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лет отметил празднич-
ным балом-маскара-
дом Дворец культуры

«Энергетик». Он входит в
список «Национального
реестра ведущих учрежде-
ний культуры России» в
2011, 2014-2016 годах как
учреждение, занимающее
лидирующие позиции в
сфере культуры своего
региона; дважды являлся
участником долгосрочной
целевой программы
Иркутской области «100
модельных домов культуры
Приангарью»; лауреатом I
степени областного конкур-
са, посвящённого 80-летию
Иркутской области,
«Лучший модельный дом
культуры Иркутской обла-
сти» в номинации «Лучший
городской дворец (дом)
культуры».

жителя региона, в
том числе 146
детей, с начала
эпидемического

сезона обратились за меди-
цинской помощью по пово-
ду присасывания клещей.
Исследовано 357 насеко-
мых, из них 6 заражены
клещевым энцефалитом, 78
- боррелиозом. С подозре-
нием на клещевой риккет-
сиоз и боррелиоз госпита-
лизировано два человека.

нетрезвых водителя
задержаны полици-
ей Иркутской обла-
сти за прошедшие

двое суток. По данным
ГИБДД, из-за пьяных авто-
мобилистов произошло 4
ДТП, в которых получили
травмы четыре человека.
Кроме того, за рулём транс-
портных средств задержаны
13 автолюбителей, которые
ранее были лишены води-
тельских прав. В отношении
девяти из них возбуждены
уголовные дела.
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Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Великой Победы!
9 мая 1945 года - священная дата в истории на-

шей страны. Этот день наполняет наши сердца
особым чувством гордости за свою страну и при-
частности к Великому подвигу, к Великой победе. 

Проходят годы, но этот праздник остаётся са-
мым ярким примером силы духа, несгибаемой
стойкости и беспримерного мужества российско-
го народа. Безмерная благодарность солдатам по-

беды навсегда в нашей памяти, в памяти каждой семьи, которой
коснулась война. 

Низкий поклон вам, героическое поколение, за самопожертво-
вание, беззаветную любовь к Родине, истинный патриотизм! 

Дорогие ветераны, крепкого здоровья, заботы близких, долгих
лет! Спасибо за мир! Спасибо за Победу!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые ангарчане!

От всего сердца поздравляю вас с 9 Мая!
Этот великий праздник - наша история, наша

память, которая живёт в душе каждого россий-
ского человека, это повод для национальной гор-
дости. В каждой семье есть свои герои, испытав-
шие на себе тяготы страшных военных лет. 

Победа в Великой Отечественной войне дока-
зала, какая это огромная сила - сплочённость все-
го народа. Наша задача - сохранить великое на-

следие страны, приумножить всё, чего добились ветераны, вер-
нувшись с фронтов Великой Отечественной войны. Наш город
рождён Победой, и оттого 9 Мая - праздник, особенно значимый
для жителей Ангарска.

Мира, крепкого здоровья и всего самого доброго в каждый дом!

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 

и труженики тыла!
С глубоким почтением и от всего сердца
поздравляю вас с праздником - Днём
Великой Победы! Важно, что это
выстраданное торжество
справедливости, оплаченное кровью 
и миллионами жизней, стало поистине
народным.

В эти майские дни мы отдаём дань уважения вам, дорогие вете-
раны, труженики тыла, дети войны. Невозможно забыть и пере-
оценить то, что вы сделали для всех нас. С болью в горле мы пе-
речитываем страницы истории, узнаём всё новые и новые под-
робности вашего беспримерного мужества и стойкости. Мы обя-
заны сохранить эту летопись для потомков, не позволив изме-
нить или вымарать эти страницы…

Мы говорим: вечная слава героям, всем, кто ценой своей жиз-
ни защищал наше Отечество, кто жил и работал для Великой По-
беды. «Вечная слава» - это не просто слова, это пример для маль-
чишек и девчонок, это ценности, которые вписаны в наши серд-
ца, это основа настоящего и фундамент будущего.

И пусть с той войны прошло уже немало лет, но именно сейчас
как никогда важно учиться у наших отцов, дедов и прадедов про-
стым и самым важным в жизни понятиям: что такое добро и ми-
лосердие, что такое Родина, мужество и честь. Всё меньше вете-
ранов принимают участие в парадах, но всё более тесными и
многолюдными становятся ряды «Бессмертного полка» - дети,
внуки и правнуки поднимают на знамена заветы своих предков,
ваши заветы.

Вы - наши Защитники, наши Учителя. Вы подарили нам право
жить под мирным небом, работать, растить детей. От имени де-
путатов Законодательного Собрания желаю вам доброго здо-
ровья, радости и благополучия, счастливых и долгих лет мирной
жизни! Счастья вам и вашим детям! С праздником! С Днём Вели-
кой Победы!

Сергей БРИЛКА, 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области

- А может, нам семейный те-
атр организовать? А что, ре-
бятни на целую труппу хватит!
Такие смелые предложения на
обсуждение своим домочадцам
то и дело вносили главы се-
мейств, едва завершился спек-
такль. 

На минувшей неделе ангар-
ские семьи с приёмными деть-
ми отправились в увлекатель-
ное путешествие по миру теат-
ра - в гости к народному театру
«Факел».

Семейное знакомство с бы-
том артистов и кипучей
жизнью за кулисами состоя-
лось в рамках проекта «Терри-
тория семьи», который про-
должает активно реализовы-
ваться в Ангарске при под-
держке местного бюджета на
средства Федерального фонда
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Юные, но уже бывалые актё-
ры театра представили своим
сверстникам и их родителям

старинный, проверенный вре-
менем спектакль «Золотой
чай», сорвавший аплодисмен-
ты зрительного зала.

- Этот спектакль играл не
один состав ребят, многие уже
давно учатся в лучших актёр-
ских вузах страны и даже за ру-
бежом, - рассказывает гостям
режиссёр театра Валерия ВА-
ЛЕНТЮК. - Мы с нашими мо-
лодыми артистами очень обра-
довались, когда узнали, что се-
годня к нам на спектакль при-
дут по-настоящему большие и
дружные ангарские семьи. На-
деемся, вы хоть чуточку зара-
зились театральной «горяч-
кой» и в будущем захотите уже
в качестве актёров выходить на
эти подмостки. Почему бы и
нет? Наши двери открыты для
всех. Записаться в театральную
студию можно в любой момент
и в любом возрасте. Даже всей
семьёй. Милости просим!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Большая 
театральная семья

Общественное обсуждение благоустройства входной
группы сквера ДК «Нефтехимик» завершается

Благоустройство будет проведено в Ангарске в этом году по
приоритетному проекту «Формирование современной город-
ской среды». Ангарский округ получил на эти цели 9,2 мил-
лиона рублей из областного и федерального бюджетов.

Приём предложений горожан по дизайн-проекту, подготов-
ленному ангарскими архитекторами, и перечню мероприятий
по благоустройству входной группы сквера стартовал 28 фев-
раля.

Итоговое общественное обсуждение пройдёт сегодня, 
3 мая, в малом зале ДК «Нефтехимик». Начало в 12 часов.
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Зимой гоняют в хоккей и бе-
гают на лыжах. Позавчера вер-
нулись из Черемхова - третий
раз подряд порвали всех на
области в футбол. Играют в
собственном вокально-ин-
струментальном ансамбле, по-
ют в казачьем хоре и соби-
раются организовывать свой
театр. Мастерят деревянные
шкатулки и ключницы и меч-
тают о токарных станках. Да-
леко не у каждого сверстника
на свободе разом наберётся
столько хобби.

- Наши дети в жизни видели
гораздо больше, чем монитор
компьютера. - Виктор Быков

проводит нам экскурсию по
просторным этажам своей
школы. - А ведь многие из них
до попадания к нам даже не
знали, как держать баскет-
больный мяч и для чего нужна
лопата.

На полках в мастерской кра-
суются филигранно выпилен-
ные лобзиком деревянные су-
вениры - такие хоть на Арбате
продавай.

- Экспозиция была бы в разы
больше, да пацаны всё мамам
раздаривают, когда те при-
езжают, - замечет директор. -
Какая бы она ни была, а мама -
любимая.

***
Пока дети на занятиях, на

дальней кровати одной из
групп комнату стережёт оди-
ноко оставленная гитара.

- Это Исой АДИНАЕВ,
местный музыкант, - не без
улыбки рассказывает началь-
ник службы режима Иван
СУСЛОВ. - Когда парень у
нас оказался, не знал, как за
гитару взяться, а желание по-
играть было. Мужики его ак-
кордам научили, и теперь
Исой в этой комнате главный
бард - песни под гитару на
заказ подбирает. 

***
- Игровую комнату я отдал на

«растерзание» Серёже ФЁДО-
РОВУ, - смеётся директор шко-
лы. - Видите, как он одну стену
гипсовой плиткой уложил? Сам
её делает. Мне не жалко, а маль-
чишка пусть учится - в жизни
пригодится. Он тоже воровайка.
Папа - дальнобойщик, мама -
таксист. Вот и упустили.

- Через пару месяцев всю сте-
ну плиткой для красоты обде-
лаю, - чуть позже в игровой рас-
правляет плечи Серёжа, после
чего фотограф щёлкает парня на
фоне гипсовой стены.

Когда мы уже потянулись из
игровой, Серёжа нас оклик-
нул:

- Можно мне эту фотогра-
фию получить? Я маме отправ-
лю...

Простые Пацанские истории

«Головорезы!», «На кой они
нам сдались?», «Того и гляди,
примутся выходить за забор и
начнут держать в страхе полго-
рода!..» Так в штыки встретила
людская молва весть о том, что
по решению областного прави-
тельства в Ангарск перевезли
спецшколу для детей, однажды
преступивших закон.

Насчёт того, что трудные под-
ростки непременно будут выхо-
дить, «будут резать, будут бить»,
паникёры стали нагонять жути
ещё загодя, едва стало известно,
что под Новый год спецшкола
займёт бывшее здание интерна-
та №1 в Северном. Но на дворе
уж май, а за трёхметровым забо-
ром без колючки малолетних
преступников не слышно и не
видно. Как живут ребята, кото-
рых ещё зимой именовали чуть
ли не монстрами, и по каким по-
рядкам живёт эта самая спец-
школа, мы поговорили с её ди-
ректором Виктором Алексан-
дровичем Быковым.

В колонии у парней
шанса нет, у нас - есть

- Виктор Александрович, чего
скрывать, многие ангарчане бы-
ли не рады вашему новоселью,
некоторые даже откровенно вас
боятся, поэтому сразу к сути.
Что это за спецшкола и какие
дети тут находятся?

- Боятся скорее не нас, а не-
известности и собственных
предрассудков. Да, школа наша

для детей, совершивших право-
нарушение, но не подлежащих
уголовной ответственности. По
решению суда к нам на перевос-
питание попадают ребята от 11
до 14 лет, которые по глупости
оступились. Чаще всего это во-
ровайки. Кто-то телефоны крал,
кто-то машину угнал, вот и уго-
дил. На данный момент здесь 26

пацанов, всего же школа рассчи-
тана на 51 воспитанника.

- А убийцы есть?
- Раньше со 105-й статьёй бы-

ли, это правда. Сейчас таких,
слава богу, нет. По моим наблю-
дениям в нулевые и дети были
запущеннее, и службы ни с ни-
ми, ни с родителями толком не
работали. Сейчас с этим намно-
го лучше.

- Вы в курсе, что вашу школу
часто, особо не разбираясь, на-
зывают зоной?

- Меня это всегда в ступор вго-
няет. С чего люди это взяли?
Сейчас проведу вас по коридо-
рам и вы сами всё увидите.
Ничего общего с колонией у нас
нет. Вот сейчас паренька привез-

ли - нашкодил. Через месяц ему
исполнится 14. Теперь он у нас
на три года, из него общими уси-
лиями можно попытаться выле-
пить что-то стоящее. Преступи
он закон на месяц позже - и всё,
уехал бы в колонию. А там рас-
прощаться с криминалом шан-
сов уже считай, что нет. Мы ино-
гда специально ребят из коло-
нии приглашаем «по обмену
опытом». Они нашим пацанам
«картинок» нарасскажут, а те за-
тылки и почешут - лишний раз
подумают. 

- Вы сказали, вылепить общи-
ми усилиями?

- Только всем коллективом.
Начиная от уборщицы, которая
ласково скажет: «Вася, а жить-то
надо нормально», и заканчивая
работниками службы режима
или мной лично, которые по-
отечески могут пригрозить и
ремнём отходить, если ещё на-
пакостит. Мы тут все для них па-
пы и мамы. Дети-то настоящего
родительского внимания нико-
гда и не испытывали. Верите,
нет, за три года в такой семейной
обстановке у ребёнка глаза от-
крываются. Он начинает пони-
мать, что по этапу идти, как пап-
ка, не обязательно, что в этих

стенах он получит среднее обра-
зование, которого никогда бы не
получил на свободе, а вместе с
ним и шанс изменить свою
жизнь. Да, есть и те, кто на все
три года броню на лице включил
и тупо идёт к колонии. Таких ис-
править уже почти невозможно.

А мама приедет?
- Родители сыновей хоть на-

вещают?
- Многие из тех, кто находится

у нас по три года, за всё время
маму ни разу в глаза не видели.
Хотя с родителями встречи раз-
решены всегда. Кто-то и доехать
просто не может - в основном у
нас дети из северных районов:
Братск, Усть-Уда. До некоторых
пращуров месяцами дозвонить-
ся не можем. А вообще, по на-
шей статистике, на 63% родите-
лей наших воспитанников мож-
но плюнуть и растереть. О том,
что у них дитё где-то обретается,
они и вспоминают-то лишь в
минуты просветления между за-
поями. Сейчас с такими мама-
шами стали соцслужбы рабо-
тать. Заставляют завязать, пере-
воспитывают. Потом глядишь -
мама объявляется сына пови-
дать: помятая, перегаром несёт.
Второй раз - уже напудренная,
напомаженная приезжает. И
вроде мама как мама. Понятное
дело, через месяц она по новой в
стакан уйдёт. Но пока ребёнок
видит, что мама исправляется,
он тоже стремится измениться.

- Про отеческий ремень: угро-
зами обходитесь или на практи-
ке применяете?

- Когда мы только обоснова-
лись в Ангарске, МВД нас день
да через день проверяло. Паца-
нов поднимали, строили, синя-
ки искали - всё не могли пове-
рить, что мы детей не лупим.
Сейчас проверок меньше стало,
люди в погонах начали пони-
мать, что нас в обществе не так
преподнесли. У меня в коллек-
тиве все знают: если хоть раз ре-
бёнок пожалуется, что его взрос-
лый пальцем тронул, я церемо-
ниться не буду - уволю мигом, а
то и заявление напишу - с меня
не убудет. У большинства этих
ребят в семье никогда нормаль-
ного отца не было: или батя си-
дит, или отчим «киряет». Един-
ственным авторитетом и приме-
ром мужского поведения для

них только служба охраны и
остаётся.

- И всё-таки, свободный вы-
ход за забор - реальность или
миф?

- Хочу, чтобы до всех дошло.
Это не просто школа-интернат,
это школа закрытого типа. Лю-
бые выходы за пределы без охра-
ны запрещены под любым пред-
логом. А пытаться сбежать - глу-
по. Мужики работают посмен-
но, караулят детей 24 часа в сут-
ки, на каждом пятачке работают
камеры, а территорию опоясы-
вает трёхметровый забор. Да и
свои же не дадут сбежать. Так что
встретить нашего воспитанника
гуляющим по городу в одиночку
- это исключено.

- Свои не дадут?
- У нас, как в «Мушкетёрах»:

все за одного. Нашкодит кто-то
один - весь интернат не едет на
скалодром. Это к примеру. Каж-
дый за каждого в ответе - как в
настоящей семье. И пресловутое
А.У.Е. (арестантское уркаган-
ское единство. - Ред.) у нас бы-
стро изживается. Всем прихо-
дится жить по уставу.

- К нам не раз звонили читате-
ли и спрашивали: вот окончит
их ребёнок школу, а дальше ку-
да - на вольные хлеба в город,
снова воровать?

- «Иди гуляй, Петя» - так, что
ли? Нет, это не про нас. За пол-
года до освобождения мы уже
начинаем работу по ребёнку с
соцслужбами, проверяем семей-
ные и жилищные условия. Вы-
пустившись, он должен отпра-
виться на свою малую родину, а
не под стены школы. Если уда-
ётся, выгрызаем ему место в учи-
лище. С клеймом «спецшкола»
трудно парня пристроить - кру-
гом боятся проблем, но мы это
делаем. Вот Слава ГУЛЬКОВ.
Окончил «фазанку», женился,
ребёнка воспитывает. ГАМАЮ-
НОВ в Иркутске на электромон-
тёра учится. Раз эти парни вто-
рым шансом воспользовались,
значит, мы уже не зря работаем.
Да, пацаны, которых мы тянем,
однажды совершили плохой по-
ступок. Совершили, потому что
другой жизни не знали. От этого
факта уже не уйдёшь. Дальше
что с ними делать? Расстрели-
вать?

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Они Оступились. их теперь расстрелять прикажете?»
Директор спецшколы Виктор БЫКОВ о детях, которым он вместо отца

Вот Слава ГУЛЬКОВ. Окончил «фазанку»,
женился, ребёнка воспитывает. 
ГАМАЮНОВ в Иркутске на электромонтёра
учится. Раз эти парни вторым шансом
воспользовались, значит, мы уже 
не зря работаем.

Виктор Быков: « Нам бы только инструментами подсобить, 
а уж мы Ангарск мебелью да сувенирами завалим»
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Законодательная власть

Депутаты работают в округе

Много вопросов от жителей
Ангарского округа поступает на
тему медицины. Напомним, се-
годня сфера здравоохранения
находится в ведении областно-
го правительства, именно оно
принимает все решения, касаю-
щиеся работы этого ведомства. 

Однако и у ангарской власти
есть свои предложения по ис-
пользованию бывших медицин-
ских объектов, которые были
озвучены в ходе рабочей по-
ездки депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской
области.

В последние годы по некото-
рым ангарским учреждениям
здравоохранения был принят
ряд решений: многие медицин-
ские службы были переведены в
другие здания, освободившиеся
помещения сегодня пустуют.
Однако ясно, что при грамот-
ном управлении любому поме-
щению можно найти правиль-
ное применение.

Из больницы - 
в квартиры для
медработников

Примером такого пере-
устройства в скором времени
может стать ныне пустующее
здание, которое ранее занимала
МСЧ-28 по улице Гагарина.
Оно стало одним из пунктов по-
ездки. Ранее здание площадью
порядка 4 тысяч квадратных
метров на безвозмездных усло-
виях наш муниципалитет пре-
доставил сфере здравоохране-
ния. Не так давно медсанчасть
отказалась от здания: сегодня
оно не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к медуч-
реждениям.

Муниципалитетом принято
решение переоборудовать быв-
шую больницу под малосемей-
ное общежитие, на что потребу-
ется порядка 100 млн рублей.
Проектно-сметная документа-
ция уже в работе и, скорее все-
го, будет готова уже в этом ме-
сяце. Планируется, что здесь
расположатся 93 квартиры: 75
однокомнатных и 18 двухком-
натных. Реконструкция быв-
шей больницы под квартиры
поможет Ангарскому округу
привлечь дополнительные кад-
ры: учреждения здравоохране-
ния округа испытывают высо-
кую потребность как во врачеб-
ном, так и в среднем медперсо-
нале.

- Укомплектованность кадра-
ми ангарского здравоохранения
сегодня составляет порядка
60%. У нас работает муници-
пальная программа, в рамках

которой докторам выплачи-
ваются подъёмные, компенси-
руется арендная плата за жильё.
Также мы включаем медработ-
ников на приоритетных началах
в муниципальные жилищные
программы. Но этого недоста-
точно, - комментирует замести-
тель мэра Ангарского округа
Марина САСИНА.

Председатель комитета по
здравоохранению и социальной
защите Законодательного Со-
брания Иркутской области
Андрей ЛАБЫГИН высказал
предположение о возможном
долевом участии областного
бюджета в переустройстве быв-

шей больницы на Гагарина. При
этом он напомнил, что в конце
прошлого года Заксобранием
были приняты изменения в за-
кон, в соответствии с которыми
создание условий, в том числе
жилищных, возможно не толь-
ко на уровне органов местного
самоуправления, но и на сред-
ства областного бюджета. Тем
самым именно на примере Ан-
гарской территории может на-
чаться реализация новых поло-
жений этого закона.

Не продавать, 
а перепрофилировать

Депутаты регионального пар-
ламента также побывали в по-
мещении бывшего филиала

детской поликлиники в 12а
микрорайоне. Раньше филиал
занимал четыре подъезда пер-
вого этажа многоквартирного
жилого дома, пациентов здесь
принимали узкие специалисты.
Два года назад службу перевели
в 15 микрорайон.

