремесленные  мастерские Благотворительного фонда 
"БЛИЗКО  К СЕРДЦУ "

приглашают посетить творческие  мастер-классы.�
Для подопечных  фонда и их близких мастер-классы бесплатные.

Все справки  по телефону: 8-908-772-65-95

* Сроки проведения акции 27.04.2018 г. Информация об организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве призов, месте и порядке
их вручения размещениа на стойке регистрации ТРЦ «Фестиваль» и
на официальном сайте ТРЦ «Фестиваль» фестивальангарск.рф



Движение
вверх

по-ангарски
Баскетбольный чемпионат

города среди мужских ко-
манд завершился именно так,
как и предполагали специа-
листы. В борьбе за золотые
медали встретились два ли-
дера - команды Ангарской
нефтехимической компании
и «Авангард». Придя к фини-
шу без поражений, они в оч-
ном поединке должны были
определить, кто лучший.

Команда АНХК, ведомая
Дмитрием ШУШАКОВЫМ,
сразу вышла вперёд, но при
счёте 7:2 баскетбол на пло-
щадке замёрз. Около четырёх
минут соперники не могли
поразить кольца друг друга.
Наставник нефтехимиков
Сергей МЕДВЕДЕВ вводит в
строй Евгения ПЕРЕВАЛО-
ВА, и тот привносит движе-
ние и драйв. 

Справедливости ради нуж-
но сказать, что и «Авангард»
начал обстреливать кольцо со
снайперской точностью. Но в
отличие от оппонентов, у
«передового отряда» не было
тех, кто смог бы контролиро-
вать щит, а без этого в баскет-
боле делать нечего. Как бы то
ни было, но к большому пе-
рерыву жёлто-чёрные вели
плюс двадцать, что для матча
такого накала - уже полпобе-
ды. Вторая половина встречи
также прошла под диктовку
команды АНХК, полностью
забравшей инициативу и
бразды правления игрой до
финальной сирены.

Самое приятное в спорте -
это церемония награждения,
и она последовала сразу по
окончании игры. Всем сё-
страм было вручено по серь-
гам: АНХК - золотые медали,
«Авангарду» - серебряные, ну
а ветеранам досталась бронза. 

- От имени Федерации бас-
кетбола города Ангарска бла-
годарю Ангарскую нефтехи-
мическую компанию за пре-
доставление спортивного за-
ла и спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Атом-
спорт». Я уверен, что, объ-
единив усилия, мы сможем
поднять баскетбол в Ангарске
на качественно новый уро-
вень, - подвёл итоги турнира
президент городской Федера-
ции баскетбола Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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общество

ХОККЕЙ КСТАТИ

БАСКЕТБОЛНа дворе XXI век, а крыла-
тая фраза, произнесённая бо-
лее полувека назад Малень-
ким принцем, к сожалению, до
сих пор не является аксиомой
для взрослых. Удивительное
дело, сегодня дети учат роди-
телей, как правильно обра-
щаться с животными. Взрос-
лые же в большей своей части
уроков не учат и продолжают
совершать одни и те же ошиб-
ки: или демонстрируют бесче-
ловечную жестокость к четве-
роногим, или непомерную и
безрассудную заботу. Даже не
скажешь, что из этого хуже.

От «доброты» кот 
забрался на чердак
- Расскажу вам простую ис-

торию, а вы уж сами судите, -
позвонила к нам в редакцию
Маргарита Васильевна. - Мно-
го лет назад на одной из турбаз
сотрудница начала подкармли-
вать здешних кошек. Кормила
их, кормила, а они дичали и
плодились - о том, что живот-
ных было необходимо стери-
лизовать, добрая душа, види-
мо, не знала. А потом женщину
уволили. Она в три ручья рыда-
ла, что её с кошками разлу-
чают. Женщина и впрямь ду-
мала, что делала для животных
добро, и никак не могла взять в
толк, что своей «добротой» об-
рекала их на смерть. После её
ухода с турбазы остались де-
сятки одичавших животных,
которые больше ни за что не
доверятся человеку. Один из
котов до сих пор живёт на чер-
даке и не спускается вниз. Мы
ему еду прямо наверх закиды-
ваем. Людей он видеть не хо-
чет.

И ведь таких горе-опекунов
становится всё больше. Руко-
водитель благотворительного
фонда «Право на жизнь» На-
талья БЕСПАЛОВА уверена:
своим обывательским пред-
ставлением об уходе за ничей-
ными мурками и шариками че-
ловек не способен принести в
их жизнь ничего, кроме вреда.