По словам Андрея Лабыгина,
региональное правительство
внесло это здание в план прива-
тизации областного имущества.
Депутаты Заксобрания предло-
жили отказаться от его продажи
и рассмотреть возможность раз-
мещения здесь квартир для мед-
работников. Парламентарии
предположили, что после реше-

ния вопроса с переводом нежи-
лого помещения в жилое здесь
может получиться порядка 12
трёх- и двухкомнатных квартир.

- Нецелесообразно продавать
имущество, а потом думать, как
решать задачу обеспечения мед-
работников жильём. Это типо-
вой проект, который подразуме-
вает наличие всех систем жиз-
необеспечения. Перевести это
помещение в жилое - реально.
Уверен, что жители многоквар-
тирного дома против перепро-
филирования помещения не
будут, ведь здесь планируются
квартиры для врачей, - отмечает
депутат Законодательного Со-
брания Иркутской области
Дмитрий ЕРШОВ.

В дополнительных
площадях нуждается
медколледж

Областные депутаты
осмотрели также здание быв-
шей женской консультации на
улице Ворошилова. Четыре го-
да назад оно было передано
БСМП. На первом этаже сего-
дня находится физиотерапев-
тическое отделение, на втором
- дневной стационар. Третий и
четвёртый этажи пока пустуют,
однако в планах главного врача
БСМП Бориса БАСМАНОВА
разместить здесь узких специа-
листов и кабинеты диагности-
ки. Правда, для этого необхо-
димы немалые средства на ре-
монт.

При этом есть предложения
разместить на третьем и чет-
вёртом этажах огромного зда-
ния Ангарский медицинский
колледж. И в этом есть логика
- студенты учебного заведения
смогут и практику проходить
без отрыва от учёбы, и помочь
с пациентами больнице скорой
помощи. Тем более что мед-
колледж, где обучается более
400 студентов, а также прохо-
дит переподготовка среднего
медицинского персонала, се-
годня располагается в двух тес-
ных корпусах в 47 квартале.
Учебное заведение давно нуж-
дается в переезде, ведь изна-
чально его здания не были рас-
считаны для организации
учебного процесса. Как рас-
сказала директор колледжа
Ирина ЗАЯНЕЦ, медколледж
готов расширять программы
обучения, но для этого тре-
буются дополнительные пло-
щади.

Необходимо открытие
хосписа

Завершающим пунктом по-
ездки стало здание бывшей
детской инфекционной боль-
ницы в 20 квартале, где на базе
Ангарской городской больни-
цы №1 планируется разме-
стить хоспис. 

- С 2010 года на базе нашей
больницы была организована
работа отделения паллиатив-
ной помощи на 10 коек, сле-
дующим этапом стала органи-
зация выездной патронажной
службы паллиативной помо-
щи. Параллельно с нами в этом
направлении заработал благо-
творительный фонд «Близко к
сердцу». С первых дней идём
совместно по серьёзному и
сложному пути. В этом году
благодаря сотрудничеству с
фондом и помощи АО «АЭХК»
отделение оснастили новыми
функциональными кроватями,
беспроводными приёмниками
вызовов и другим оборудова-
нием, - рассказал главный врач
горбольницы №1 Иван КРЫ-
ВОВЯЗЫЙ.

Кроме того, на средства пре-
зидентского гранта фондом
«Близко к сердцу» в округе
реализуется проект «Мобиль-
ный хоспис», направленный
на оказание помощи онко-
больным и их родственникам
на дому. Планируется, что
фонд будет сотрудничать с ме-
диками и в новом хосписе.
После ремонта там разместят-
ся отделение паллиативной
помощи на 20 коек и патро-
нажная служба. Депутаты За-
конодательного Собрания вы-
разили готовность поддержать
проект, выделив средства
областного бюджета.

При грамотном уПравлении - Правильное Применение
Депутаты областного парламента побывали на ангарских объектах здравоохранения

В Ангарском округе работает
муниципальная программа, в рамках
которой докторам выплачиваются
подъёмные, компенсируется арендная
плата за жильё.

Депутаты Заксобрания согласились, что медицинскому колледжу
необходимо более просторное помещение. Учебное заведение, 

где обучается более 400 студентов, а также проходит переподготовка
среднего медицинского персонала, сегодня располагается 

в двух тесных корпусах в 47 квартале

Одним из пунктов поездки стало здание бывшей детской 
инфекционной больницы в 20 квартале, где на базе Ангарской 

городской больницы №1 планируется разместить хоспис

В рамках 61-й сессии Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области были награждены
победители конкурса на лучшую
организацию работы представи-
тельного органа муниципально-
го образования Иркутской
области по итогам 2017 года.

Дума Ангарского городского
округа заняла первое место сре-
ди городских округов. На втором
месте в этой категории участни-

ков - городская Дума Усть-
Илимска, на третьем - Дума Зи-
минского городского округа.
Лауреатами стали Дума муници-
пального образования «Город
Братск» и Дума города Иркут-
ска, которые отличились в от-
дельных направлениях деятель-
ности.

Всего на конкурс поступило
77 конкурсных работ от пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований ре-
гиона. Среди них 6 - от город-
ских округов, 20 - от муници-
пальных районов, 13 - от го-
родских поселений и 38 - от
сельских.

Спикер Законодательного
Собрания Иркутской области
Сергей БРИЛКА подчеркнул,
что конкурс на лучшую орга-
низацию работы местных дум
давно стал традиционным,
имеет большое значение, в
частности, способствует раз-

витию местного самоуправле-
ния, повышению роли мест-
ных дум в улучшении жизни
населения муниципальных
образований. Сергей Брилка
пожелал представителям му-
ниципальных дум успехов в
дальнейшей работе.

Ангарская Дума признана лучшей в регионе

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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Деловой ангарсК

Ангарский городской округ
стал примером для других му-
ниципальных образований ре-
гиона в плане поддержки садо-
водческих объединений граж-
дан. На днях коллеги из Ир-
кутского района приехали в
Ангарск, чтобы увидеть ре-
зультаты совместных усилий
местной власти и активистов
садоводческих объединений. 

Блага цивилизации 
в дачном домике

В Ангарском городском
округе существует одна из луч-
ших муниципальных практик
поддержки садоводческих объ-
единений местными органами
власти. На территории округа
расположено 143 садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нения, 75 из них - в городской
черте. Сегодня в садоводствах
постоянно проживают 5 тыс.
человек, в том числе около 700
детей. 

Как пояснил гостям началь-
ник отдела сельского хозяй-
ства администрации Ангарско-
го округа Владимир САМЧУК,
с целью создания оптималь-
ных условий для проживания в
садоводствах, а также увеличе-
ния производства сельскохо-

зяйственной продукции в Ан-
гарском городском округе дей-
ствует муниципальная про-
грамма «Создание условий для
развития садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений граж-
дан». 

Так, в 2017 году на развитие
инфраструктуры СНО напра-
вили 7,7 млн рублей, при этом
из муниципального бюджета
им возмещено 4,5 млн рублей. 

- Традиционно в рамках про-
граммных мероприятий в са-
доводствах осуществляются
ремонт внутренних дорог и си-
стем электро- и водоснабже-
ния, обустройство мусоропри-
ёмных площадок. Например, в
прошлом году на эти средства в
30 садоводческих некоммерче-
ских объединениях проведён

ремонт системы электрообес-
печения с возмещением из
местного бюджета 2,8 млн руб-
лей. На ремонт 8 километров
внутренних дорог направлено
1,5 млн рублей, из бюджета го-
родского округа - 878,3 тыс.
рублей. Модернизация водо-

снабжения обошлась СНО в
2,2 млн рублей, при этом му-
ниципалитет возместил 826
тыс. рублей, - рассказал Вла-
димир Самчук. 

Прежде чем получить -
вложи 

Администрацией округа под-
готовлена вся документация,
необходимая для участия в
конкурсном отборе на получе-
ние субсидии из областного
бюджета. Финансирование не-
обходимо для оказания содей-
ствия в приведении в надлежа-
щее состояние объектов элек-
тросетевого хозяйства садо-
водств с последующей переда-
чей электросетей специализи-
рованным электросетевым ор-
ганизациям. На эти цели в
областном бюджете пред-
усмотрено 15 млн рублей, в
местном - 5,2 млн рублей. 

Как отметил заместитель на-
чальника Управления сельско-
го хозяйства Иркутского рай-
онного муниципального обра-
зования Константин БАКШЕ-
ЕВ, поездка оказалась продук-
тивной:

- Мы получили ответы на все
интересующие нас вопросы.
Советы ангарчан помогут нам
в плане оформления докумен-
тов для получения региональ-
ной поддержки. В округе суще-
ствует программа по созданию
условий для развития отрасли,
которая позволяет на условиях
софинансирования сотрудни-
чать с областными властями,
поэтому Ангарску не состави-

ло труда собрать необходимый
пакет документов и получить
средства для поддержки садо-
водов из регионального бюд-
жета. Об этой практике мы на-
мерены рассказать своему ру-
ководству. 

По итогам встречи было при-
нято решение продолжить со-
трудничество двух территорий
и закрепить его договором. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В 2017 году на развитие инфраструктуры
садоводческие некоммерческие
объединения Ангарского округа
направили 7,7 млн рублей, при этом 
из муниципального бюджета 
им возмещено 4,5 млн рублей.

Сделал Сам - научи СоСеда 
Ангарские садоводы поделились опытом с иркутянами

В Ангарском округе расположено 143 садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединения, 75 из них - в городской черте.

Сегодня в садоводствах постоянно проживают 5 тыс. человек, 
в том числе около 700 детей

Здоровая конкуренция - здо-
ровый бизнес. Администрация
округа приглашает ангарских
предпринимателей принять
участие в традиционной биз-
нес-спартакиаде.

Тимбилдинг. Куда же без это-
го термина в современном де-
ловом мире? Подчас именно
сплочённость коллектива
определяет, кто будет более
успешен и востребован в своей
нише товаров и услуг. В то же
время и от рутины иногда не-
обходимо отвлекаться - того и
гляди заест. На несколько ча-
сов забыть обо всех контрактах
и договорах и просто весело и с
пользой в кругу коллег прове-
сти время предприниматели
смогут 25 мая на базе спортив-
но-оздоровительного ком-
плекса «Атом-спорт». Ежегод-
ная спартакиада среди работ-

ников предприятий малого и
среднего бизнеса состоится в
юбилейный, пятый раз.

Своеобразная олимпиада для
предпринимателей пройдёт по
четырем дисциплинам. Кто
сильнее, проворнее и точнее,
спортсмены-любители будут
выяснять в лапте, дартсе и пе-

ретягивании каната. А итого-
вый исход спартакиады во
многом решит финальное ис-
пытание - командная эстафета.

К участию в соревнованиях
допускаются команды из ше-
сти постоянных работников
предприятий: троих мужчин и
трёх женщин. После представ-
ления организатору анкет
участников разрешается про-
вести не более одной замены. 

В состав команд не допус-
каются спортсмены, не достиг-
шие 18-летнего возраста.

Уточнить информацию об
условиях участия в спартакиа-
де можно по телефонам: 50-40-
47, 50-40-50. Заявку для уча-
стия необходимо отправить по
адресу: MoskvitinaEI@mail.an-
garsk-adm.ru

Анна КАЛИНЧУК

Тимбилдинг с олимпийским уклоном

Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по
стратегическому развитию территории администрации АГО: 63 квартал, дом 2,
кабинет 66; телефоны: 50-40-57, 50-40-50; эл. почта: bisinessAGO@mail. angarsk-
adm.ru.

О деловой активности на территории округа читайте на сайтах:
www.delovojangarsk.ru, www.angarsk-invest.ru

КонтаКты
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Тема недели

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Вот уже четвёртый год -
столько, сколько Сергей ПЕТ-
РОВ возглавляет нашу терри-
торию, - доклад проходит пуб-
лично. До этого никто не ре-
шался не только принимать
ответственные решения, но и
правдиво отчитаться за них
перед широкой обществен-
ностью. 

Напомним, впервые руково-
дитель нашей территории до-
кладывал общественности о
проделанной работе в феврале
2015 года. И каждый год, не-
смотря на непростые совре-
менные экономические усло-
вия, в Ангарском городском
округе удаётся сделать немало.

Ангарчане, которые ежегод-
но бывают на церемонии до-
клада мэра, признают: наме-
ченные на будущее планы и
программы чётко, по пунктам
выполняются. Главные про-
блемы, важные вопросы Сер-
гей Петров в первую очередь
ставит перед собой.

О социально-
экономическом состоянии

Индекс физического объёма
промышленного производства
за 2017 год по отношению к
2016 году составил 106,5%. Это
говорит о том, что в условиях
экономической нестабильно-
сти в стране промышленные
предприятия нашего округа
увеличили объёмы произве-
дённой продукции в сопоста-
вимых ценах на 6,5%.

О демографии
Начиная с 2015 года про-

исходит замедление темпов

снижения численности насе-
ления округа. За отчётный пе-
риод - в четыре раза по сравне-
нию с 2014 годом. Миграцион-
ная убыль населения за три го-
да сократилась в 22 раза. Ан-
гарский округ в 2017 году при-
нял почти 4,5 тысячи человек.
Это на 1200 больше по сравне-
нию с количеством прибыв-
ших в 2014 году.

О рабочих местах
В Ангарском округе один из

самых низких среди муници-
пальных образований Иркут-
ской области уровень безрабо-
тицы: 0,42%. По официальным
данным, численность безра-
ботных в Ангарском городском
округе за 2017 год снизилась
на 24%. На 238,5 тысячи жите-
лей округа численность трудо-
вых ресурсов составляет 133
тысячи человек. 

О бюджете
2017 год был завершён с ис-

полнением расходной части в
размере 6,1 млрд рублей! Ис-
полнение доходной составило
сопоставимую сумму. Таких
параметров бюджета в Ангар-
ском городском округе, а тем
более в Ангарском муници-
пальном образовании, никогда
не было. 

По итогам 2017 года за каче-
ственную работу с бюджетом
Ангарский городской округ по-
лучит премию - 35 млн рублей.
Это максимальный размер суб-

сидии, сумма будет направлена
на развитие территории.

Расходная часть в 2018 году
сформирована по 15 муници-
пальным программам, которые
охватывают все сферы жизни
территории. Традиционно
бюджет имеет социальную на-
правленность.

О строительстве школ
Завершение самого извест-

ного в городе долгостроя -
школы в 7а микрорайоне - вхо-
дит в число наказов жителей.
Сегодня делается всё для того,
чтобы 1 сентября 2019 года де-
ти пошли в новую школу.

В числе ключевых обраще-
ний, поступивших от жителей
микрорайона Китой, был, как
тогда казалось, фантастиче-
ский проект строительства но-
вой школы. Однако сейчас но-
вая школа - уже реальность. 

Трёхэтажное здание рассчи-
тано на 725 мест. Введение в
эксплуатацию нового учреж-
дения образования позволит
создать комфортные условия
для обучения детей в одну сме-
ну.

О доступности занятий
спортом

В декабре прошлого года в
посёлке Мегет был открыт но-
вый спортивный комплекс
«Альтаир». Многофункцио-
нальная спортивная площадка
в минувшем году появилась и в
селе Одинск. В этом году из
местного и областного бюдже-
тов выделено 36 млн рублей на
ремонт лыжной базы школы
олимпийского резерва «Сиби-
ряк».

О дополнительной
социальной поддержке

В 2017 году дополнительную
поддержку на сумму более 64
млн рублей из местного бюд-
жета получили 12 тысяч жите-
лей территории. Все 16 мер до-
полнительной социальной
поддержки сохранены и в те-
кущем году.

Льготным проездом в обще-
ственном транспорте ежегодно
пользуются более 10 тысяч жи-
телей округа. Почти 7,5 тысячи
работников сферы образова-
ния, культуры и спорта смогли
пользоваться маршрутами об-
щественного транспорта Ан-
гарска по сниженному тарифу. 

Более 3 тысяч пенсионеров,
не имеющих льгот, бесплатно,
за счёт муниципалитета ездили
по 19 сезонным садоводческим
маршрутам. Количество по-
ездок пенсионеров не было
ограничено. В этом году льгота
сохранена. 

О набережной
Завершён первый этап на пу-

ти к набережной - укрепление

берега реки Китой. Сооруже-
ние сдано на год раньше конт-
рактных условий. Финансиро-
вание строительства велось из
бюджетов трёх уровней: из 346
млн рублей Ангарский город-
ской округ направил всего 10
млн рублей.

После завершения второго
этапа берегоукрепления одна
часть набережной будет прогу-
лочной, для отдыха, другая -
спортивной. Во время откры-
того народного голосования
большинство ангарчан выска-
зались именно за благоустрой-
ство набережной. Обществен-
ные территории - Сталинград-
ская аллея в 7 микрорайоне и
сквер в микрорайоне Цемент-
ный, которые заняли второе и
третье места в рейтинговом го-
лосовании, также будут благо-
устроены в этом году.

О парках
В благоустройство парка

имени 10-летия Ангарска в
2017 году вложено 8,3 млн руб-
лей. В мае 2017 года в парке
Строителей появилось обще-
ственное пространство, кото-
рое получило название «Аллея
первостроителей». Выполнено
благоустройство сквера «Аис-
тёнок» рядом с перинатальным
центром. В 2017 году новый
облик обрели две пешеходные
аллеи - на улицах Ленина и
Карла Маркса.

В 2018 году для благоустрой-
ства на сумму 9,2 млн рублей
выбран сквер ДК «Нефтехи-
мик». В этом году в рамках
областного проекта порядка
20 млн рублей будет направле-
но на завершение устройства
фонтана и благоустройство
прилегающей к нему террито-
рии в сквере «Пионер», на ре-
монт фонтанов в парке ДК
«Современник», а также в
сквере ДК «Нефтехимик».

О дорогах
В 2017 году на дорожную

сеть, включая светофорные
объекты, ремонт внутриквар-
тальных проездов, устройство
наружного освещения и благо-
устройство, направлена бес-
прецедентная сумма - более
500 млн рублей. Объёмы фи-
нансирования только дорож-
ных ремонтов с 2014-го по 2017
год увеличились в три раза и в
прошлом году достигли 373
млн рублей. Отремонтировано
почти 338 тысяч квадратных
метров дорог.

Впервые за долгие годы мы
не просто ремонтируем, но и
строим дороги. Это улица Ра-
дужная, а также подъездные
пути к участкам в 256 квартале,
где получили землю льготные
категории граждан.

В 2017 году на дороги к ан-
гарским садоводствам направ-
лено 60 млн рублей. В текущем
году работы продолжаются.

В 2018 году более 133 млн
рублей будет направлено на
ремонт ещё девяти городских
дорог.

О внегородских
территориях

В посёлке Мегет завершена
реконструкция долгожданной
поликлиники. Сегодня это
один из лучших объектов здра-
воохранения нашей террито-
рии.

В 2018 году продолжится
программа по асфальтирова-
нию дорог в Савватеевке,
Одинске и Мегете. Впервые за
много лет в Мегете начали ре-
монт внутриквартальных про-
ездов. В этом году приведут в
порядок и главную площадь. В
Савватеевке запланированы
работы по благоустройству
центральной части села.

Наш генетический код
Почти час шёл доклад Сергея

Петрова. Обо всех направле-
ниях работы и перспективах в
одном репортаже не расска-
жешь. Ангарчане услышали о
стратегии развитии нашей тер-
ритории, поддержке сельхоз-
производителей, формирова-
нии ТОСов, эффективной ра-
боте некоммерческих и волон-
тёрских организаций.

В конце доклада мэр обра-
тился ко всем ангарчанам:

- Мы прожили 2017 год под
новым лозунгом: «Ангарск -
простор для побед». Ангарчане
заинтересованы в поиске но-
вых возможностей для того,
чтобы наша территория про-
должала динамично разви-
ваться. Всё ради ясной и чёт-
кой цели - жить в красивом и
уютном городе. Ангарск вырос
из землянок в бескрайней си-
бирской тайге благодаря вере в
мечту, энтузиазму и силе духа
первостроителей. Мы - их по-
томки, дети и внуки победите-
лей. Это, если хотите, наш ге-
нетический код, потому что
мы - ангарчане!

Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Идём к целИ: здесь И сейчас
Мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ сообщил ангарчанам 

об итогах работы за прошлый год и о перспективах на год текущий

С полным текстом доклада можно
ознакомиться на официальном сайте
Ангарского городского округа
www.angarsk-
adm.ru/ekonomika/doklady.php

26 апреля мэр Ангарского городского округа Сергей Петров публично выступил с докладом 
«О положении дел в Ангарском городском округе в 2017 году и основных направлениях 

муниципальной политики в 2018 году»
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Тема номера

Мэр закончил свой доклад,
но люди не торопились расхо-
диться. Кто прямо в зале, кто в
фойе - все обсуждали услы-
шанное. По итогам доклада,
думается, у всех присутствую-
щих сложилась действитель-
ная картина происходящего. 