- Кто такой неправильный
опекун? Да каждый из нас на-
верняка не раз встречал таких
людей, - говорит Наталья Бес-
палова. - Они уверены, что раз
кормят животное, то якобы де-
лают добрый поступок и, как в
народе говорят, этим чистят
себе карму. На самом деле та-
кие «добродетели» плодят не-
контролируемую стаю, особи
которой не стерилизованы, не
привиты и потому разносят
инфекцию, не обласканы че-
ловеком. Этому опекуну абсо-

лютно фиолетово, сколько
щенков погибнет под колёса-
ми автомобиля или будет заби-
то озлобленными соседями.
Мир жесток, но кто проявляет
к животному большую бесче-

ловечность - агрессивно на-
строенный мужик, которому
не по нраву жить бок о бок со
стаей, или такой не особенно
умный опекун? Это большой
вопрос.

Для каждой собачки 
собственная миска
В то же время правильный

уход за бездомной кошкой мо-
жет оказать неоценимую поль-
зу жильцам многоквартирного
дома. Всего одна привитая от
блох кошка вычищает террито-
рию подвала стандартной пя-
тиэтажки от этих доставучих
насекомых. Паразиты просто
погибают, оседая на шерсти
Мурзилки. Кроме того, как из-
вестно, кошка - это надёжный
борец с грызунами.

- Я в общей сложности опе-
каю собак уже более 30 лет, -
рассказывает жительница 11
микрорайона Раиса Трофи-
мовна. - И для меня просто ди-
ко, как это - покормить живот-
ное, но не побеспокоиться о
его здоровье. Ещё когда не по-
знакомилась с волонтёрами, я
прививала и стерилизовала
дворовых псов на собственную
пенсию, но не могла поступать
иначе. У меня для каждой со-
бачки даже собственная миска
имеется. Я и будки им сама
строю. Животные же не вино-
ваты, что люди с ними так бес-
совестно поступили, выбросив
на улицу. Так почему бродяжки
должны мучиться?

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Мероприятие состоится в
рамках программы по раз-
витию детского хоккея с
шайбой «Добрый лёд», ко-
торая реализуется благо-
творительным фондом Еле-
ны и Геннадия ТИМ-
ЧЕНКО. 

Межрегиональные сорев-
нования по хоккею среди
детских команд «Кубок Доб-
рый лёд» проводятся в тре-
тий раз. В этом году впервые
к ним присоединились
команды из Иркутской
области, республик Татар-
стан и Саха (Якутия). Всего
за кубок будут бороться 72
команды из 16 регионов
страны. 

С 28 апреля по 2 мая в
зимнем Дворце спорта «Ер-
мак» пройдёт турнир «Доб-
рый лёд на Байкале», в ко-
тором примут участие
команды ребят 2007-2008

годов рождения. Планиру-
ется, что на лёд выйдут 12
команд: из Иркутской обла-
сти, Республики Алтай, Ха-
баровского, Приморского,
Красноярского, Забайкаль-
ского краёв.

Торжественное открытие
турнира состоится 28 апре-
ля в 11.45 на льду зимнего
Дворца спорта «Ермак».
Игры будут проходить еже-

дневно с 9.00 до 20.45. Вход
свободный. 

Планируется, что 1 Мая
все команды примут участие
в праздничном шествии в
составе оранжевой колон-
ны. Торжественное закры-
тие турнира состоится 2 мая
в ДК «Нефтехимик» в
16.00.

Александра БЕЛКИНА

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
О правильных и неправильных опекунах

Публикация данного материала стала возможной благодаря
социальному проекту «Потому что ты - Человек», автором ко-
торого является благотворительный фонд «Право на жизнь».
Проект, направленный на просвещение населения для реше-
ния проблемы бездомных животных, был поддержан Фондом
президентских грантов.

СПРАВКА

Благотворительный фонд 
«Право на жизнь» приглашает всех
неравнодушных ангарчан 3 мая 
в Ресурсный центр (8 мр-н, д. 8), где в 17.00
состоится встреча опекунов. Бывалые
волонтёры поделятся собственным
опытом и расскажут новеньким
энтузиастам, как правильно и с пользой
ухаживать за бездомными животными.

В Ангарске пройдёт турнир 
«Добрый лёд на Байкале» 

Программа развития детского ледового спорта «Добрый
лёд» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко стартовала в 2012 году. Цели программы - создать
условия для развития и популяризации хоккея в России и
сделать хоккей доступным для каждого ребёнка.

Основные направления работы: формирование системы
подготовки детских тренеров, создание научно-методиче-
ского центра развития детского хоккея, гранты для детских
тренеров и хоккейных команд, улучшение инфраструкту-
ры, оснащение детских команд хоккейным инвентарём и
экипировкой и другие.

СПРАВКА

Воспитанники
ангарского хоккея
блистали в финале
«Золотой шайбы»

Хоккеисты новомосковской «Вик-
тории» стали победителями Всерос-
сийского финала клуба юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» в средней воз-
растной группе (юноши 2005-06 годов
рождения). 

В финале новомосковцы одолели
«Бобров» из Воронежской области -
5:2. Спросите, а при чём тут ангарчане?
Дело в том, что за «Викторию» в том
финале сыграли сразу четыре наших
пацана: ангарчане Никита НОСКОВ и
Михаил ФИРСОВ, савватеевец Аль-
берт ОСИПОВ и воспитанник один-
ского хоккея Никита ТУНГУСОВ.

Да ещё как сыграли! 4 из 5 шайб за-
били именно наши земляки. В начале
встречи Никита Тунгусов оформил
дубль, сделав комфортную разницу в
счёте. Когда соперникам всё-таки уда-
лось возродить интригу, своё веское
слово сказал уже Альберт Осипов - то-
же дубль, и итоговые 5:2 на табло. Так
держать!

Максим ГОРБАЧЁВ
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реклама

А К Ц И Я !
Ч А с т н о е  о б ъ Я в л е н И е  в с е г о  1 0 0  р у б .
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Институт садовод-
ства Сибири отобрал,
пожалуй, самые луч-
шие новые сорта по-
вышенной зимостой-
кости из сибирской
селекции, качество
которых гарантиро-
ванно. Они являются
районированными для

Иркутской области и северных регионов.
Научно доказано, что ранние весенние посад-

ки устойчивы к сибирским условиям. В чём ещё
их плюсы? Во-первых, ранние посадки зака-
ляют растения. Саженцы отличаются хорошим
ростом, скороплодностью и устойчивостью к
болезням. Они могут противостоять возврат-
ным весенним заморозкам. Во-вторых, зака-
лённые растения развивают глубокую, здоро-
вую корневую систему.

Краткий обзор саженцев, которые вы сможете при-
обрести на выставке Института садоводства Сибири. 

Вишня ЧЁРНАЯ СТЕФАНИЯ - удивительно
зимостойкий, неприхотливый, высокоурожай-
ный сорт без периодичности плодоношения, са-
моплодный гибрид. Невысокое деревце (1,8 м) с
красивой водопадообразной кроной порадует
вас крупной тёмно-пурпурной ягодой с превос-
ходным черешневым вкусом. Также будут пред-
ставлены сорта ОЛЕНЬКА, БРУСНИЦЫНА,
МАЯК, ВЛАДИМИРОВСКАЯ.

Слива АСАЛОДА - беспроигрышный вариант
для садовода, всегда порадует урожаем. Дерево
низкорослое (до 2 м), сорт самобесплодный, не
выпревает. Цветоносные почки устойчивы к
ранним весенним заморозкам. Плоды массой

40-50 г (размером с куриное яйцо), цвет плодов
тёмно-красный с восковым налётом, мякоть
жёлтая. По вкусовым качествам напоминает
южную сливу. Обратите внимание на сорта-но-
винки ХАСАНКА, ИДА, СИНИЙ ДАР.

Яблоня СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ - летне-
осенний сорт, который выведен путём скрещи-
вания сортов ПАПИРОВКА и МАКИНТОШ.
Достоинства: высокая зимостойкость, богатей-
шие ежегодные урожаи и высокие вкусовые ка-
чества. В ассортименте сорта: КРАСНО-
ЯРСКОЕ РАННЕЕ, ЖИГУЛЁВСКОЕ, УСЛА-
ДА, БОГАТЫРЬ, ШУШЕНСКОЕ и другие.

Одни из самых вкусных урожайных сортов
груши - ОСЕННЯЯ ЯКОВЛЕВА, ПОВИСЛАЯ,
СВАРОГ и НОВИНКА. 

Обратите внимание на чёрную смородину
НЮРСИНКА (штамбовая), которая выглядит
как небольшое деревце (1,5-1,8 м). Это десерт-
ный сорт, ягоды очень крупные, с двухрублёвую
монету, блестящие, односеменные. Созревание
дружное, очень рясное. Если не собрать вовремя,
ягоды останутся на ветке и превратятся в изюм.
Сорт устойчив практически ко всем заболеваниям. 

На выставке будут представлены новые инте-
ресные сорта: ПЕРУН, ЗЕЛЁНАЯ ДЫМКА,
ДОБРЫНЯ, ИЗЮМНАЯ и ВОЛОГДА, сморо-
дина ЗОЛОТИСТАЯ белая и красная. 

Также любителям ягод понравятся МАЛИНА
КРУПНОПЛОДНАЯ и КЛУБНИКА АМПЕЛЬНАЯ.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Для вас, саДовоДы и любители богатого урожая!

Вишня ЧЁРНАЯ СТЕФАНИЯ 

Приобрести перечисленные саженцы
вы сможете с 28 апреля с 9.00 до 18.00

по адресу: ул. Олега Кошевого, 19,
«Центральный рынок» (торговля с машины)
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