Большинство не только вы-
разили своё мнение по поводу
доклада, но и высказали поже-
лания. Ведь главное - это со-
хранение и развитие тех пози-
тивных изменений, которые
сейчас происходят в муници-
палитете.

На церемонии оглашения
доклада традиционно присут-
ствовали депутаты Государст-
венной Думы РФ, Законода-
тельного Собрания Иркутской
области, Думы Ангарского го-
родского округа, руководители
предприятий, почётные граж-
дане, представители политиче-
ских партий, ветеранских, об-
щественных организаций,
средств массовой информа-
ции.

Алексей КРАСНОШТА-
НОВ, депутат Государствен-
ной Думы РФ:

- О правиль-
ности выбран-
ного Ангарским
г о р о д с к и м
округом пути
говорят две тен-
денции. Первая
- рекордно низ-

кий показатель оттока населе-
ния, который свидетельствует
о стабильности округа, высо-
ком уровне его благоустрой-
ства. Вторая - эффективная и
слаженная работа, в результате
- позитивный настрой жите-
лей. Важно, что мэр рассказал
не только о том, что сделано,
но и обозначил задачи на буду-
щее.

Виктор ШОПЕН, депутат
Законодательного Собрания
Иркутской области: 

- Я много лет
живу в Ангар-
ске, и мне при-
ятно было
услышать о до-
стижениях на-
шей террито-
рии в 2017 году.

В прошлом году принято ре-
шение по долгострою - школе
в 7а микрорайоне, развивают-
ся социальная сфера и образо-
вание, город благоустраивает-
ся. Это очень важно.

Дмитрий ЕРШОВ, депутат
Заксобрания Иркутской обла-
сти:

- Ангарский
г о р о д с к о й
округ - пример
того, как пра-
вительство, За-
конодательное
Собрание Ир-
кутской обла-
сти, админист-

рация, мэр, депутаты Думы ра-
ботают совместно и добивают-
ся поставленных целей, ре-
зультаты которых обозначены
в докладе. Всё, о чем говори-

лось, действительно, итог мно-
голетней работы. Ангарск все-
гда был пионером в пилотных
проектах. Один из них - внед-
рение транспортной электрон-
ной карты. Он дал положи-
тельный результат и сейчас
применяется на территории
Иркутской области. Заслушав
доклад, я испытал гордость,
что родился и живу в Ангарске.

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарско-
го округа:

- Сегодня мы
заслушали от-
чёт во второй
раз - в первый
он прозвучал
на очередном
заседании Ду-
мы. Отчёт пол-

ностью отразил совместную
работу администрации, Думы
и жителей города за прошлый
год. То, что доложил мэр, это
объективная картина 2017 го-
да. Отрадно, что все те поло-
жительные тенденции, о кото-
рых говорилось сегодня, про-
должаются в 2018 году.

Александр АЛЕКСЕЕВ, де-
путат Думы Ангарского окру-
га:

- Мэру есть о
чём отчитать-
ся, всё больше
п о з и т и в н ы х
и з м е н е н и й
происходит в
А н г а р с к о м

округе. Я, как ангарчанин, на-
блюдаю все эти масштабные
изменения, их просто невоз-
можно не увидеть, но доклад
мэра показал нам общую, ещё
более масштабную картину.

Больше всего меня зацепило,
что на ближайшие 2 года и
последующие 5 лет стоят серь-
ёзные планы. К примеру, не-
обходимо построить 9 школ,
чтобы создать в округе условия
обучения в одну смену. Важно,
что планы направлены не
только на промышленное раз-
витие, но и на социальное. Все
эти ресурсы сегодня есть у Ан-
гарска. 

В докладе Сергея Петрова
прозвучала тема переселения
из ветхого и аварийного жилья.
Напомню, Ангарск при по-
пустительстве прежних вла-
стей, как пробка, вылетел из
федеральной программы, сей-
час нам обязательно надо вой-
ти в продолжение программы.
А мы, депутаты, поможем мэру
в этой работе.

Константин ЗАЙЦЕВ, руко-
водитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по
Иркутской области:

- То, что было
сказано со сце-
ны, мы сами,
жители города,
видим: стро-
ятся детские са-
ды и школы,

ремонтируются дороги, разви-
ваются спортивные объекты.
На сегодня это большая заслу-
га всей администрации, депу-
татского корпуса Ангарского
городского округа, жителей,
активных людей, которые при-
ходят и рассказывают о про-
ектах, необходимых городу.
Отмечу, немалая доля доклада
была уделена тому, что доход-
ная часть бюджета растёт. Ди-
намика роста за два года - на-
лицо.

Людмила РАЕВСКАЯ,
председатель Совета почёт-
ных граждан: 

- Самая
значимая ли-
ния во всём до-
кладе - это
строительство
дорог, благо-
у с т р о й с т в о
парков и скве-

ров. Я патриот Ангарска и
очень рада, что город хороше-
ет, действительно, это заметно.
Мэрия работает над улучшени-
ем городского пространства.
Очень радуюсь тому, что Ан-
гарск становится краше, в нём
уютнее жить.

Анатолий БОРИНСКИЙ,
председатель Общественной
палаты Ангарского городского
округа:

- Естествен-
но желание
каждого ангар-
чанина жить в
чистом, краси-
вом и ком-
фортном горо-
де. Отсюда и

направление деятельности ад-
министрации, которая стара-
ется воплотить в жизнь все за-
дачи, поставленные жителями.
Я живу в Ангарске с 1953 года,

но никогда не видел таких бур-
ных, таких сильных преобра-
зований, которые были от-
мечены в 2017 году, доклад то-
му подтверждение. В докладе
есть серьёзный, скрупулезный
анализ той деятельности, кото-
рую проводит администрация
для решения вопросов, вол-
нующих ангарчан. Этому масса
примеров, они прозвучали в
докладе. Мы 20 лет говорили о
школе в 7а микрорайоне, мно-
го лет хотели увидеть новую
школу в Китое, мечтали о кра-
сивой набережной на реке Ки-
той, и только сейчас всё это
реализуется, только сейчас во-
площается. Желаем, чтобы эта
линия деятельности админист-
рации продолжалась, а мы, ан-
гарчане, в том числе и Обще-
ственная палата, будет помо-
гать.

Михаил НОВИКОВ, пред-
седатель Молодёжного парла-
мента Ангарского городского
округа:

- Мы сегодня
услышали, что
наша террито-
рия лидирует
по многим по-
казателям. В
прошлом году

был реализован целый ряд со-
циальных проектов. Привле-
чён большой объём инвести-
ций на строительство дорог и
различных объектов инфра-
структуры. Конечно, для моло-
дёжи главное событие 2017 го-
да - открытие молодёжного
центра «Лифт», который растёт
и развивается, привлекает всё
больше молодых людей для
реализации новых проектов.
Думаю, важно, что строится
набережная, по опыту Иркут-
ска скажу: много молодёжи со-
бирается именно на набереж-
ной. У нас есть идеи, которы-
ми мы готовы поделиться!

Андрей СЕРЁДКИН, дирек-
тор по развитию благотвори-
тельного фонда «Близко к
сердцу»:

- Уже во вре-
мя заслушива-
ния доклада я
начал анализи-
ровать инфор-
мацию и по-
нял, что благо-
творительный

фонд «Близко к сердцу» начал
серьёзно развиваться на терри-
тории Ангарского округа
именно с 2014 года. Со сторо-
ны администрации нам оказы-
вается всесторонняя поддерж-
ка. Внебюджетные средства,
которые нашему фонду удаётся
привлечь, согласованно осваи-
ваются в рамках всех наших
программ. Стратегические
планы развития нашего фонда
целиком совпадают со страте-
гическими планами террито-
рии Ангарского городского
округа.

На ближайшие 2 года и последующие 5 лет
Главное - сохранение и развитие позитивных изменений, 

которые сегодня происходят в Ангарском округе

в докладах Сергея Петрова 
звучит важная для жителей информация: 
есть понимание, что нужно делать
дальше и как реализовать 
перспективные задачи.

В 2017 году Ангарский городской округ сохранил устойчивые векторы развития. Сергей Петров доложил 
об исполнении конкретных задач. Это прежде всего завершение строительства школы в 7а микрорайоне 

и современного образовательного учреждения в микрорайоне Китой, открытие поликлиники в посёлке Мегет,
укрепление берега реки Китой - основы будущей набережной, ремонт и строительство дорог
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здоровье реклама

В последние годы жизни моя
бабушка мучилась от трофиче-
ской язвы. Неуёмные боли,
бессонные ночи - всего этого
можно было избежать, если бы
с самого начала бабушка со-
гласилась на операцию. Но она
терпела, потому что не могла
преодолеть страх: всё боялась,
что на хирургическом столе
что-нибудь пойдёт не так… Ле-
тят годы, и методы лечения ва-
рикозной болезни шагнули да-
леко вперёд. 

О том, как сегодня новые
технологии позволяют изба-
виться от недуга без страха и
боли, я поговорил с врачом -
сосудистым хирургом первой

категории, специалистом
Центра профессиональной
медицины «Планета Здо-
ровья» Виктором КУТОР-
КИНЫМ.

- Виктор Геннадьевич, не-
ужели в борьбе с варикозом хи-
рургические методы лечения
остаются единственным вы-
ходом? Таблетки и мази с ним
совсем не справляются?

- Чтобы определить верный
путь лечения исходя из кон-
кретного случая, прежде все-
го необходимо проконсульти-
роваться у специалиста. Но от
себя сразу хочу предупредить:
не стоит питать иллюзий, что
приём даже самых современ-
ных таблеток и мазей помо-
жет полностью «рассосать»
варикозные вены. Важно
помнить, что варикозно рас-
ширенная вена, особенно из-
витая, уже никогда не станет
такой, как прежде. Консерва-
тивное лечение помогает
устранить некоторые симпто-
мы (отёки и тяжесть в ногах),
создаёт иллюзию выздоров-
ления, а болезнь тем време-
нем медленно прогрессирует.
Да и вылечить, к примеру,
трофическую язву никакие
таблетки и мази не помогут.

Первопричину болезни мож-
но побороть лишь оператив-
ным вмешательством.  

- Значит, операция зача-
стую просто необходима. Но
ведь само словосочетание
«хирургическое вмешатель-
ство» до сих пор наводит
ужас на пациентов.

- Все эти страхи связаны с
картинками из прошлого, как
на столе врач инструментами
кромсает ногу пациента. За
последние 10-15 лет произо-
шёл колоссальный прорыв в
подходах к лечению варикоза.
Наряду со старыми, весьма
травматичными методами по-
явились и новые, малоинва-
зивные методики. Это две
разные планеты. Флебэкто-
мия (удаление вены при по-
мощи длинного разреза), к
которой прежде безальтерна-
тивно обращались хирурги,
требовала госпитализации
пациента, обязательного об-
щего наркоза и длительного
периода послеоперационной
реабилитации. После мало-
приятной процедуры пациен-
та сопровождали длительные
боли. На 1-2 месяца человек
терял трудоспособность и вы-
падал из социальной жизни.

Современные же технологии
позволяют полностью вы-
ключить больную вену без
всяких разрезов буквально
за 15 минут. После опера-
ции человек просто встаёт
и идёт, забыв о болезни.

- Расскажите подробнее о
новых методиках.

- Мы используем такие ин-
новационные методы, как ла-
зерная и радиочастотная коа-
гуляция. Образно говоря,
больную вену «заваривают»
изнутри, воздействуя на неё с
помощью лазера или радио-
частотного излучателя. Обе
манипуляции врач выполняет
под ультразвуковым контро-
лем через проколы кожи спе-
циальной иглой. Это практи-
чески безболезненно. Вена
выключается из кровообра-
щения и превращается в ру-
бец, который не видно снару-
жи. С течением времени он
просто рассасывается неза-
метно для пациента. За счёт
малотравматичности про-
цедуры риски на порядок ни-
же по сравнению со старыми
методами. Надо сказать, ещё
15 лет назад у флебологов
действовало понятие «тяжё-
лый пациент». К ним относи-

лись больные с тяжёлой ве-
нозной недостаточностью
или язвами. Хирургическое
лечение таких пациентов
приходилось откладывать -
сперва необходимо было дать
язве подзажить. Пациенты в
возрасте были ещё одной тя-
жёлой категорией: накоплен-
ный за годы букет болезней
просто не позволял какому-
нибудь дедушке лечь под нож
хирурга - невозможно было
предсказать, как он перенесёт
наркоз. Сейчас мы практиче-
ски не смотрим на дату рож-
дения пациента. К нам обра-
щаются за помощью молодые
ребята и справившие 80-лет-
ний юбилей старики, девуш-
ки, желающие избавиться от
едва засиневших звёздочек, и
пациенты, которые всю
жизнь боялись операции,
терпели боль и мучились, не
зная о новых методиках. Все
их страдания остаются в про-
шлом - стоит им пройти 15-
минутную процедуру. Трудно,
наверное, выразить словами,
какое облегчение они испы-
тывают. Это у нас, пожалуй,
самая благодарная группа па-
циентов.
Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ

избавиться от ваРикоза за 15 минут
Какие новые методики позволяют исцелить болезнь без операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

№194 (по Ленинградскому проспекту)
№199 (по ул. Коминтерна)

«Ангарск - Архиреевка»
Будни

Ангарск С/в «Архиреевка-1»
7.40 9.00

8.20 (№199) 9.40 (№199)
8.40 (Целоты) 10.00 (Целоты)

10.20 11.40
11.00 (№199) 12.20 (№199)

11.20 12.40
14.00 (Целоты) 15.20 (Целоты)
15.40 (№199) 17.00 (№199)

16.00 17.20
17.00 18.20

18.20 (№199) 19.40 (№199)
18.40 (Целоты) 19.50 (Целоты)

Пятница, выходные и праздничные дни
Ангарск С/в «Архиреевка-1»

7.40 9.00
8.20 (№199) 9.40 (№199)

8.40 (Целоты) 10.00 (Целоты)
10.20 11.40

11.00 (№199) 12.20 (№199)
11.20 (№199) 12.30 (№199)

11.20 12.40
11.40 (№199) 12.50 (№199)
13.40 (№199) 14.50 (№199)
14.00 (№199) 15.10 (№199)

14.00  (Целоты) 15.20  (Целоты)
15.40 (№199) 17.00 (№199)

16.00 17.20
17.00 18.20

18.20 (№199) 19.40 (№199)
18.40 (Целоты) 19.50 (Целоты)

№201 «Ангарск - с/в «Лужки» - с/в «Усть-Целоты»
Ежедневно

Ангарск С/в «Лужки» С/в «Усть-Целоты»
9.20 10.30 10.20

19.30 20.40 20.30

№205 «Ангарск - с/в «Калиновка-6»
Ежедневно

Ангарск С/в «Калиновка-6»
9.50 10.50

19.40 20.40
№207 «Ангарск - СНТ «Жарки»

Ежедневно
Автостанция СНТ «Жарки»

8.15 9.25
18.30 19.40

№208 «Ангарск - с/в «Сосновый бор» (льготный)
Понедельник, четверг, пятница, выходные 
и праздничные дни

Ангарск С/в «Сосновый бор»
8.00 9.15

10.30 11.45
16.00 17.15
18.30 19.45

Вторник, среда
Ангарск С/в «Сосновый бор»

8.00 9.15
18.30 19.45

Ангарск С/в «Сосновый бор»
8.00 9.15

17.00 18.15

№204 «Ангарск (Горгаз) - с. Большая Елань 
Ежедневно

Горгаз С. Большая Елань 
5.40 6.40
7.20 8.05
9.40 10.40

13.20 14.20 
15.10 16.00
17.00 18.00

Расписание дачных автобусов с 1 мая 2018 года

№203 «Ангарск (Горгаз) - с/в «Строитель-1» -
д. Старый Китой

Ежедневно
Горгаз С/в «Строитель-1» Д. Старый Китой

6.30 7.00
7.25 7.50
8.30 9.10 9.30

10.40 11.20 
12.00 12.40 
14.30 15.10
15.40 16.10
16.40 17.10
17.40 18.10
18.40 19.10 19.30

№208 «Ангарск - с/в «Сосновый бор» (без льгот)

В н иман и е !
Публикуем верное расписание по маршруту

Автостанция - СНТ «Родник» (д. Стеклянка)
Будни

Автостанция Ж/д переход п. Мегет
8.30 9.30

Уточнить расписание можно по телефонам:
автостанция - 52-39-43, 52-50-09

справочная «Автос» - 56-46-46
«Магеллан» - 52-85-80, 51-42-02



пеРвЫЙ канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.00 - «Модный приговор»
13.15, 17.50 - «Время покажет»

(16+)
17.00 - Торжественная церемония

вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

20.00 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «По законам военного

времени» (12+)
00.25 - Концерт Елены Ваенги

«Военные песни» 
01.55 - Х/ф «Женя, Женечка и

«Катюша»
03.30, 04.05 - Д/ф «Маршалы

Победы» (16+)
04.40 - «Песни Весны и Победы» 

РоССия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 16.00, 18.00, 21.00 - Вести
10.55 - Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
12.50, 18.40 - Д/ф «Путин» 
15.00, 03.25 - «60 минут» (12+)  
17.00 - Торжественная церемония

вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

21.45 - Вести. Местное время
22.00 - Х/ф «Легенда о Коловрате»

(12+)
00.30 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 16.00 -

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

день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - «Основной элемент» (12+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Небо в огне»

(16+)

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

12.30, 23.40 - Д/ф «Женское лицо
войны. Катюша» (16+)

14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Королевский роман»

(16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Чао, Федерико!»

(16+)
22.00 - Х/ф «Егорушка» (16+)
02.15 - Х/ф «Скрижали судьбы»

(16+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Баламут» (12+)
10.55, 12.50 - Х/ф «Ждите

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

«События»
14.55 - «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Дом у последнего

фонаря» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Нелюбовь с первого

взгляда» (16+)
00.10 - «Без обмана»: «Крылатая

еда» (16+)
01.00 - Х/ф «Родственник» (16+)
02.50 - Х/ф «Мой дом - моя

крепость» (16+)
03.40 - Т/с «Вера» (16+)
06.30 - «Обложка. Секс, кровь и

НЛО» (16+)

нтв
06.00, 07.05 - Т/с «Алиби» на

двоих» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 21.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)

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

11.20 - Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.20 - «ДНК» (16+)
15.15 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 - Торжественная церемония

вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

17.50, 21.30 - «Место встречи»
22.00 - Т/с «Посольство» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - Х/ф «Сочинение ко Дню

Победы» (16+)
03.10 - Концерт Ансамбля песни и

пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова на
Поклонной горе (12+)

04.55 - «Вторая мировая. Великая
Отечественная».
«Неизвестный Гитлер.
Личный доклад для
Сталина» (16+) 

кУльтУРа
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Валентина Серова

08.05 -Д/с «Эффект бабочки» 
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 00.20 - Х/ф «Человек на

полустанке» 
10.15 - Д/ф «Николай Крючков» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.25 - ХХ век. Фильм-

концерт «Военные
сороковые»

13.05 - «Мы - грамотеи!» 
13.45, 02.20 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 

14.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»

14.40, 21.45 - Д/ф «В поисках
Святого Грааля» 

15.30 - Д/с «Сигналы точного
времени» 

16.10, 02.40 - П.И. Чайковский.
«Времена года»

17.00 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

17.30 - «Агора»
18.30 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота» 
19.45 - «Больше, чем любовь».

Константин Рокоссовский 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.15 - Д/ф «Они шли за Гитлером.

История одной коалиции» 
03.30 - «Жизнь замечательных

идей»

домаШниЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
07.30, 19.00, 00.40, 06.10 - «6

кадров» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 02.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.45, 03.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.25 - Х/ф «Как выйти замуж за

миллионера» (16+) 
20.00 - Х/ф «Белая ворона» (16+) 
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
05.10 - «Замуж за рубеж» (16+)

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

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.00 - «Песни» (16+) 
03.00 - Т/с «Последователи-3» (18+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СтС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
07.40 - М/ф «Мишки Буни. Тайна

цирка» (6+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.45 - Х/ф «Фантастические твари

и где они обитают» (16+) 
13.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 - М/ф «Кунг-фу панда» (6+) 
20.10 - М/ф «Шрэк» (6+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
00.50 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
04.00 - Х/ф «Сорвиголова» (12+) 
06.00 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Х/ф «Отец солдата»

(6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.15, 13.15, 14.05 - Т/с «Битва за

Москву» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/ф «План Розенберга.

Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 - «Военная приемка. След в

истории». «Нормандия-
Неман». Русский след
французской авиации»
(12+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 - Х/ф «В небе «ночные

ведьмы» (6+)

02.55 - Х/ф «Улица младшего сына»
(6+)

04.55 - Д/с «Города-герои». «Киев»
(12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Д/ф «Лунное шоу. Правда

или вымысел» (12+) 
07.05, 10.25 - Т/с «Время для

двоих» (16+) 
11.20, 14.25 - Т/с «Временно

недоступен» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Седьмая руна» (16+)

матЧ 
07.45 - Хоккей. ЧМ. Германия -

Норвегия (0+)
10.15 - Прыжки в воду. «Мировая

серия FINA» (0+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 18.35 -

«Новости»
12.05, 18.40, 04.40 - «Все на Матч!»
13.30 - Хоккей. ЧМ. Латвия -

Финляндия (0+)
16.05 - Хоккей. ЧМ. Словакия -

Швейцария (0+)
19.10 - Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия

(0+)
21.40, 00.40 - «Все на хоккей!»
22.10 - Хоккей. ЧМ. Россия -

Белоруссия. Прямая
трансляция 

01.00 - «Наши на ЧМ» (12+)
01.20 - «Тотальный футбол»
02.10 - Хоккей. ЧМ. Канада - Дания.

Прямая трансляция 
05.10 - Хоккей. ЧМ. Швеция -

Франция (0+)
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.05, 00.30 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)
14.45 - Концерт Елены Ваенги

«Военные песни» 
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 19.25 - «Время покажет»

(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+)
02.10 - Д/ф «Маршалы Победы»

(16+)
03.15 - «Евровидение-2018».

Первый полуфинал 
05.10 - «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 21.00 - Вести
11.00 - Д/ф «На честном слове и на

одном крыле» 
12.40, 21.45 - Вести. Местное время
12.55 - «Аншлаг и Компания» (16+)
15.05 - Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.55 - Праздничный концерт,

посвящённый Дню Победы
22.00 - Х/ф «На пороге любви»

(12+)
01.45 - Х/ф «Они сражались за

Родину» 
04.30 - Х/ф «Сталинград» (16+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 16.00,

19.30, 21.30 - «Местное
время» (16+)

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

день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 23.40 - «Основной элемент»

(12+) 
09.30, 00.15 - Т/с «Небо в огне»

(16+)
11.10 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
12.30 - Д/ф «В октябре 1944-го.

Освобождение Украины»
(16+)

14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Егорушка» (16+)
18.10 - Д/ф «Сталинградская битва»

(16+)
20.00 - Д/ф «Великие Луки - малый

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

(16+)
22.00 - Х/ф «Служу Отечеству!»

(16+)
02.00 - Х/ф «Королевский роман»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Смелые люди» 
11.35 - Д/ф «Владимир Этуш. Меня

спасла любовь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Аркадий Инин»

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Дом у последнего

фонаря» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Х/ф «Дорога на Берлин»

(12+)

01.15 - Х/ф «Переводчик» (12+)
05.10 - Т/с «Вера» (16+)

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-3» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.15 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

22.00 - Т/с «Посольство» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - Х/ф «Свои» (16+)
05.10 - «Алтарь Победы» (0+) 

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров

08.05 - «Пешком...». Москва
Врубеля

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 00.20 - Х/ф «Иван» 
10.25 - М/ф «Письма»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век. Встреча с

писателем Б. Окуджавой 
13.25 - «Гений»
14.00 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.40, 21.45 - Д/ф «Жизнь и смерть

в Помпеях» 
15.30 - Д/с «Сигналы точного

времени» 

16.10, 02.50 - Владимир
Овчинников. Произведения
С. Рахманинова

17.00 - «Пятое измерение»
17.25 - «2 Верник 2»
18.20 - «Жизнь замечательных

идей»
19.45 - «Больше, чем любовь». Мать

Мария 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
23.15 - Д/ф «Они шли за Гитлером.

История одной коалиции» 
03.40 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50, 02.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.50, 03.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Умница, красавица»

(16+) 
20.00 - Х/ф «В полдень на

пристани» (16+) 
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
04.35 - «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+) 
12.30 - «Перезагрузка» (16+) 
13.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00, 04.00 - «Импровизация»

(16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.00 - Т/с «Последователи-3» (18+)
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.30, 09.10 - М/с «Том и Джерри»

(0+) 
08.05 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
10.00, 01.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Трансформеры» (12+)
13.30 - Т/с «Кухня» (12+)
18.30 - М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+) 
20.10 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+) 
02.00 - Х/ф «Джули и Джулия.

Готовим счастье по
рецепту» (12+) 

04.25 - М/ф «Крутые яйца» (6+) 
06.15 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Мы из будущего»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 - Х/ф «Живые и

мертвые» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.40 - Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 - Д/ф «Возмездие. После

Нюрнберга» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/ф «Возврату подлежит.

Долгий путь домой» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Андрей

Титенко (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)

23.15 - Х/ф «Жаворонок» 
01.00 - Х/ф «Дважды рожденный»

(12+)
02.45 - Х/ф «Ижорский батальон»

(6+)
04.35 - Х/ф «Мой добрый папа»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Седьмая руна» (16+) 
10.25 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
14.25 - Т/с «СМЕРШ» (16+) 
18.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Гений» (16+) 
04.25 - Д/ф «Направление «А» (16+) 
05.15 - Т/с «Старое ружье» (16+)

МАТЧ 
07.40 - Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси» - «Ливерпуль» (0+)
09.40 - Д/ф «Златан. Начало» (16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.45, 16.30, 19.30, 22.05,

00.40 - «Новости»
12.05, 16.35, 00.45, 04.40 - «Все на

Матч!»
13.50 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетико» (Мадрид) -
«Эспаньол» (0+)

15.40 - «Тотальный футбол» (12+)
17.00 - Хоккей. ЧМ. США - Германия

(0+)
19.35 - Хоккей. ЧМ. Россия -

Белоруссия (0+)
22.10 - Хоккей. ЧМ. Австрия -

Словакия. Прямая
трансляция 

01.15 - «Копенгаген. Live» (12+)
01.35 - «Все на хоккей!»
02.10 - Хоккей. ЧМ. Чехия -

Швейцария. Прямая
трансляция 

05.20 - Хоккей. ЧМ. Корея - Латвия
(0+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ

СРЕДА, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 14.00, 14.50 - Новости
06.10, 14.10 - «День Победы».

Праздничный канал
10.10 - Концерт, посвященный 45-

летию фильма «Офицеры» 
11.00 - Х/ф «Офицеры» 
12.30 - Х/ф «В бой идут одни

«старики»
15.00 - Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы 

16.00 - Новости (с субтитрами)
16.30 - Х/ф «Диверсант» (16+)
20.00 - «Бессмертный полк».

Прямой эфир
22.00 - «Время»
22.30 - Праздничный концерт ко

Дню Победы 
00.30 - Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
02.05 - Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+)
03.20 - Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
04.30 - «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ
06.50 - Праздничный концерт,

посвящённый Дню Победы
08.35 - Т/с «Остаться в живых» (12+)
10.50 - «День Победы».

Праздничный канал
15.00, 03.15 - Военный парад,

посвящённый 73-й
годовщине победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

16.00 - «День Победы».
Праздничный канал

19.00 - Вести
20.00 - «Бессмертный полк».

Шествие в честь 73-й
годовщины Великой
Победы

23.00 - Вести
23.20 - Вести. Местное время
23.30 - Т/с «Остаться в живых» (12+)
03.00 - Праздничный салют,

посвящённый Дню Победы

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 03.45 - «Основной элемент»

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - Д/ф «В октябре 1944-го.

Освобождение Украины»
(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Небо в огне» (16+)
11.10 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй

мировой» (16+)
11.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
12.30, 23.40 - Д/ф «1944-й. Битва за

Крым» (16+)
14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
15.00, 19.30, 21.30 - «Местное

время. Спецвыпуск к 9 мая»
(16+)

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

16.00 - Праздничный концерт
«Будем жить!» (12+) 

18.10 - Д/ф «Сталинградская битва»
(16+)

20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Назад, в СССР»

(16+)
22.00 - Х/ф «Приказано женить» (16+)
02.10 - Х/ф «Егорушка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым сердцем»
(12+)

07.55 - Х/ф «Сердца четырех» 
09.25 - Д/ф «Георгий Юматов. О

герое былых времён» (12+)
10.15 - Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
11.40 - Х/ф «...А зори здесь тихие»

(12+)
14.45, 03.10 - «События»
15.00 - Военный парад,

посвященный 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

16.00 - Х/ф «Добровольцы» 
17.35 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
19.50 - «Бессмертный полк».

Прямой эфир
21.00, 00.00, 03.30 - Х/ф «Баллада о

бомбере» (16+)
23.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

01.00 - С Днём Победы!
Праздничный концерт.

03.00 - Праздничный салют. 

НТВ
06.10 - «Алтарь Победы» (0+)
06.05 - Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
09.00, 20.00 - «Сегодня»
09.10 - Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...» (0+)
11.00 - «Жди меня». Спецвыпуск ко

Дню Победы (12+)
13.00 - Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 - Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы

16.00 - Х/ф «Один в поле воин» (12+)
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

20.35 - Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
22.50 - Х/ф «Топор» (16+)
00.40 - Х/ф «Белая ночь» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Фильм-концерт «Военные

сороковые»
08.20 - Х/ф «Неизвестный солдат» 
11.45 - Марк Бернес. Любимые

песни
12.10, 01.00 - Х/ф «Небесный

тихоход» 
13.25 - Д/ф «Они шли за Гитлером.

История одной коалиции» 
14.45 - ХХ век. «День Победы.

«Голубой огонек». 1975
17.00 - Х/ф «Мы из будущего» 
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

20.00 - Д/ф «Чистая победа. Битва
за Берлин»

20.45 - Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата
Окуджавы

22.10 - Х/ф «Сердца четырех» 
23.40 - Группа «Кватро». Великой

Победе посвящается...
Концерт у храма Христа
Спасителя

02.15 - М/ф «Письма», «Сизый
голубочек»

02.40 - «Искатели»
03.25 - Марк Бернес. Любимые

песни

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 23.50 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
11.05 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (16+) 
13.40 - Х/ф «Если наступит завтра»

(16+) 
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)

20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.30 - Х/ф «Судьба человека» (16+) 
03.30 - Д/ф «Ванга. Предсказания

сбываются» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
13.30, 20.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания» 

23.30 - «Ольга: за кадром!»
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.00 - Т/с «Последователи-3» (18+)
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/ф «Савва. Сердце воина»

(6+) 
09.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 - М/ф «Дорога на Эльдорадо»

(0+) 
11.45 - Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
14.45 - М/ф «Шрэк» (6+) 
16.30 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
18.25 - М/ф «Шрэк третий» (6+) 
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания» (0+)

20.00 - М/ф «Шрэк третий» (6+) 
20.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны» (16+) 
01.00 - Х/ф «Блэйд» (18+) 
03.20 - Х/ф «Призрак» (16+) 
05.45 - «Это любовь» (16+) 
06.15 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Д/с «Города-герои».

«Севастополь» (12+)
07.25 - Д/ф «Парад Победы» 
08.25 - Х/ф «Небесный тихоход» 
10.00, 19.00 - Т/с «Освобождение»

(16+)
13.00, 22.00 - «Новости дня»
14.00 - Москва. Красная площадь.

Военный парад,
посвященный 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

15.10 - Т/с «Освобождение» (16+)
18.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

21.15, 22.25 - Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 - Х/ф «Беспокойное

хозяйство» 
01.20 - Х/ф «Жди меня» (6+)
03.10 - Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.10 - Д/ф «Голоса» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 02.35 - Т/с «Старое ружье»

(16+) 
08.55 - Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
10.00 - «Известия»
10.25 - Х/ф «Белый тигр» (16+) 
12.25 - Т/с «Сильнее огня» (16+) 
16.20 - Т/с «Наркомовский обоз»

(16+) 
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

20.00 - Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+) 

23.15 - Т/с «Жажда» (16+)

МАТЧ 
07.50 - Д/ф «Крутой вираж» (16+)
09.30 - Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи» - «Торино» (0+)
11.30 - Футбол. Чемпионат Англии.

«Суонси» - «Саутгемптон»
(0+)

13.30 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
14.00 - Хоккей. ЧМ. Финляндия -

Норвегия (0+)
16.20, 19.10, 20.30 - «Новости»
16.25, 19.15, 02.25, 05.05 - «Все на

Матч!»
16.50 - Х/ф «Матч» (16+)
20.00 - «Кубок России. В одном

шаге» (12+)
20.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция

23.15 - «1:0 в пользу жизни» (12+)
23.35 - Футбол. Финал. «Авангард»

(Курск) - «Тосно». Прямая
трансляция 

23.55 - «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания

00.05 - Футбол. «Авангард» (Курск) -
«Тосно». Прямая трансляция 

02.55 - Футбол. «Ювентус» -
«Милан». Прямая
трансляция
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Знакомьтесь, это Супер-Таня,
и она непременно прибежит,
прилетит, приплывёт на выруч-
ку каждому, кто нуждается в за-
щите и подмоге. Это заморские
дамочки, всякие там женщины-
кошки ни за что не отправятся

совершать подвиги без плотно
обтягивающей лицо маски (ви-
дать, страхолюдины. - Предпо-
ложение автора).

Вот ангарской Супер-Тане
стесняться нечего, и все вокруг
прекрасно знают её - координа-
тора проекта «Первый благотво-
рительный» Татьяну КОРШИ-
НУ. Как у каждого порядочного
супергероя, у девушки за плеча-
ми собственная история преодо-
ления.

Наша Таня не плачет, 
а делает

Таня родилась крупной, весом
почти 5 килограммов, но врачи
сразу огорошили счастливых ро-
дителей: малышка нормально
расти не будет - ей не хватает
гормона роста. Уже в годик Тане
оформили инвалидность. А се-
годня рост 27-летней девушки
составляет 122 сантиметра. На-
верное, излишне говорить, как
непросто было Тане приноро-
виться в нашем жестоком мире и
не обращать внимания на свой
небольшой рост. Но девушка не

только научилась не комплексо-
вать по этому поводу, Таня по-
любила себя и уверена: она абсо-
лютно счастлива, и прежде всего
- как мама замечательного сына
Дениса. Да и вообще на этот счёт
девушка давно придерживается
девиза: каждый сам кузнец свое-
го счастья. Наша Таня не плачет
и терпеть не может, когда ноют
другие.

- Это больше всего бесит, -
признаётся Татьяна. - Когда здо-

ровые молодые люди жалуются
на судьбу, мол, ничего у них не
получится. Так и хочется подой-
ти к такому нытику и дать пин-
ка, чтобы утёр нос и хоть по-
пытался изменить свою жизнь.
Я с детства борюсь сама с собой
и до сих пор каждый день стал-
киваюсь с большим количе-
ством проблем - от высоко рас-
положенного выключателя до
указательных детских пальцев в
мою сторону. Ну и что? Я же не
ною. И хочу этому научить дру-
гих, в этом моя цель.

Браконьеров 
на перевоспитание

Улучшать себя и мир вокруг -
жизненная позиция Татьяны
стала настоящим символом
«Первого благотворительного».
Вдохновившись оптимизмом
девушки, ребята из Центра мо-
лодёжного инновационного
творчества решили сделать про
Таню компьютерную игру.

- Игрушка так и будет назы-
ваться - «Супер-Таня», - расска-
зывает программист Артём КО-
ЛЕСНИКОВ. - Сюжет игры
прост. Таня будет путешество-
вать по уголкам России, спасать
животных, помогать хорошим
людям и перевоспитывать лю-
дей плохих. К примеру, на Кам-
чатке Супер-Таня будет спасать
дальневосточного кальмара от
браконьеров. Она закидает их
шишками, после чего злодеи об-

разумятся и больше не будут на-
рушать закон.

В начале игры Таня будет
обычной маленькой девочкой -
без суперспособностей и цвета-
стого костюма. Но, проходя ло-
кацию за локацией, героиня иг-
ры научится плавать, летать и
обретёт невиданную силу. Кроме
Камчатки, Таня посетит Байкал,
Алтай, Урал, Кавказ, забежит в
Сочи, а после отправится в
Москву получать медаль за рат-
ные подвиги из рук президента.

- К игре будет подключена до-
натная система, - объясняет ру-
ководитель проекта «Первый
благотворительный» Артём ОВ-
СЯННИКОВ. - В процессе про-
хождения Супер-Таней новых
уровней на экране будет по-
являться информация с рекви-
зитами того или иного благотво-
рительного фонда, с которым

мы сотрудничаем, и указанием
конкретного доброго дела, на
которое собираются средства.
Сама игра будет абсолютно бес-
платной, а пожертвования пол-
ностью добровольными. Хочешь
- просто играй, а можешь играть,
попутно помогая людям. На-
сколько я знаю, во всём мире
компьютерных игр с элемента-
ми благотворительности всего
три! А в России их и вовсе нет.
«Супер-Таня» будет первой.

Работа над игрой ведётся уже
месяц. Над анимацией, эффек-
тами и механикой неустанно
трудятся пять человек. Цмитов-
цы рассчитывают, что уже летом
пользователи смогут закачать на
свои телефоны и планшеты пер-
вые локации игрушки и вместе с
Супер-Таней отправиться вер-
шить добрые дела. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Знай наших!

Супер-Таня СпешиТ на помощь
Ангарчане создают первую в России благотворительную игру

Во всем мире компьютерных игр 
с элементами благотворительности 
всего три. А в России их и вовсе нет. 
«Супер-Таня» будет первой.
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С 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Праздник со слезами на гла-

зах. Совсем скоро состоятся
торжества, посвящённые 73-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В этом году
всенародный праздник пройдёт
в Ангарском округе ещё более
масштабно, чем в прошлые го-
ды.

Чествование участников боёв
и тружеников тыла начнётся в
8.30 у военного комиссариата
Ангарска. А в 10.00 от Дворца
ветеранов «Победа» почётные
гости пройдут торжественным
маршем до площади Ленина,
где и развернётся главное
праздничное действо. Завер-
шится праздник салютом у ДК
«Современник».

Праздник на площади
будет дублироваться 
на экранах

Главных героев праздника -
ветеранов Великой Отече-
ственной войны - в рамках
Марша победителей доставят
от Дворца ветеранов «Победа»
до трибун, установленных на
площади Ленина. По пути сле-
дования школьники органи-
зуют коридор почёта. На пло-
щади Ленина в 11.00 начнётся
традиционное парадное ше-
ствие с участием войск Ангар-
ского гарнизона и учащихся
профильных классов.

- Не всем жителям удаётся
увидеть действие, которое про-
исходит на площади. Поэтому
праздник будет параллельно
транслироваться на двух боль-
ших экранах, установленных
на разделительной полосе на
улице Карла Маркса, а также у
здания администрации. Всё,
что будет происходить на пло-
щади, будет демонстрировать-
ся на экранах, - рассказывает
начальник Управления по
культуре и молодёжной поли-
тике Марина ШКАБАРНЯ.

«Бессмертный полк»
начнёт шествие 
от памятника воинам-
победителям,
первостроителям

Ангарчане вновь готовятся
принять участие в шествии
«Бессмертного полка». Памят-
ная акция стала такой же не-
отъемлемой частью торже-
ственного парада, как и минута

молчания. Но эффект от все-
общей тишины в короткий
промежуток времени не идёт в
сравнение с масштабом движе-
ния огромной массы людей с
портретами близких.

В этом году памятный марш
стартует от памятника воинам-
победителям, первостроителям
Ангарска. Организаторы ожи-
дают, что с портретами фронто-
виков выйдут не менее десяти
тысяч горожан.

Напомним, в этом году
Центральная городская биб-
лиотека впервые предлагает
бесплатные услуги по сканиро-
ванию фотографий. Таким ка-
тегориям, как ветераны войны,
труженики тыла, узники конц-
лагерей и дети войны, услуга по
распечатке фотографий тоже
предоставляется бесплатно.

Все желающие отсканиро-
вать фотографии своих род-
ственников для участия в мар-
ше «Бессмертного полка» до 8
мая могут обращаться в Цент-
ральную городскую библиоте-
ку по адресу: 17 микрорайон,

дом 4. Телефон для справок:
8(3955) 55-09-69.

В «Бессмертном полку» мож-
но пройти просто с фотографи-
ей, а можно установить её на
штендер. Его изготовлением в
канун праздника занимаются
многие салоны в городе, а кто-
то предпочитает изготавливать
конструкцию самостоятельно.

Автомобильное
движение в Ангарске
временно перекроют

Автомобильное движение на
пересечении улицы Чайков-
ского с Ворошилова и Карла
Маркса, а также внутриквар-
тальными проездами пере-
кроют в 10.00. В это же время у
памятника начнётся сбор
участников акции «Бессмерт-
ный полк».

- В 10.00 мы уже начинаем
формировать колонну. В 11.00
состоится митинг, а дальше мы
двинемся под музыкальное со-
провождение. Это будет празд-
ник и для детей, и для родите-
лей, - отмечает координатор
акции «Бессмертный полк» в
Ангарске Анатолий КЮРС.

Колонна проследует по ули-
цам Чайковского, Карла Марк-
са до Дворца ветеранов «Побе-
да». Таким образом, участники
акции примут участие в парад-
ном шествии, которое будет
проходить на площади Ленина.

Возможность пройти в «Бес-
смертном полку» с фотографи-
ей своего родственника, участ-
ника Великой Отечественной
войны, будет и у жителей отда-
лённых территорий: в Один-
ске, Савватеевке, Китое и Ме-
гете. 

Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КаК отметим День ПобеДы
В Ангарском округе идёт подготовка к 9 Мая

Накануне Дня
Победы пройдёт
акция «Двор, где
живёт ветеран»
В программу празднова-

ния 73-й годовщины По-
беды в Великой Отече-
ственной войне в этом го-
ду вновь входит акция
«Двор, где живёт вете-
ран». 

В прошлом году она
впервые была реализова-
на специалистами Центра
поддержки общественных
инициатив и работниками
культуры и получила по-
ложительные отклики
жителей. Тогда выездные
бригады поздравляли тех
ветеранов, которые по со-
стоянию здоровья не мо-
гут принять участие в мас-
совых мероприятиях.

- В этом году акция бу-
дет продолжена. Накану-
не 9 Мая праздничные ме-
роприятия пройдут в пяти
дворах Ангарска и микро-
района Юго-Восточный.
Активное участие в подго-
товке акции принимают
учащиеся из школ, распо-
ложенных вблизи мест
проведения торжеств, и
ДЮЦ «Перспектива», -
рассказывает директор
МКУ «Центр поддержки
общественных инициа-
тив» Надежда ЧЕРЕПА-
НОВА.

Так, 3 мая в 17.30 ак-
цию «Двор, где живёт ве-
теран» будет принимать
дом 27 в 1 квартале. На
следующий день, 4 мая, в
13.00 ангарчан пригла-
шают поздравить ветера-
нов на площадку возле
школы №9, а в 17.30 ак-
ция пройдёт возле дома
11 в 15 микрорайоне. На
площадке школы №24
праздник будет организо-
ван 7 мая в 14.00. В мик-
рорайоне Юго-Восточ-
ный акция пройдёт 8 мая
в 13.00.

кстати

Внимание!

Важно

На семи праздничных точках Ангарского городского округа:
возле военкомата, на площади Ленина, возле ДОСААФ, у ДК
«Современник», в микрорайоне Китой, в Мегете и Савватеевке
- будут работать полевые кухни.

Обращаем внимание на то, что на время репетиций праздни-
ка будет изменена схема движения общественного транспорта
и перекрыто движение по задействованным в торжествах ули-
цах.

7 и 8 мая с 10.30 до 14.00 для транспорта будет закрыта пло-
щадь Ленина, полностью перекрыта улица Карла Маркса (от
ул. Глинки до ул. Ленина)
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Событие недели

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

наш спорт анонс

Мир, труд, май! В детстве,
слыша такой лозунг, мы пони-
мали, что в наш город пришла
весна. Разноцветные шары,
бумажные цветы, папа и мама
в лёгких плащах. Тысячи лю-
дей на демонстрации. Позже
стало ясно, что празднуем не
только приход тепла, но и че-
ствуем свой труд. 

Традицию организованно
праздновать 1 Мая в Ангарске
возродили девять лет назад. И
вот мы снова все вместе, на-
рядные, с шариками и цвета-
ми, идём плечо к плечу по
главной улице города…

В этом году на первомайскую
демонстрацию пришли около
15,5 тысячи жителей Ангар-
ского городского округа. Не-
сколько десятков наших пред-
приятий, организаций здраво-
охранения, образования, куль-
туры, спорта и болельщики ХК
«Ермак» с транспарантами
гордо проходили по главной
городской площади. Шли все
вместе под музыку. Впечатле-
ние было такое, что все участ-
ники демонстрации знакомы:
поздравляли друг друга с
праздником, дарили улыбки и
флажки.

Открыла шествие колонна
Совета ветеранов Ангарска.
Председатель общественной
организации Александр БОН-
ДАРЧУК убеждён, что тради-
цию проводить Первомай в та-
ком же масштабе необходимо
сохранять.

- Сегодня от Совета ветера-
нов пришли порядка 40 чело-

век, самые активные его пред-
ставители. 1 Мая мы помним
ещё с советских времён и вос-
принимаем как праздник ми-
ра, добра и счастья, прекрас-
ный повод собраться людям
всех поколений. Спасибо орга-
низаторам! Особенно важно
это мероприятие для ребяти-
шек. Здесь огромное количе-
ство наших школьников,
спортсменов, творческих лич-
ностей. Хочется пожелать им
всем здоровья и реализации
своих талантов! - поделился
впечатлениями Александр
Бондарчук. 

Главный врач Ангарской го-
родской больницы №1, депу-
тат окружной Думы Иван
КРЫВОВЯЗЫЙ считает, что
участие в первомайском ше-
ствии служит укреплению кор-
поративного духа. В колонне
шли около сотни работников
больницы.

- Такие мероприятия позво-
ляют нам объединяться не
просто отдельными учрежде-
ниями, а именно целым горо-
дом, большим коллективом.

Это важно, ведь всё, что мы де-
лаем ежедневно общими уси-
лиями, идёт на благо нам са-
мим, на благо всем жителям, -
уверен Иван Крывовязый.

Как всегда, наиболее много-
численной и шумной стала
оранжевая колонна болельщи-
ков хоккейного клуба «Ермак».
В этот раз к ней присоедини-
лись 10-летние спортсмены из
Иркутской области, Республи-
ки Алтай, Хабаровского, При-
морского, Красноярского и
Забайкальского краёв. Это
участники межрегионального
турнира по хоккею «Добрый
лёд на Байкале», который про-
шёл во Дворце спорта «Ермак».
В этот день на площади Лени-
на до 16 часов шла организо-
ванная торговля. Концерт для
гостей праздника подготовили
творческие коллективы горо-
да.

- У нас в этом году очередной
рекорд по числу участников.
Безусловно, это прекрасная
традиция. Хотя праздник име-
ет политические корни, сего-
дня он стал социальным явле-

нием. Жители выходят с ощу-
щением радости, весны, еди-
нения. Чувствуется празднич-
ная атмосфера, позитивная
энергетика, - отметил мэр Ан-
гарского округа Сергей ПЕТ-
РОВ.

…Конечно, найдутся и те,
кто скажет: все эти демонстра-
ции - обычная профанация,
профсоюзы мало что могут. Но

мы действительно почувство-
вали общее единение. Может,
поэтому на лацканах многих
ангарчан были прикреплены
георгиевские ленточки, а из
колонн раздавались слова пес-
ни: «Никем непобедимая,
страна моя могучая…»

Иван ЛОМОВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Далеко пойДём!
Около 15,5 тысячи ангарчан приняли участие в первомайском шествии

1 Мая мы поставили
очередной рекорд
по числу
участников
праздничной
колонны.

Турнир в рамках програм-
мы по развитию детского
хоккея с шайбой «Добрый
лёд», которая реализуется
благотворительным фондом
Елены и Геннадия ТИМ-
ЧЕНКО, завершился 2 мая в
Ангарске. 

Межрегиональные сорев-
нования по хоккею среди
детских команд «Кубок Доб-
рый лёд» проводились в тре-
тий раз. В этом году к ним
впервые присоединились
команды из Иркутской обла-
сти, республик Татарстан и
Саха (Якутия). Всего за кубок
будут бороться 72 команды из
16 регионов страны. 

В Ангарске турнир «Доб-
рый лёд на Байкале» прохо-
дил в зимнем Дворце спорта
«Ермак» с 28 апреля по 2 мая.
В нём приняли участие 12 ко-
манд из Иркутской области,
Республики Алтай, Хабаров-
ского, Приморского, Крас-
ноярского и Забайкальского

краёв - по шесть сборных в
каждом дивизионе. 

За ангарчанами остались
два третьих места. В призо-
вую тройку в своих дивизио-
нах вошли мегетская команда
«Альтаир» и ангарский «Ер-
мак». Лидирующую позицию
в группе «А» заняли хоккеи-
сты хабаровского «Трансбун-
кера», в группе «Б» - «Соузга»
из Республики Алтай. 

Напомним, программа раз-
вития детского ледового
спорта «Добрый лёд» старто-
вала в 2012 году. Её цели -
создать условия для развития
и популяризации хоккея в
России и сделать хоккей до-
ступным для каждого ребён-
ка.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Вошли в тройку лучших
Единственная мультиспор-

тивная гонка в регионе «БАМ
Ангарский кросс-кантри три-
атлон» является третьим собы-
тием в серии спортивных мас-
совых событий «Марафоны
БАМ». 

В этом году 21 июля соревно-
вания пройдут в восьмой раз в
уникальном месте городского
периметра - на территории
Еловского пруда. Здесь есть
возможность для заплыва в
комфортной по температуре
воде, для велогонки и бега по
асфальтированной дамбе.

Ангарск - единственная тер-
ритория в Иркутской области,
где проводится настоящий
кросс-триатлон на открытой
воде. «БАМ Ангарский кросс-
кантри триатлон» отличает вы-
сокий уровень организации и
проведения. Напомним, в про-
шлом году на старт двух дистан-
ций, «Суперспринт» и
«Спринт», вышло рекордное
число участников - 250 человек.

- Основные изменения в
проведении триатлона-2018
коснулись лимита количества
участников в основной дис-
танции, «Спринт», - рассказал
PR-директор марафонов БАМ
Артём ДЕТЫШЕВ. - В этот раз
мы готовы допустить до уча-
стия 250 человек. Поэтому
очень важно не прозевать мо-
мент и забронировать своё ме-
сто в стартовом створе. Для ре-
гистрации обязательно пона-
добится медицинская справка
и факт оплаты стартового сло-
та. Оргкомитет «Марафоны
БАМ» застрахует каждого стар-
тующего, зарегистрировавше-
гося в предварительный пе-
риод онлайн. 

Ознакомиться с положением
и оформить регистрацию мож-
но на сайте www.alpmarafon.ru.

Оперативные новости до-
ступны в соцсетях по хештегу
#ВСЕнаБАМ.

Александра БЕЛКИНА

Регистрируйся на «БАМ Ангарский
кросс-кантри триатлон»
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ЧЕТВЕРг, 10 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, 04.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 ,19.25, 02.10 - «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 - Х/ф «Новая жена»
00.25 - Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.00 - «Евровидение-2018».

Второй полуфинал 

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, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Х/ф «Право последней

ночи» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Х/ф «Противостояние» (12+)
02.00 - Х/ф «Чистосердечное

признание» (12+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время.
Спецвыпуск к 9 мая» (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, 03.45 - «Основной элемент»

(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Небо в огне»

(16+)

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

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

13.05, 23.40 - Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» (16+)

14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Приказано женить»

(16+)
18.10 - Д/ф «Аудаг (хранители)»

(16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Назад, в СССР»

(16+)
22.00 - Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
02.10 - Х/ф «Егорушка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - «Добровольцы» 
11.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова.

Право на одиночество»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ксения

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Воспитание и выгул

собак и мужчин» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Скандалы с

прислугой» (16+)
00.05 - Д/ф «Список Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
00.55 - Х/ф «Дом у последнего

фонаря» (12+)
04.35 - Т/с «Вера» (16+)
06.20 - Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (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-3» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.35 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

22.00 - Т/с «Посольство» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - Д/ф «Взвод» (16+)
03.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 - «Алтарь Победы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Марина Влади

08.05 - «Пешком...». Москва яузская
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Х/ф «Сердца четырех» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - ХХ век. Д/ф «Взлет.

Андрей Туполев»,
«Дрессировщик. Вальтер
Запашный» 

13.00 - «Абсолютный слух»
13.45, 02.55 - Д/ф «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений» 
14.35, 21.45 - Д/ф «Летний дворец

и тайные сады последних
императоров Китая»

15.30 - Д/с «Сигналы точного
времени» 

16.10 - Андрей Писарев.
Произведения Ф. Листа

17.05 - «Пряничный домик»
17.35 - Д/ф «Исаак Шварц - звезда

пленительного счастья»

18.30, 03.40 - Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории» 

19.45 - «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова 

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Аида Гарифуллина»
23.20 - К 85-летию со дня рождения

А. Вознесенского. Д/ф
«Андрей и Зоя» 

00.30 - «Черные дыры. Белые
пятна»

02.00 - Д. Маслеев, А. Рамм, А.
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 00.50, 06.10 - «6

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

Оливером» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 02.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.40, 03.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Белая ворона» (16+) 
20.00 - Х/ф «Проездной билет»

(16+) 
23.50, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
05.10 - «Замуж за рубеж» (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+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 04.00 - «Импровизация»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.00 - Т/с «Последователи-3» (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, 09.10 - М/с «Том и Джерри»

(0+) 
08.05 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
10.00, 01.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны» (16+)
13.30 - Т/с «Кухня» (12+)
20.05, 03.55 - Х/ф «Заколдованная

Элла» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+) 
02.00 - Х/ф «Белоснежка: страшная

сказка» (18+) 
05.40 - «Это любовь» (16+) 
06.10 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
11.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Туман-2»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.40 - Х/ф «Звезда» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/ф «Затопленный край.

Тайны Рыбинского моря»
(6+)

19.35 - «Легенды космоса».
«Интеркосмос» (6+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Х/ф «Морской характер» 
01.15 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
02.55 - Х/ф «Земля до

востребования» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «СМЕРШ» (16+) 
10.25 - Т/с «Жажда» (16+) 
14.25 - Х/ф «Белый тигр» (16+) 
16.25 - Т/с «Снайпер. Герой

сопротивления» (16+) 
19.45, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Подземный переход»

(16+)

МАТЧ 
05.45 - Хоккей. ЧМ. Швеция -

Австрия (0+)
08.15 - Хоккей. ЧМ. Германия - Корея

(0+)
10.45 - Д/ф «Отложенные мечты»

(16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 15.45, 18.20, 21.30, 00.40 -

«Новости»
12.05, 18.25, 00.45, 04.40 - «Все на

Матч!»
13.15 - Хоккей. ЧМ. Швейцария -

Белоруссия (0+)
15.50 - Хоккей. ЧМ. Финляндия -

Дания (0+)
18.55 - Хоккей. Ночная Хоккейная

Лига. Гала - матч с участием
звёзд российского и
мирового хоккея. Прямая
трансляция 

21.00 - Д/ф «Команда легенд» (12+)
21.35, 01.35 - «Все на хоккей!»
22.10 - Хоккей. ЧМ. США - Латвия.

Прямая трансляция 
01.15 - «Россия ждёт» (12+)
02.10 - Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия.

Прямая трансляция 
05.10 - Хоккей. ЧМ. Норвегия -

Канада (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 01.30 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 05.25 - «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 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Три аккорда» (16+)
00.25 - «Сергей Шнуров. Экспонат»

(16+)
01.25 - Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
03.00 - Х/ф «Свет во тьме» (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, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Х/ф «Переверни страницу»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.55 - Х/ф «Проще пареной репы»

(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 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Небо в огне»

(16+)
12.30, 00.00 - «Максимальное

приближение» (12+) 
13.00 - Д/ф «Трофейная Германия»

(16+)
13.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
16.30 - Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
18.05 - Д/ф «Сами мы местные»

(16+)
20.00 - «В мире животных» (12+) 
20.30, 04.15 - Т/с «Назад, в СССР»

(16+)
22.00 - Х/ф «Франкофония» (16+)
23.30 - «Основной элемент» (16+)
02.15 - Х/ф «Приказано женить»

(16+)
03.55 - Д/ф «Республика традиций»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.05, 12.50 - Х/ф «Дом с чёрными

котами» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Х/ф «Ночное происшествие» 
18.15 - Х/ф «Трое в лабиринте»

(12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Жена. История любви».

Светлана Безродная (16+)
01.00 - Д/ф «Наталья Варлей. Без

страховки» (12+)
01.50 - Х/ф «...А зори здесь тихие»

(12+)

05.30 - Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)

06.15 - «Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ» (16+)

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-3» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

22.00 - Т/с «Посольство» (16+)
01.25 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
05.00 - «Алтарь Победы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Гленн Миллер

08.05 - «Пешком...». Москва
зоологическая

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Х/ф «О тебе» 
10.25 - Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Весенний поток» 
13.00 - Д/ф «Лесной дух» 
13.15 - Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец

русского комикса» 

13.55 - «Энигма. Аида Гарифуллина»
14.35, 21.45 - Д/ф «Летний дворец

и тайные сады последних
императоров Китая»

15.30 - Д/с «Сигналы точного
времени» 

16.10 - Д. Маслеев, А. Рамм, А.
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан

17.00 - «Письма из провинции».
Усть-Куломский район
(Республика Коми) 

17.30 - Д/с «Дело №. Борис
Савинков. Террорист
Серебряного века» 

17.55 - Д/ф «Диалог» в Европе» 
18.35 - Х/ф «Друг мой, Колька!» 
20.00 - «Смехоностальгия»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - Д/ф «Василий Верещагин.

Летописец войны и мира» 
23.20 - К 85-летию со дня рождения

А. Вознесенского. Д/ф
«Андрей и Зоя» 

00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Люмьеры!» 
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Фатум»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55, 06.10 - «6

кадров» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 02.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.40, 03.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.20 - Х/ф «В полдень на

пристани» (16+) 
20.00 - Х/ф «Цветы от Лизы» (16+) 
23.55, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
05.10 - «Замуж за рубеж» (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+)
21.00, 06.05 - «Comedy Woman»

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Песни» (16+) 
03.30 - Х/ф «Кот» (12+) 
05.05 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.30 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.55, 09.10 - М/с «Том и Джерри»

(0+) 
08.05 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
10.00, 20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
14.00 - Т/с «Кухня» (12+)
23.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
00.30 - Х/ф «Напряги извилины»

(16+) 
02.40 - Х/ф «Большой Стэн» (16+) 
04.40 - Х/ф «Это всё она» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Где 042?» (12+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»

14.00, 18.00 - «Военные новости»
20.55 - Т/с «Освобождение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Подземный переход»

(16+) 
10.25 - Т/с «Наркомовский обоз»

(16+) 
14.25 - Т/с «Сильнее огня» (16+) 
18.25 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Футбол. Чемпионат Англии.

«Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)

09.30 - «Россия ждёт» (12+)
09.50 - Д/ф «Сражайся как

девушка» (16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 16.00, 18.35, 21.30, 01.40 -

«Новости»
12.05, 21.40, 04.40 - «Все на Матч!»
13.30 - Хоккей. ЧМ. Словакия -

Франция (0+)
16.05 - «Футбольное столетие» (12+)
16.35 - Футбол. ЧМ-1986. Финал.

Аргентина - ФРГ (0+)
18.40 - Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия

(0+)
21.10 - «Копенгаген. Live» (12+)
22.10 - Хоккей. ЧМ. Франция -

Австрия. Прямая
трансляция 

00.40 - «Все на футбол! Афиша»
(12+)

01.10 - «География сборной» (12+)
01.45 - «Все на хоккей!»
02.10 - Хоккей. ЧМ. Белоруссия -

Чехия. Прямая трансляция 
05.20 - Хоккей. ЧМ. Дания -

Норвегия (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» 
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - «Александр Белявский. «Для

всех я стал Фоксом» (12+)
12.10 - «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Моя мама готовит лучше!» 
14.20 - «Георгий Жженов. «Вся моя

жизнь - сплошная ошибка»
(12+)

15.25 - Х/ф «Экипаж» (12+)
18.00, 19.15 - К юбилею А.

Вознесенского. «ДОстояние
РЕспублики» 

19.00 - Новости (с субтитрами)
20.00 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
21.20, 22.20 - «Сегодня вечером»
22.00 - «Время»
00.20 - «Пусть говорят». Спецвыпуск

(16+)
03.00 - Конкурс «Евровидение-

2018». Финал

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Срочно в номер-2»

(12+)
07.35 - МУЛЬТутро. «Маша и

Медведь»
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 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Ненавижу и люблю»

(12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Когда солнце взойдёт»

(12+)

01.55 - Х/ф «Куда уходит любовь»
(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, 00.05 - Д/ф «Охота на «Осу»

(16+)
08.45 - Д/ф «Сами мы местные»

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

(12+) 
10.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
11.00 12.30 - Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 - Праздничный концерт ко

Дню Победы «Будем жить!»
(12+) 

16.05 - Х/ф «Франкофония» (16+)
17.40 - Д/ф «Татьяна Самойлова.

Моих слез никто не видел»
(12+) 

18.35, 00.50 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30, 04.00 - Т/с «Наследие» (16+)
22.00 - Х/ф «Исчезновение Элеанор

Ригби» (16+)
01.40 - Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03.15 - Д/ф «Особый отдел.

Контрразведка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - «АБВГДейка»
07.50 - Х/ф «Воспитание и выгул

собак и мужчин» (12+)
09.45 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.15 - Д/ф «Наталья Варлей. Без

страховки» (12+)
11.05 - Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы»
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - «Юрий Стоянов. Поздно не

бывает» (12+)

13.55, 15.45 - Х/ф «Нераскрытый
талант» (12+)

18.05 - Х/ф «Нераскрытый талант-
2» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Нелюбовь с первого

взгляда» (16+)
04.40 - «Обложка. Скандалы с

прислугой» (16+)
05.10 - Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» (12+)
05.55 - Д/ф «Мода с риском для

жизни» (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+)
12.05 - «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».

Татьяна Буланова (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.05 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.15 - «Международная пилорама»

(16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса». Группа «25/17»
(16+)

02.25 - Х/ф «На дне» (16+)
05.05 - «Алтарь Победы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Это было прошлым

летом» 
10.45 - М/ф «Малыш и Карлсон»,

«Карлсон вернулся»

11.30 - «Обыкновенный концерт»
12.00 - Х/ф «Друг мой, Колька!» 
13.25 - Д/ф «Мыс доброй надежды

Валентина Сидорова» 
14.10, 01.45 - Д/ф «Канарские

острова»
15.00 - Д/с «Мифы Древней

Греции»
15.25 - «Пятое измерение»
15.55 - Х/ф «Лихорадка субботнего

вечера» (16+)
17.55 - Д/ф «Тайны высоких широт» 
18.40 - «Игра в бисер»
19.20, 02.35 - «Искатели»
20.10 - Д/ф «Александр Збруев. Мои

родители» 
20.35 - Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться» 
22.00 - «Агора»
23.00 - 85 лет со дня рождения А.

Вознесенского. Д/ф
«Андрей и Зоя» 

23.45 - Х/ф «Лихорадка субботнего
вечера» (16+)

03.25 - М/ф «Пер Гюнт»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 19.00, 23.45 - «6 кадров» (16+)
09.15 - Х/ф «Только ты» (16+) 
11.05 - Х/ф «Любить и ненавидеть»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Проездной билет» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.30 - Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+) 
03.00 - Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (16+) 
04.30 - «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.30 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
19.45 - Х/ф «1+1» (16+) 
22.00 - «Песни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - М/ф «Гарфилд» (12+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30, 12.30, 17.00 - «Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.30 - М/ф «Шрэк третий» (6+) 
15.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
17.45 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
19.45 - Х/ф «План игры» (12+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры.

Последний рыцарь» (12+) 
01.00 - Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
03.20 - Х/ф «Уильям Шекспир.

Ромео и Джульетта» (0+) 
05.30 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 

ЗВЕЗДА
06.20 - Д/ф «Затопленный край.

Тайны Рыбинского моря»
(12+)

07.10 - Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». «Группа

«Мираж» (6+)
09.40 - «Последний день». Зиновий

Гердт (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.10 - Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
16.05 - Х/ф «Медовый месяц» (6+)

18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Тени исчезают в

полдень» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Х/ф «Неидеальная

женщина» (12+) 
04.00 - Х/ф «Ва-банк» (16+)

МАТЧ 
07.50 - Х/ф «Мистер Хоккей:

история Горди Хоу» (16+)
09.30 - Футбол. Чемпионат Англии

(0+)
11.30 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.00 - Х/ф «Большой босс» (16+)
13.55 - Хоккей. ЧМ. США - Корея (0+)
16.20, 17.30, 22.00, 23.50 -

«Новости»
16.30 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.35, 20.40, 01.55 - «Все на

хоккей!»
18.10 - Хоккей. ЧМ. Словакия -

Швеция. Прямая
трансляция 

20.55 - Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция

22.05 - «РФПЛ. Live» (12+)
22.35, 04.40 - «Все на Матч!»
23.20 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Перуджа»
(Италия) Прямая
трансляция 

02.10 - Хоккей. ЧМ. Россия -
Швейцария. Прямая
трансляция 

05.00 - Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв
против Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо (16+)

СУББОТА, 12 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.15 - Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
08.50 - М/с «Смешарики. ПИН-код» 
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.00, 13.00 - Новости
11.15 - «Евгений Леонов. «Я король,

дорогие мои!» (12+)
12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Владимир Высоцкий и

Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)

14.20 - Х/ф «Стряпуха»
15.40 - Концерт к юбилею

Константина Меладзе 
17.40 - «Я могу!» 
19.45 - «Ледниковый период. Дети» 
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - КВН. Высшая лига (16+)
01.45 - Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 - Х/ф «Ниагара» (16+)

РОССИЯ
06.00 - 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
10.25 - «Сто к одному» 
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается» 
15.00 - Х/ф «Галина» (12+)
19.05 - «Лига удивительных людей»

(12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
02.30 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - «В мире животных» (12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 

08.00 - Д/ф «Татьяна Самойлова.
Моих слез никто не видел»
(12+) 

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

10.40 - Д/ф «Трофейная Германия»
(16+)

11.30, 00.00 - «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)

12.30 - Д/ф «Машины времени» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Т/с «Джо» (16+)
16.10 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (16+)
16.30 - Д/ф «Хранители времени».

Фотограф Ерофей Ересько
(16+)

17.00 - Д/ф «Родные люди» (16+)
17.40, 00.30 - Т/с «Костоправ» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Т/с «Наследие» (16+)
22.00 - Х/ф «Иностранец» (16+)
02.20 - Х/ф «Франкофония» (16+)
03.45 - Д/ф «Земляк» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Королевская регата»

(6+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - «Петровка, 38» (16+)
09.25 - Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
11.35 - Д/ф «Список Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
12.30, 00.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночное происшествие» 
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

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

Битые жёны» (12+)
16.55 - «Прощание. Владимир

Высоцкий» (16+)
17.45 - «Дикие деньги. Тельман

Исмаилов» (16+)
18.35 - Х/ф «Миллионерша» (12+)
22.35 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00.50 - Х/ф «Двое» (16+)
02.35 - Х/ф «Быть Флинном» (16+)
04.30 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Чудо в крыму» (12+)
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+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - «Трудно быть боссом» (16+)
01.05 - Х/ф «Жизнь только

начинается» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Человек перед Богом.

«Иудаизм»
08.05 - Х/ф «Поживем-увидим» 
09.20 - Мультфильмы
10.15 - Д/с «Мифы Древней

Греции»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться» 
13.15 - «Что делать?» 
14.00 - «Диалоги о животных.

Московский зоопарк» 
14.40 - Д/с «Эффект бабочки»
15.05 - Х/ф «Одинокая страсть

Джудит Хёрн» 
17.00 - «Пешком...». Москва

старообрядческая 
17.25 - «Гений»
18.00 - «Ближний круг Бориса

Константинова»
18.50 - Х/ф «Неоконченная пьеса

для механического
пианино» 

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка

планетами» 
21.55 - «Романтика романса». А.

Вознесенскому
посвящается

23.00 - К 85-летию со дня рождения
А. Вознесенского. «Андрей и
Зоя» 

23.45 - Балет Л. Минкуса «Дон Кихот
01.55 - Х/ф «Одинокая страсть

Джудит Хёрн» 

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 19.00, 23.50, 06.05 - «6

кадров» (16+) 
09.05 - Х/ф «Предсказание» (16+) 
11.00 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

Королевский сорняк» (16+) 
15.05 - Х/ф «Цветы от Лизы» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.30 - Х/ф «Воскресный папа» (16+)
03.10 - Х/ф «Это мы не проходили»

(16+) 
05.05 - «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 «1+1» (16+)
17.50 - Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Холостяк» (16+) 
22.30 - «Пятилетие Stand up» (16+) 
23.30 - «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 - М/ф «Гарфилд-2. История

двух кошечек» (12+) 
04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.30 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.45 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10, 09.05 - М/с «Тролли.

Праздник продолжается!»
(6+)

08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.10 - М/ф «Лоракс» (0+) 
12.55 - Х/ф «План игры» (12+) 
15.05 - Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+) 
17.30 - Х/ф «Трансформеры.

Последний рыцарь» (12+)
20.25 - М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+) 
22.00 - Х/ф «Элизиум» (16+) 
00.05 - «Шоу выходного дня» (16+)
01.35 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
03.40 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «Возвращение

резидента» (6+)
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» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали
Польшу» (16+)

14.05 - Т/с «Орден» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии» (12+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00.55 - Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
02.40 - Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.40 - Д/ф «Андреевский флаг»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
07.45 - М/ф «Степа-моряк» (0+) 
08.15 - М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего» (0+)
11.50 - «Моя правда. Нонна

Мордюкова» (12+) 
13.25 - «Моя правда. Игорь

Петренко» (12+) 
14.10 - «Моя правда. Лайма

Вайкуле» (12+) 
15.00 - «Уличный гипноз» (12+)
15.35 - Х/ф «Муж по вызову» (16+) 
17.20 - Х/ф «Одиночка» (16+) 
19.20 - Т/с «Посредник» (16+) 
23.05 - Т/с «Жена егеря» (16+) 
03.10 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Д/ф «Мохаммед Али: боевой

дух» (16+)
08.00 - Профессиональный бокс.

Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко

11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Прямая
трансляция 

14.30, 17.10 - «Новости»
14.40 - Хоккей. ЧМ. Канада -

Финляндия (0+)
17.15 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России. Прямая трансляция
из Казани

18.15 - «Все на футбол!»
18.55 - Чемпионат России по

футболу. Прямая
трансляция

20.55 - Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая
трансляция

23.15 - «После футбола» 
23.55 - Волейбол. Прямая

трансляция из Казани
01.55, 04.40 - «Все на Матч!»
02.10 - Хоккей. ЧМ. Швейцария -

Швеция. Прямая
трансляция

05.05 - Хоккей. ЧМ. Франция - Чехия
(0+)

ТВ-ГИД
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анатомия конфликта

мера

ангарсКиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Обратить внимание россиян
на сервис «Банк данных ис-
полнительных производств»
решили в Службе судебных
приставов. Простой, но ин-
формативный сервис расска-
жет о том, кому и сколько дол-
жен гражданин, а также помо-
жет сформировать и распеча-
тать квитанцию для оплаты.

«Банк данных» работает на
любых устройствах с выходом в
Интернет, будь то ноутбук,
компьютер, планшет или
смартфон. Для последних,
кстати, существует специ-
альное мобильное приложе-
ние, которое не только расска-
жет и покажет, но и оповестит
о появлении новых исполни-
тельных производств. О долгах
и возможности их погасить го-
ворили накануне на пресс-
конференции в «Ангарских ве-
домостях». 

Машины должников
вычислят на парковке

- Сейчас есть множество
способов узнать о своей задол-
женности. Хоть каждый день
заходите. Даже элементарно с
телефона. Если душа не на ме-
сте, зашли, посмотрели. Функ-
ционал приложения достаточ-

но понятен - можно настроить
его таким образом, чтобы ин-
формация о штрафах и налого-
вой задолженности приходила,
например, на электронную
почту, куда вы заходите регу-
лярно. Чтобы не было ситуа-
ции: есть долг, а вы о нём и не
знаете. Такое часто происходит
со штрафами ГИБДД, - гово-
рит начальник Ангарского
районного отдела судебных
приставов, старший судебный
пристав Иван БУХАРОВ.

Также пользователи могут
оформить подписку на получе-
ние электронных копий про-
цессуальных документов, вы-
носимых судебными пристава-
ми-исполнителями в рамках
конкретного исполнительного
производства. Мобильные си-
стемы делают проще жизнь не
только должников. С помо-
щью телефона судебный при-
став-исполнитель сможет вы-
числить машину должника на
любой парковке. Эвакуатор
перевезёт авто на штрафпло-
щадку. Напомним, арест иму-
щества может быть произведён
при долге свыше 3 тысяч руб-
лей. Чтобы такого не случи-
лось, заглядывайте в «Банк
данных исполнительных про-

изводств», размещённый на
официальном сайте ведомства. 

Штрафплощадка
заполнена до отказа

- Люди смотрят новости, чи-
тают газеты, поэтому знают,
что может возникнуть такая
ситуация. Многие говорят о
том, что стали чаще заходить
на сайт, смотреть, есть ли про-
блемы. Рейдовые мероприятия
вместе с сотрудниками ГИБДД
у нас проходят на регулярной
основе. Останавливаем сейчас
только должников - техника
позволяет их увидеть. За
апрель около 25 единиц авто-
транспорта мы арестовали, -
отмечает заместитель началь-
ника Ангарского районного
отдела судебных приставов,
старший судебный пристав
Ксения ВАСИЛЬЕВА.

Должник может лишиться не
только машины, но и любого
другого имущества. Магнито-
ла, телефон, ноутбук, инстру-
менты - всё это может уйти в
счёт погашения подтверждён-
ных судом неоплаченных сче-
тов по кредитам, налогам, а
также за услуги ЖКХ и связи.
А всё потому, что вовремя не
зашёл, не посмотрел и не обра-

тился в ССП для решения про-
блемы. Руководители ведом-
ства подчеркивают: приставы-
исполнители идут навстречу
должникам, стараются помочь
выйти из сложной ситуации с

наименьшими потерями, но
только в том случае, если граж-
данин не прячется и не бегает
от исполнения своих финансо-
вых обязательств. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Нас с детства приучают, что
за всё в жизни нужно платить.
Пришёл за хлебом - отдай за
булку денежку, зашёл в обще-
ственный транспорт - оплати
проезд. Но до сих пор непо-
нятно, почему услуги жилищ-
но-коммунальных предприя-
тий и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций регулярно выпа-
дают из этой системы. 

Выходит, можно годами не
платить за текущий ремонт, иг-
норировать счета за отопление
и воду и жить при этом в тепле
и комфорте? Не думайте, что
коммунальщики не помнят
про долги. Просто они до вас
ещё не добрались! 

Четверть миллиона 
за живительную влагу

Накануне в микрорайон Се-
верный нагрянул целый отряд
представителей «Ангарского

Водоканала». Приехали не лю-
бопытства ради, а для того,
чтобы решить вопрос с долж-
никами. Счета за воду собст-
венники трёх домов не оплачи-
вают несколько лет. Общая
сумма в платёжках приближа-
ется к 250 тысячам рублей. У
каждого дома свой собствен-

ник, но фактически участками
и постройками владеет одна
семья. Визит сотрудников «Ан-
гарского Водоканала» для
жильцов, конечно же, стал не-
ожиданностью, хотя о долгах и
грядущем ограничении подачи
воды их предупреждали не-
однократно. Женщины осто-
рожно открывают дверь и пы-
таются понять, что происхо-
дит, - не верят, что холодной
воды сегодня в доме не будет.
Переговоры с сотрудниками
предприятия начинают только
после того, как журналисты
убирают камеры и фотоаппа-
раты, - должники не хотят сла-
вы. Хозяин дома напротив не
стал даже выходить - подгля-
дывал, чуть приоткрыв калит-
ку. Специалисты «Ангарского
Водоканала» спускаются в ко-
лодец. Несколько несложных
манипуляций - и вода из кра-

нов в домах должников течь
перестанет.

- Сегодня мы ограничили
услуги водоснабжения домов
по двум адресам, собственни-
ки которых имеют задолжен-
ность в размере 31 и 62 тысячи
рублей. По одному из этих ад-
ресов прописано восемь чело-

век. Домовла-
дение не обо-
рудовано при-
борами учёта,
с т о и м о с т ь
услуги рассчи-
тывается по та-
рифу. Мы по-

нимаем, что собственникам
это выгодно, потому что по
факту здесь, скорей всего, про-
живает большее количество
человек, которые к тому же ис-
пользуют воду для полива ого-
рода и других хозяйственных
нужд, - рассказывает замести-
тель директора МУП «Ангар-
ский Водоканал» Михаил
ДРЕСВЯНСКИЙ.

Заметим, что затраты на от-
ключение и подключение при-
дётся возмещать потребите-
лям. Специалисты «Ангарско-
го Водоканала» посчитали, что
нежелание платить вовремя
обойдётся собственникам пер-
вых двух домов как минимум в
40 тысяч рублей. Чтобы отклю-
чить третий дом, где долг со-
ставляет 150 тысяч рублей, не-
обходима тяжёлая техника.
Это значит, что затраты вырас-
тут в разы. Должнику дали по-
следний шанс. 

В долгах как в шелках 
Неблагонадёжными платель-

щиками только в Северном
считаются около ста домов.
Похожая ситуация в Китое и
Байкальске. Уговаривать и вы-
прашивать свои деньги комму-
нальщики не будут. Законода-

тельство разрешает приостано-
вить подачу воды после пред-
упреждения должника строч-
кой в платёжном документе.
Возмущения типа «ко мне не
приходили», «я подпись свою
нигде не ставил» сегодня не
пройдут. Предупредили - не за-
платил - отключили. Этот ме-
ханизм работает. Как показы-
вает практика, контакт с «Ан-
гарским Водоканалом» долж-
ники начинают устанавливать
практически на следующий
день после установки заглуш-
ки. 

- Мы очень лояльно отно-
симся к нашим потребителям,
но когда люди не платят за
услуги по 2-3 года, вынуждены
идти на такие меры. Взыска-
ние задолженности за потреб-
лённые ресурсы - одно из на-
правлений деятельности «Ан-
гарского Водоканала». Кому-

то выносим предупреждения,
кому-то приостанавливаем
услугу по водоснабжению или
водоотведению, а кому-то её
полностью ограничиваем и об-
ращаемся в суд. Такая возмож-
ность нам предоставлена зако-
нодательством, - отмечает Ми-
хаил Дресвянский. 

Ограничить поступление во-
ды сейчас можно только в
частном доме. На жителей
многоэтажек воздействуют
иначе - ставят заглушку на ка-
нализацию, блокируя слив во-
ды. Тоже мера достаточно дей-
ственная - у должников сразу
находятся и деньги, и время. 

К слову, отключённые от во-
доснабжения жители Северно-
го появились в «Ангарском Во-
доканале» буквально на сле-
дующий день. Большую часть
суммы они готовы оплатить. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Без права на воду 
Дома в Северном отключают от благ цивилизации 

Законодательство разрешает
приостановить подачу воды после
предупреждения должника строчкой в
платёжном документе. Возмущения типа
«ко мне не приходили», «я подпись свою
нигде не ставил» сегодня не пройдут.

Не думайте, что коммунальщики не помнят про долги. 
Просто они до вас ещё не добрались! 

Ангарск присоединился к Всероссийской акции 
«Узнай о своих долгах»

«Банк данных» работает на любых устройствах с выходом в Интернет,
будь то ноутбук, компьютер, планшет или смартфон

Оплатить долги можно разными способами. В том числе и че-
рез систему WebMoney и Яндекс.Деньги. Если необходима кви-
танция, она уже есть на официальном сайте Службы судебных
приставов в разделе «Банк данных исполнительных про-
изводств». Чтобы получить доступ к информации о должнике,
необходимо лишь указать его фамилию и дату рождения. 

Кстати
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общество

пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или Звоните по тел.: 67-50-80

полеЗная информация

справка
Диспансеризация населения ежегодно позволяет вы-

явить заболевания на ранних стадиях. В Ангарском го-
родском округе в 2017 году обследование прошли 
39 764 жителя. На первом месте выявляемость сердеч-
но-сосудистых заболеваний, на втором - нарушения в
работе желудочно-кишечного тракта, на третьем - про-
блемы в работе эндокринной системы.

Здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Мы приходим в этот мир че-
рез боль. Боль учит, предупреж-
дает, требует прислушаться к
своему организму. Именно боль
заставляет человека обратиться
за помощью к врачу. 

Но не всегда боль свидетель-
ствует о наличии какого-либо
заболевания. Так, неприятные
ощущения в мышцах после тре-
нировок - это вариант физиоло-
гической боли, которая отража-
ет перестройку мышц. 

Болевые импульсы передают-
ся по нервным путям и анализи-
руются мозгом. Вследствие
травм и заболеваний могут стра-
дать сами нервные пути. Тогда

боль становится нестерпимой,
изматывающей. Медицинские
работники постоянно сталки-
ваются с жалобами пациентов
на болевые ощущения. Задача
врача - диагностировать заболе-
вание и назначить схему лече-
ния, благодаря которой будет
достигнут положительный эф-
фект, произойдёт восстановле-
ние организма. Также доктор
должен увидеть, какие психоло-
гические и эмоциональные пе-
реживания может испытывать
человек. Пациенту необходимо
дать рекомендации, которые
помогут ему эмоционально на-
строить себя в правильном на-
правлении. 

Медицинский центр Vital+
предлагает комплексные реше-
ния диагностики и лечения для
своих пациентов. Принимают
опытные специалисты, заве-
дующие отделениями, кандида-

ты медицинских наук из Иркут-
ска и Ангарска.

При болях в ногах - УЗИ арте-
рий и вен, консультации флебо-
лога и сосудистого хирурга.

Боли в спине: консультации
невролога, травматолога-орто-
педа, проведение блокад.

Боль в груди: анализы, ЭКГ,
эхокардиография, консульта-
ции терапевта и кардиолога.

Головная боль: УЗИ артерий
шеи, консультации невролога и
эндокринолога.

Боли в животе: анализы, УЗИ
брюшной полости, почек,

брюшной аорты и ее ветвей, ге-
ниталий, консультации га-
строэнтеролога и хирурга.

Боли в промежности и пря-
мой кишке: анализы, аноско-
пия, УЗИ гениталий, консуль-
тации проктолога, уролога.

Боли в суставах: УЗИ суста-
вов, консультации ревматолога,
травматолога-ортопеда, хирур-
га, блокады, плазмолифтинг,
введение искусственной смаз-
ки. 

Не терпите боль! Она первый
сигнал о том, что вашему орга-
низму нужна помощь!

- Консультация флеболога, со-
судистого хирурга, лазерное уда-
ление варикозных вен, сосуди-
стых звёздочек

- Лазерная коагуляция образо-
ваний кожи

- Пластика ногтевого ложа при
вросшем ногте

- Новейшие методики лечения
геморроя, анальной трещины

- Пластика пупочных, паховых
грыж

- Пункция щитовидной желе-
зы, консультация эндокринолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

- Восстановительное лечение
суставов: плазмолифтинг, введе-
ние суставной смазки

- Все виды УЗИ, соноэласто-
графия

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Аппаратное лечение хрони-
ческого простатита, мужской
слабости

- Устранение недержания мочи
у женщин

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливости
- Свыше 1200 лабораторных

тестов

Записаться на приём можно
по телефону:

58-34-58
Ждём вас по адресу:
84 квартал,  дом 11

Работаем без выходных
Лицензия � ЛО-38-01-003030. Реклама

Первый сигнал

В подмосковном парке
«Патриот» состоялся первый
Всероссийский молодёжный
форум «Я - Юнармия!». Из
200 тысяч детей и подро-
стков, состоящих в патриоти-
ческом движении по всей
стране, на молодёжный слёт
были приглашены 8 тысяч ре-
бят. От Иркутской области
такая удача выпала всего
восьми юнармейцам, больше
остальных заслужившим это
право.

В составе великолепной
прибайкальской восьмёрки в
Подмосковье отправилась и
ученица ангарской школы
№30 Маргарита ЩЕРБАКО-
ВА. Путёвку на всероссий-
ский форум девочка обес-
печила себе по итогам успеш-
ного выступления на соревно-
ваниях по стрельбе из малока-
либерной винтовки да при по-
мощи эссе о вторичной пере-
работке мусора, которое высо-
ко оценили организаторы слё-
та.

- А ведь винтовку в руки я в
первый раз взяла всего не-
сколько месяцев назад,- вспо-
минает Маргарита. - Это наш
руководитель Алексей Ильич
АПУШКИН меня стрелять
научил. 

В парке «Патриот» за два
дня юная ангарчанка успела
побывать на 11 тематических
площадках - от киберспорта и
нанотехнологий до журнали-
стики и экологии. К слову, ма-
ленькая ель с экологической

площадки, на которой разда-
вали деревца, сейчас пускает
корни в горшочке у Маргари-
ты дома.

- Больше всего мне, конеч-
но, мастер-классы кинологов

понравились. - Девочка меч-
тательно поднимает глаза
вверх. - Я собак обожаю. И,
наверное, эта поездка даже
определит мою судьбу. Я до
этого долго колебалась, всё не
могла определиться: то ли в
Можайскую военно-космиче-
скую академию в Петербурге
попытаться поступить, то ли в
ветеринары пойти. Я бы вы-
брала второе, да собачек усып-
лять рука не поднимется. А

сейчас думаю: кинолог - это
же идеальный вариант!

Напомним, в сентябре про-
шлого года в Ангарском го-
родском округе был создан
штаб местного отделения Все-
российского детско-юноше-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения
«Юнармия», начальником ко-
торого назначен Алексей
Апушкин. Клятву на верность
Отечеству и юнармейскому
братству уже дали 59 ангарчан.
С отрядами юнармейцев ве-
дётся патриотическая работа и
начальная военная подготов-
ка. Юные патриоты прини-
мают участие в военно-спор-
тивных играх и спартакиадах,
несут вахты памяти и совер-
шают походы по местам бое-
вой славы, оказывают адрес-
ную помощь ветеранам войны
и труда.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В поликлинике при диспан-
серизации мне не сделали
УЗИ. По какой причине вра-
чи сократили программу об-
следования?

Виталий ПИСАРЕВ
Изменения в порядок дис-

пансеризации внесены в со-
ответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения
России. Об этом рассказала
ведущий аналитик отдела по
организации медицинской и
лекарственной помощи в Ан-
гарске Евгения СУРИНА.

Что изменилось? 
С начала 2018-го програм-

ма диспансеризации не со-
кращена, она стала более
ориентированной на отдель-
ные категории граждан. 

Если раньше маммография
полагалась раз в три года, то
сейчас для женщин в возрас-
те от 51 года до 69 лет иссле-
дование проводится раз в два
года. 

Для граждан в возрасте от
49 до 73 лет раз в два года
предусмотрено дополнитель-
ное исследование: анализ ка-
ла на скрытую кровь для ди-
агностики онкологических
заболеваний.

Изменения коснулись со-
держания групп по состоя-
нию здоровья. Если раньше
ко второй группе здоровья

относились граждане, у кото-
рых не установлены хрониче-
ские неинфекционные забо-
левания, но имелись факто-
ры риска, то теперь в эту
группу также включены лю-
ди, страдающие ожирением,
имеющие высокие показате-
ли холестерина в крови, а
также те, кто выкуривает бо-
лее 20 сигарет в день, злоупо-
требляет алкоголем и упо-
требляет наркотики. 

Учитывая высокий уровень
заражения вирусом иммуно-
дефицита человека (по дан-
ному показателю Иркутская
область занимает второе ме-
сто в Сибирском федераль-
ном округе), медики настаи-
вают на сдаче анализа крови
на ВИЧ. 

Что касается УЗИ
Если при прохождении

первого этапа диспансериза-
ции обнаруживаются пробле-
мы, врачи при наличии инди-
видуальных показаний на-
значают дополнительное об-
следование, в том числе УЗИ.

Где пройти
диспансеризацию?

С паспортом и полисом
нужно обратиться в поликли-
нику по месту жительства. 

Ирина БРИТОВА

Что каждый должен знать
о своём здоровье

Я - ЮнармиЯ!
Юная ангарчанка приняла участие во Всероссийском

патриотическом форуме в Подмосковье

Из 200 тысяч детей и подростков, состоящих в патриотическом
движении по всей стране, на молодёжный слёт 

были приглашены 8 тысяч ребят

Клятву на верность Отечеству и
юнармейскому братству уже дали 
59 ангарчан. 
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обратная связь

ИнИцИатИва

- Прочитал в одной из город-
ских газет, что, мол, во время
общегородского субботника
далеко не все предприятия вы-
шли прибираться в городе.
Вроде никто не вышел в парк
за ДК «Современник», улицу
Декабристов должны были чи-
стить работники ТЭЦ-9, но
тоже не вышли. Разве же так
можно? В грязи будем жить? Я
так уважаю «Ангарские ведо-
мости», а вы об этом почему-
то ничего не написали. Кто и
где в принципе должен был
прибираться во время общего-
родского субботника?

Иван КОРОСТЫЛЁВ, не-
равнодушный ангарчанин

Это замечательно, Иван, что
вы так переживаете за родной
город. К сожалению, далеко не
всегда нужно верить в то, что
пишут в «одной из городских
газет». Мы постоянно расска-
зываем обо всём, что касается

весенней приборки в Ангар-
ском округе. Важно помнить,
что эта приборка не ограничи-
вается лишь одним общегород-
ским субботником. В эти дни в
нашем городе проходит мас-
штабный месячник по очист-
ке, который, по сути, идёт все
два месяца и продлится до 31
мая включительно. Вот тогда-
то мы с вами и сможем подве-
сти серьёзные итоги этого ме-
роприятия.

Что сделали 
в общегородской
субботник

Но уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать: сделано
достаточно. И предприятия, и
коммунальные службы, и
управляющие компании, и
обычные ангарчане день за
днём выходят на городские
улицы: чистят, белят, красят.

Многие управляющие ком-
пании и ТСЖ начали уборку
территорий закреплённого за
ними жилого фонда ещё до на-
чала проведения субботника.
Жители частного сектора при-
ступили к очистке территорий
возле своих домовладений.

Во время общегородского
субботника, который проходил
на территории Ангарского го-
родского округа 20 и 21 апреля,
было вычищено более 50 мест
общего пользования. В эти дни
прибирались около 100 пред-
приятий и организаций, более
3500 тысяч человек и 150 еди-
ниц техники. Общими усилия-
ми привели в порядок парки,

скверы, лесные массивы, пой-
му реки Китой, старый Мос-
ковский тракт, территории
вдоль автомобильных дорог
общего пользования. Вывезли
более 8 тысяч мешков с мусо-
ром.

Активное участие в суббот-
нике приняли сотрудники че-
тырёх муниципальных пред-
приятий - «Ангарского Водо-
канала», «Ангарского трам-
вая», «Березовой рощи» и МБУ
«Парки Ангарска», не остались

в стороне коллектив адми-
нистрации, депутаты Думы и
Молодёжного парламента. А
также специалисты 11 про-
мышленных и ресурсоснаб-
жающих предприятий, студен-
ты и преподаватели десяти ссу-
зов и АнГТУ, более 50 до-
школьных, общеобразователь-
ных учреждений и учреждений
дополнительного образования,
физической культуры и спор-
та, медицинские организации,
управляющие компании, ини-
циативные граждане.

Перенесли дату
Однако накануне общего-

родского субботника многих
напугала испортившаяся пого-
да. Именно поэтому некото-
рые предприятия просто пере-
несли дату коллективного вы-
хода на уборку.

К примеру, 28 апреля сквер
за ДК «Нефтехимик» чистили
работники Ангарской нефте-
химической компании; Ангар-
ский завод полимеров вышел в
парк имени 10-летия Ангар-
ска; работники ТЭЦ-9 уже не-
сколько дней приводят в поря-
док улицы Декабристов, Трак-
товую, Макаренко; коллектив
и воспитанники школы-ин-
терната №1 убирали террито-
рию учреждения. Активные

жители поучаствовали в убор-
ке от мусора рощи возле шко-
лы в 11 микрорайоне и терри-
тории вокруг хоккейного корта
в 12 микрорайоне.

Союз молодёжи АЭХК убрал
улицу имени Виктора Фёдоро-
вича НОВОКШЕНОВА. После
уборки совместно с председа-
телем ППО АО «АЭХК» Алек-
сеем МАРТЫНОВЫМ возло-
жили цветы к мемориальной
табличке первого директора
комбината. Почтили память -
навели на улице порядок!

Кстати, в течение недели ра-
ботники АЭХК прибирали
улицу Рыночную от Ленин-
градского проспекта до пово-
рота на «Тепличное». Заодно
навели порядок на бывшей
комбинатовской автодороге,
которая в прошлом году была
передана городу. От мусора бы-
ла очищена вся дорога от фир-
мы «Автомобили» до шлагбау-
ма перед Юго-Восточным. С
четырёх километров вывезли
четыре полных самосвала му-
сора.

Шефы ангарских улиц
В эту же субботу работники

торговых домов «Гефест» и
«Каскад» вышли на уборку
подшефной территории пред-
приятия. Они наводили поря-

док вдоль участка улицы Ко-
минтерна - между улицами
Блудова и Космонавтов, а так-
же на пешеходной аллее имени
Ю.И. Авдеева.

- Мы собрали два грузовика
мусора, бесплатный талон на
его вывоз получили в адми-
нистрации Ангарского округа,
- рассказал директор торговых
домов «Гефест» и «Каскад»
Сергей ШУРЫГИН. - Суббот-
ники - это хорошая традиция,
которая идёт на пользу Ангар-
ску, служит примером для мо-
лодёжи. Сегодня некоторые
наши работники пришли с
детьми - пусть молодое поко-
ление учится быть ответствен-
ным за город, в котором живёт.

Довольно обширная терри-
тория была выбрана предприя-
тием около года назад в рамках
проекта «Шефы ангарских
улиц», объявленного по ини-
циативе мэра округа Сергея
ПЕТРОВА. Именно эта орга-
низация откликнулась одной
из первых. По мнению Сергея
Шурыгина, проект необходи-
мо развивать, расширять число
его участников.

Продолжаем
прибираться!

Мероприятия по санитарной
очистке территории Ангарско-
го городского округа - лесных
зон, территорий, прилегающих
к гаражным кооперативам, са-
доводческим некоммерческим
товариществам, продолжатся
до 31 мая. 

Субботники проходят и на
внегородских территориях.
Специалистами Центра под-
держки общественных ини-
циатив организовано более 30
субботников в отдалённых
микрорайонах и на внегород-
ских территориях.

Желающие получить инвен-
тарь для проведения субботни-
ков могут обращаться в будние
дни с 9.00 до 10.00 по адресу:
квартал 59, дом 4 (бывшее
здание гостиницы «Саяны»),
кабинет 201.
Подготовила Лилия МАТОНИНА

Все ли прибрались?
Продолжается месячник санитарной очистки

Мероприятия по санитарной очистке
территории Ангарского городского округа
- лесных зон, территорий, прилегающих 
к гаражным кооперативам,
садоводческим некоммерческим
товариществам, продолжатся до 31 мая.

В среду, 25 апреля, в Ангар-
ске прошёл субботник, иниции-
рованный депутатом Законода-
тельного Собрания Иркутской
области Дмитрием ЕРШО-
ВЫМ. Чистоту на территории
будущего ангарского хосписа в
20 квартале наводили ученики
профильного МЧС-класса
школы №39.

Напомним, в эти дни в Ангар-
ском округе проходит двухме-
сячник по санитарной очистке
и благоустройству. Увы, некото-
рые ангарчане весьма свое-
образно относятся к природе,
городу, двору: часто выкиды-
вают свои отходы прямо с бал-
кона или не доносят их до му-
сорных урн и контейнеров. К
сожалению, сегодня на призыв
добровольно принять участие в
субботнике откликаются не все.

Многие считают, что содержать
город в чистоте и порядке долж-
ны дорожные и коммунальные
службы.

- Конечно, субботники - это
наша российская традиция. По-
разительно, как некоторые лю-
ди относятся к своему городу:
бросают мусор на улицах и во
дворах, устраивают настоящие
свалки. И тут же находятся те,
кто критикует власть, мол, в го-
роде грязно, плохо убираются.
Но ведь чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят. По-
этому, конечно, субботники не-
обходимы, мы все в ответе за
наш город и нужно дружно вы-
ходить и наводить порядок, -
считает Дмитрий Ершов.

Школа №39, можно сказать,
взяла шефство над территорией
будущего хосписа. Второй год
подряд ученики профильных

классов МЧС выходят сюда на
субботники. Здесь же сегодня
располагается благотворитель-
ный фонд «Близко к сердцу»,

который оказывает помощь он-
кобольным и их родственни-
кам. 

- Приезжаем, помогаем фон-
ду «Близко к сердцу» прибирать
территорию: листья, мусор. Ре-
бятам это действительно инте-
ресно. Явка на субботник стро-
го по желанию, но, как вы види-
те, пришёл весь класс, - расска-
зывает Жанна КАИКА, класс-
ный руководитель 7 «А», про-
фильного класса МЧС школы
№39.

А в субботу ребята из школы
№39 прибирались на аллее Ав-
деева - на участке от кинотеатра
«Родина» до 12 микрорайона. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Школьники навели чистоту на территории хосписа

Школа №39, можно сказать, взяла шефство над территорией будущего
хосписа. Второй год подряд ученики профильных классов МЧС выходят сюда
на субботники, чтобы помочь благотворительному фонду «Близко к сердцу»
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

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

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 июня 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

15 мр-н, дом 39,
8 мр-н, д. 4,

29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

ОТЛИЧНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ.
СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ

Доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

недвижимость

Весна для огородов!

Сантехник
Ремонт, замена

Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

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 участок в СНТ «Единение»
под строительство, с докум., прописка

Тел. 8-983-245-61-00

Кадастровая стоимость не-
движимого имущества уста-
навливается государством и
влияет на многие финансовые
вопросы, связанные с исполь-
зованием недвижимости. Так,
размер платежей за земельный
участок напрямую зависит от
его кадастровой стоимости.
Однако для её определения ис-
пользуются методы массовой
оценки, что влечёт за собой су-
щественную погрешность и ис-
кажение данной стоимости. 

В Земельным кодексе РФ
указано, что кадастровая стои-
мость земельного участка
должна быть максимально
приближена к рыночной стои-
мости этого земельного участ-
ка и ни в коем случае не долж-
на превышать её! Но это по за-
кону, а на практике так не по-
лучается! Так, по городу Ангар-

ску кадастровая стоимость зе-
мельных участков промыш-
ленного назначения выше ры-
ночной стоимости в 4-5 раз, под
объектами торговли - в 2,5-3 раза,
под СТО - в 4-8 раз, под базами
отдыха - в 2 раза и так далее. 

Имеется ли возможность за-
конным путём снизить кадаст-
ровую стоимость? Оказывает-
ся, да! Оспаривание кадастро-
вой стоимости земельного
участка, базы для определения
размера платежа, - один из по-
пулярных законных способов
снижения земельного налога,
арендных платежей, а также
выкупа земельного участка в
собственность.

Руководитель отдела оценки
АН «Сакура» Ольга ЗВЕРЕВА:

- Наиболее эффективным
способом снижения кадастро-
вой стоимости конкретного зе-

мельного участка является об-
ращение в комиссию Росре-
естра с приложением отчёта
независимого оценщика о ры-
ночной стоимости земельного
участка. 

Срок подачи документов в
комиссию по рассмотрению
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости не
ограничен.

Если решение комиссии бу-
дет положительным, то она са-
ма направляет необходимые
сведения в кадастровый орган,
где вносятся изменения в ка-
дастр. Новое значение стоимо-
сти принимается с 1 января го-
да, в котором подано заявле-
ние о её пересмотре. 

Инициировать пересмотр ка-
дастровой стоимости вправе:

- собственник земельного
участка, 

- арендатор земельного
участка (если арендная плата
устанавливается исходя из ка-
дастровой стоимости объекта),

- лицо, имеющее исключи-
тельное право выкупа или
аренды государственного или
муниципального земельного
участка.

Специалисты АН «Сакура»
имеют многолетний опыт
оценки всех видов недвижимо-
сти, в том числе 5-летний опыт
выполнения отчётов об оценке
земельных участков для целей
снижения кадастровой стои-
мости, а также представляют
интересы клиентов на заседа-
нии комиссии.

Если у вас возникли вопросы,
мы с удовольствием на них

ответим по телефону: 56-46-56.

Снижение налога и арендной платы за земельный учаСток - это реально!

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

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

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

перевозки

Продам дачу в СНТ «Горки»:
14 соток, вода, свет, летний домик,

теплица, насаждения, клубника 2 сотки;
приватизирована - 250 тыс. руб., торг

Тел. 8-914-929-58-17

Доставка ЗИЛ 5 т, МАЗ 10 т
Песок, ПГС, щебень, навоз, перегной
Тел. 8-904-112-07-40, 8-901-641-61-89

Продам участок в мр-не Кирова
(напротив «Зодиака»),

15,5 сотки - 3 млн руб., торг
Тел. 8-964-657-67-48

разное

Благоустройство могил
Укладка плитки, линолеума. Обои, шпатлёвка

Тел. 8-904-154-56-33

Мощное средство от клопов и тараканов
(пр-во Индии)

В пределах Ангарска доставка бесплатно 
Тел. 8-904-139-32-55

Противоклещевая обработка участков и территорий
100% гарантия. Безопасно для людей и животных

Тел. 8-904-139-32-55

У вас клопы или тараканы? 
Позвоните нам, и мы расскажем,
как избавиться от них за один раз!

Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53

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
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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

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

""

" "
"

полезная информация

объявления

ООО «Транснефть-Восток»
объявляет открытый конкурс

по лоту Р-01482.01.80.16.
Реализация квартиры по адресу:
г. Тулун, ул. Солнечная, д. 2, кв. 8.

Документация по лоту
размещена на сайте:

www.vostoknefteprovod.transneft.ru
Тел. 8(3953) 300-616

Требуется официант: удобный график
(дневной/вечерний режим работы),

з/п час + % + чаевые. Возможна подработка
Тел. 8(3955) 52-20-00

Женщине-руководителю требуется помощник -
идёт расширение сети через организацию сервисных центров

Доход 23 500 + премии, бонусы
Тел. 8-902-56-14-794

На постоянную работу требуется администратор,
образование и опыт работы неважны -

в процессе работы вникаете в систему. Доход 18 900 рублей
Тел. 8-914-913-63-10

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском го-
родском муниципальном образовании совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области» в Ангарском городском округе организован мониторинг заболеваемости клеще-
выми инфекциями.

За прошедшую неделю в Ангарском городском округе за медицинской помощью по поводу уку-
сов клещей обратились 15 человек. Проведено исследование клещей, возбудители клещевого эн-
цефалита и других инфекций не обнаружены. 

Первые обращения с укусами клещей начали регистрировать 9 апреля на территории Ангасол-
ки, в черте города (89 квартал). Из них положительных исследований на вирус клещевого энце-
фалита - 3.

Напоминаем, что основным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилакти-
ческие прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энце-
фалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели

до предполагаемого выхода в очаг инфекции. 
Необходимо помнить о мерах неспецифической профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде за город, на клад-

бище, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города. 

Соблюдайте меры личной профилактики!
Проводите само- и взаимоосмотры, применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей.

Профилактика клещевых инфекций
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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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

поздравляем

4 мая 
• Клуб кинофотопуте-
шествий «На всех широ-
тах». Тема: «К Дню По-
беды. Ангарск и ангарча-
не» (6+). Начало в 18.00,
вход свободный.

6 мая 
• Большой творческий
проект «Играют дети Ан-
гарска» с участием Ир-
кутского Губернаторско-
го симфонического ор-
кестра. Солисты - уча-
щиеся детских школ ис-
кусств города (0+). Нача-
ло в 12.00.
• Народный театр «Чу-
дак». Премьера спектак-
ля «Ромео и Джульетта»
по пьесе Уильяма Шек-

спира. Автор литератур-
ной версии - Георгий
Крюков (16+). Начало в
18.00.
• Театр «Факел». «Празд-
ник танца: новый формат»
(6+). Начало в 18.00 по
адресу: 212 квартал, дом
15.

8 мая 
• «Помнит сердце, не за-
будет никогда!» Концерт
академического хора
«Braviss» (12+). Начало в
18.30, вход свободный.

11 мая
• «Вдоль по улице широ-
кой». Большой концерт
народного хора русской
песни «Здравица» (6+).
Начало в 18.30.

4, 5 и 8 мая 
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
6 мая
• Танцевальный клуб «Хри-
зантема» приглашает
всех, кто молод душой
(16+).

Начало в 17.00, вход свобод-
ный.
6 мая
• «Приключения Веснуш-
ки и Конопушки». Детский
концерт образцового ан-
самбля танца «Веснушки»
(0+). Начало в 16.00.

• Выставка произведений Г.Ф. Козлова к 90-летию со
дня рождения художника (6+).

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• До 5 мая выставка художественных работ Юлии Тю-
каевой «Любовь моя к Байкалу безгранична» (0+)
10 мая 
• «Искра таланта». Открытие выставки художествен-
ных работ Маши Петах (0+). Начало в 15.00. 

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Выставка «Эволюция карманных и наручных часов»
(0+)
4 мая 
• Концертная программа «Ради жизни на земле». Вы-
ставка ко Дню Победы (0+). Начало в 17.00

14 мая 
• «Парад звезд». Отчётный концерт образцового ан-
самбля танца «Фиеста» (6+). Начало в 18.30.

10 мая 
• «Детство, опалённое войной». Концерт вокально-
эстрадного ансамбля «Озорники», посвящённый Дню
Победы. Начало в 18.00, вход свободный.
• До 18 мая работает выставка «Фронтовой альбом»,
посвящённая Дню Победы (0+).

8 мая 
• Творческая встреча «Праздник нашей Победы» (6+).
Начало в 15.30.
• Выставка «Керамическая симфония» (0+). Начало в
16.00.

26 мая 
• «Ангарский Арбат». Запись по тел.: 52-26-37.

Внимание, по заявкам!
Интерактивная программа для детей

«Сказка, музыка, часы» (6+)
Интерактивная экскурсия «Назад в будущее» (6+)

Тел. для справок: 52-33-45

Конкурс изделий и художественных произведений
«Часы для нашего города»

(работы принимаются в Художественном центре до 20 мая).

Приглашаем организованные группы на экскурсии.
Для желающих мастер-классы:

«Открытка ветерану», «Текстильная игрушка»,
«Весенний сувенир» (6+)

10 мая 
• «Никто не забыт». Концерт хора «Красная гвоздика»,
ансамбля «Акварель» и ансамбля «Осень», посвящён-
ный Дню Победы. Начало в 17.00, вход свободный.

Образцовое учреждение культуры
Иркутской области,

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Центральная детская школа искусств»
объявляет набор учащихся на новый учебный год

- В художественный класс - с 11 лет
- На подготовительное отделение художественно-

го класса - с 5 лет
Приём заявлений до 31 мая

Адрес: ул. Глинки, 24
Тел.: 52-22-01 (вахта),

8-902-514-86-60 (преподаватель)

С 95-летием
АНТИПИНУ Дарью Сильверстовну
ЗАХАРОВУ Галину Петровну
ФЕДОРЕЕВУ Галину Михайловну

С 90-летием
АНТОНОВУ Марию Николаевну
БОРЗУНОВУ Галину Александровну
БРЮХАНОВА Николая Григорьевича
ГУДЕРЬЯНОВУ Раису Дмитриевну
ДОЛГОПОЛОВА Василия Ильича
ДЫШЛЕВИЧ Клавдию Яковлевну
ЗИНЧУК Валентину Александровну
КАРНАУХОВУ Галину Васильевну
КОБЫЧЕВУ Веру Климентьевну
КОВРИЖКИНУ Веру Александровну
КОНЮХОВУ Галину Петровну
КОЧКИНА Егора Тимофеевича
ЛАВРЕНТЬЕВУ Ксению Семёновну
МУХОМЕДЧИНУ Маймуну Максумовну
НЕЧАЕВУ Агнию Николаевну
ПОПОВУ Марину Константиновну
ПУЛЯЕВСКУЮ Евстолию Клавдиевну
САМОХВАЛОВУ Аксинью Мартыновну
СЕМЕНЮК Маргариту Петровну
ШИРЯЕВУ Елизавету Сергеевну
ШИХРЕВУ Агнессу Васильевну
ШУЛЕПОВУ Руслану Ивановну

С 85-летием
ВАРНАЧЁВУ Лидию Александровну
ВЫСОЦКУЮ Любовь Ивановну
КАРГОПОЛОВА Виктора Фёдоровича
КУЗНЕЦОВУ Маргариту Ермолаевну

ЛЕВЧЕНКО Татьяну Егоровну
МАТИЕНКО Нину Леонидовну
НОВИК Валентину Макаровну
ОСИПОВУ Августу Алексеевну
ПУТИЛЬЦЕВУ Светлану Анисимовну
ШУСТОВУ Тамару Григорьевну

С 80-летием
АКСЁНОВУ Нину Дмитриевну
БЕЛОМЕСТНЫХ Галину Прокопьевну
ВАСЬКОВСКУЮ Дину Михайловну
ВОРОНИНА Василия Ивановича
ГАВРИЛОВУ Валентину Васильевну
ГЛАДИЛИНУ Ию Александровну
ГОЛЬЦОВУ Валентину Фёдоровну
ДИМОВУ Галину Александровну
ЕЛИСЕЕВУ Клавдию Евдокимовну
ЖАРКОЙ Антониду Алексеевну
КИТАЕВА Леонида Григорьевича
КОПЫЛОВУ Валентину Леонидовну
КОНЕНКИНУ Нину Васильевну
ЛИХТЕР Лидию Егоровну
МАКАРОВУ Веру Андреевну
МАКЕЕВУ Веру Васильевну
МАСЛОВА Владимира Ивановича
ПАНТАКОВУ Энель Георгиевну
ПОРОШИНУ Людмилу Александровну
ПРЕЛИНУ Галину Алексеевну
САМСОНОВУ Дарью Иннокентьевну
СЕРЕБРЯКОВУ Наталью Николаевну
СЛОБОДЧИКОВУ Лидию Давыдовну
СТЕНИНУ Валентину Афанасьевну
СТУДИЛОВА Геннадия Никитовича
СУПРУН Раису Ивановну

Президиум общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в апреле.

С юбилеем!
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Культпоход

Ярмарка ВыстаВка

В Иркутске из-под печатно-
го станка вот-вот выйдет чет-
вёртый том биографии Евге-
ния Евтушенко. Известный
иркутский журналист и фило-
лог Виталий КОМИН в со-
авторстве с литературоведом
Валерием ПРИЩЕПОЙ в
очередной раз собираются по-
грузить читателя в хронику
жизни и творчества великого
поэта.

Новый том будет посвящён
первой половине 1970-х. И,
как говорит сам Виталий Ко-
мин, в этой книге особое место
займут истории, связывающие
Евтушенко с Ангарском.

- Виталий Васильевич, вся-
кий раз приезжая в Иркутскую
область, вслед за столицей ре-
гиона Евгений Александрович
неизменно посещал даже не
родную Зиму, а именно Ан-
гарск. Почему?

- Прежде всего ответ кроется
в большой дружбе между Евту-
шенко и Виктором Фёдорови-
чем НОВОКШЕНОВЫМ. Они
познакомились ещё в 1967-м,
когда Леонид ШИНКАРЁВ за-

думал соорудить карбас цар-
ских времён, на котором он
прошёл бы от Усть-Кута до
Тикси на берегу Северно-Ле-
довитого океана. Он как жур-
налист решил взять с собой и
Евгения Евтушенко, который
бы в красках описал этот по-
ход. Но для карбаса требова-
лась эпоксидная смола, кото-
рая была в жутком дефиците.
За ней и обратились к Виктору
Фёдоровичу - он всё достал. В
итоге карбас благополучно
прошёл почти 5 тысяч кило-
метров по Лене, а Евтушенко и
Новокшенов с тех пор крепко
задружились. После того похо-
да они виделись почти каждый
год. Если Евгений Алексан-
дрович прилетал в Иркутск,
Виктор Фёдорович отправлял
за ним в аэропорт машину. Он
же и провожал поэта в Москву.
Евтушенко подружился и с су-
пругой Виктора Фёдоровича
Ниной Прокопьевной и вся-
кий раз, будучи в Ангарске с
творческим вечером, он непре-
менно был гостем в их доме.
Недаром Евтушенко потом

вспоминал, что директор круп-
нейшего атомного комбината в
Ангарске Новокшенов органи-
зовывал его вечера и вечера
Высоцкого, когда они были за-
прещены в Москве. 

- И что, неужто из года в год
Евтушенко останавливался
только в доме Новокшеновых?

- Всегда. Кроме одного-
единственного случая, кото-
рый произошёл в 1973-м. Это
занимательная история, и она
тоже есть в книжке. Тогда Ев-
гений Александрович пере-
ночевал у моего старинного

приятеля Леонида Григорьеви-
ча СЛИВКИНА. Лёня всю
жизнь проработал на АНХК,
считался большим специали-
стом по катализаторам, а кро-
ме того - преданным поклон-
ником поэзии Евтушенко. Он
знал кучу его стихов наизусть.
Я Лёне как-то пообещал: по-
стараюсь сделать так, чтобы

Евтушенко побыл у тебя в го-
стях. Так и произошло. После
путешествия по сибирским ре-
кам поэт вместе со своим мос-
ковским другом, художником
Олегом ЦЕЛКОВЫМ, завер-
нул в Иркутск, а после и в Ан-
гарск. Надо сказать, Олег - за-
мечательный художник, но
любил выпить. Евтушенко это
знал и не хотел, чтобы тот опо-
зорился перед Новокшеновым.
Уж не знаю, под каким предло-
гом, но они к Виктору Фёдоро-
вичу не поехали. Тогда я звоню
супруге Сливкина Жене, что-

бы накрывала на стол. А она и
говорит: Лёни-то нет, он с
друзьями по орехи уехал - у них
традиция, отказать не мог. Вот
так Евтушенко всю ночь про-
был в квартире Сливкина и чи-
тал стихи, Целков, само собой,
напился и отрубился, а Лёня
при всём этом даже не присут-
ствовал. В книге я указываю

квартал и номер дома, а квар-
тиру, в которой пробыл поэт,
не стал отмечать - вдруг евту-
шенковеды захотят отыскать.

- Выходит, Сливкин с Евту-
шенко так и не познакомился?

- Познакомился на выступ-
лении Евтушенко 10 июля
2015 года. Это было последний
творческий вечер поэта не
только в Ангарске, но и во-
обще в Иркутской области.
Евгений Александрович тогда
уже тяжело болел, одна нога
была ампутирована. Примеча-
тельно, что это единственный
раз, когда он выступал в «Неф-
техимике»: до этого его не-
изменно принимал только
«Современник». Когда Евту-
шенко приехал в Ангарск, я
подсказал Лёне один совет, ко-
торый он использовал на все
сто. Евтушенко очень любил
клубнику. За несколько минут
до начала выступления Слив-
кин сбегал на рынок за поле-
вой клубникой - у неё запах
особый. Целую корзинку от-
борной ягоды Лёня публично
вручил поэту на сцене. Это
была первая и последняя их
встреча. Как же хочется, чтобы
память о последнем выступле-
нии великого поэта на Ангар-
ской земле была отмечена на
какой-нибудь неброской, но
достойной мемориальной
плите.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

О смОле, Орехах и клубнике
Ангарск глазами Евгения ЕВТУШЕНКО

За несколько минут до начала
творческого вечера Сливкин сбегал 
на рынок за полевой клубникой. И целую
корзинку отборной ягоды, которую 
так любил Евтушенко, Лёня публично
вручил поэту на сцене. Это была первая 
и последняя их встреча.

По силам ли идее, родив-
шейся в голове ребёнка, сде-
лать чуточку добрее целый
мир? Ответ вечно недоволь-
ной и скептически настроен-
ной части взрослых угадыва-
ется заранее. Как жаль, что
на небе этих пессимистов ни-
когда не было радуги.

«Радуга идей ангарских де-
тей», традиционная выставка
с многолетней историей, в
очередной раз состоялась в
стенах Дворца творчества де-
тей и молодёжи. На протяже-
нии нескольких недель 400
школьников и дошколят из 22
образовательных учреждений
Ангарска воплощали в жизнь
собственные, а не взятые где-
то на просторах Интернета
идеи, отражающие тему вы-
ставки: «Украшаем мир вме-
сте».  

В результате жюри и восхи-
щенной публике были пред-
ставлены три сотни индиви-
дуальных и коллективных ра-
бот, выполненных в различ-
ных техниках. И привычные
взгляду, но от того не менее
интересные композиции из
соломы и пластилина, и рабо-
ты из салфеток и полимерной
глины, и произведения в до-
вольно новых направлениях,
к примеру, стимпанк (состав-

ление сюжетов из механиче-
ских запчастей, батареек,
микросхем и прочего). Такое
разнообразие заставило су-
дейскую коллегию изрядно
призадуматься, прежде чем
всё-таки вынести свой вер-
дикт. 

В итоге победители и при-
зёры были определены в 16
номинациях. Лучшие работы
будут представлены на экспо-
зиции ко Дню защиты детей в
Ангарском художественном
центре.

Анна КАЛИНЧУК
Фото автора

Как дети мир меняли
По благословению митропо-

лита Иркутского и Ангарско-
го, епископа Вадима в Ангар-
ске состоялась Первая между-
народная православная вы-
ставка-ярмарка «От покаяния
к воскресению России».

Экспозиция располагалась в
Дворце спорта «Ермак», госте-
приимно вместившем всех
участников, желающих пока-
зать своё мастерство и талан-
ты, а также святыни со всего
мира. Открылась выставка мо-
лебном «На начало благого де-
ла», а посвящена была 100-ле-
тию со дня мученической кон-
чины императора Николая II и
членов его семьи.

Как рассказал нашей газете
один из организаторов выстав-
ки Александр ПОСТОВАЛОВ,
в православном проекте при-
няли участие более 60 храмов,
монастырей и подворий рус-
ской православной церкви из
России, Белоруссии, Греции,
Молдавии, Украины. На вы-
ставочной площадке были
представлены почитаемые
иконы, церковная утварь, про-
дукция мирских предприятий.

Кроме того, выставка-яр-
марка включила в себя обшир-
ную культурно-просветитель-
скую программу. Ежедневно

здесь проводились мастер-
классы, лекции, транслирова-
лись православные фильмы.
На протяжении всей выставки
работала экспозиция «Истори-
ческий перелом эпох». Ангар-
чане смогли увидеть докумен-

ты, ордена, медали царской се-
мьи, а также побывать в вос-
созданной по фотографиям
расстрельной комнате в доме
Ипатьевых.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

От покаяния к воскресению России

На выставочной площадке были представлены почитаемые иконы,
церковная утварь, продукция мирских предприятий

Стимпанк - составление сюжетов
из механических запчастей,

батареек, микросхем и прочего
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И н с т и т у т
с а д о в о д с т в а
Сибири каж-
дый год радует
нас отличными
зимостойкими
сортами. Как
известно, зи-
мостойкость

садовых куль-
тур определяется устойчивостью растения к
низким температурам в период отдыха, к рез-
ким понижениям в осенний период, а также к
экстремальным зимним морозам и заморозкам
после весенней оттепели. Мы отобрали для
вас, пожалуй, лучшие новые сорта повышен-
ной зимостойкости. Эти новинки сибирской
селекции созданы Институтом садоводства
Сибири специально для Иркутской области и
северных регионов. Качество этих сортов га-
рантировано. Расскажем о некоторых из них. 

ВИШНЯ ЧЁРНАЯ СТЕФАНИЯ - неверо-
ятно зимостойкий, неприхотливый, высо-
коурожайный сорт без периодичности пло-
доношения, является самоплодным гибри-
дом. Вишня представляет собой невысокое
деревце (1,8 м) с красивой ниспадающей
кроной. Оно порадует вас крупной тёмно-
пурпурной ягодой с превосходным череш-
невым вкусом. Обратите внимание на сорта
ОЛЕНЬКА, БРУСНИЦЫНА, МАЯК и
ВЛАДИМИРОВСКАЯ.

Сорта-новинки чёрной смородины - ЭК-
ЗОТИКА и ВОЛОГДА (штамбовая). Выгля-
дят, как небольшие деревца (1,5-1,8 м). Это
десертные сорта, ягоды очень крупные (с
двухрублёвую монету), блестящие, односе-
мянные. Созревание очень рясное. У этих
ягод есть интересная особенность: если
оставить их на ветке, они превратятся в
изюм. Оба сорта устойчивы практически ко
всем заболеваниям. Также на выставке будут

представлены отличные сорта КАНАХАМА,
ДАЧНИЦА, ТИТАНИЯ, ГАРМОНИЯ,
ДОБРЫНЯ и другие.

Институт садоводства Сибири подготовил
для вас сорт жимолости ЛАВИНА. Это ком-
пактный куст красивой округлой формы.
Урожайность сорта ежегодная и всегда мак-
симальная. Ягоды крупные (диаметр 2,5-3
см), десертные, без горчинки. Уникальность
этого сорта в том, что у него растянутое пло-
доношение. Ягоды не осыпаются, что поз-
воляет собирать урожай на протяжении все-
го лета. Новые сорта для переопыления:
СТРЕЖЕВЧАНКА, УСУЛЬГА и СКАЛА.

Любителям крыжовника институт пред-
лагает сорт РУССКИЙ. Куст компактный,
высокозимостойкий, обладает отличной
урожайностью (до 17 кг с куста). Ягоды тём-
ные, крупные и сладкие. Ещё одна новинка
- сорт-опылитель МАЛАХИТ с зелёными
сочными ягодами (до 15 г).

На выставке вы сможете приобрести ма-
лину крупноплодную (малиновое дерево) и
сорт малины АКВАРЕЛЬ. Этот сорт просто
безупречен: суперурожайный, ягоды круп-
ные (до 12 г), очень вкусные. С июля по ок-
тябрь даёт полный урожай. Устойчив к бо-
лезням и вредителям. Отметим также сорта
НАГРАДА, ДОБРАЯ и СТОЛИЧНАЯ.

В ассортименте яблони кустовые, стлан-
цевые и штамбовые. Также вы сможете при-
обрести грушу, сливу, абрикос, голубику,
ежеклубнику, малину крупноплодную и ре-
монтантную и декоративные культуры.

Татьяна РУМЯНЦЕВА 

Ваш урожай будет богатым!

Вишня ЧЁРНАЯ СТЕФАНИЯ 

Приобрести перечисленные саженцы
вы сможете ежедневно

по адресу:
ул. Олега Кошевого, 19,
«Центральный рынок»
(торговля с машины)
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