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Мы поМниМ!
Более десяти тысяч ангарчан приняли участие 

в шествии колонны «Бессмертного полка»



рублей будут
получать с 1
января 2019 года

все труженики тыла, прожи-
вающие на территории
Иркутской области.
Выплата будет производить-
ся независимо от льгот, свя-
занных с каким-либо дру-
гим статусом. 
Сегодня уже около тысячи
человек получают ежеме-
сячные выплаты в размере
463 рубля, им соцподдерж-
ку увеличат до тысячи. Всего
эта мера коснется 12 532
человек. На реализацию
данной меры соцподдержки
из бюджета Иркутской
области будет направляться
160 млн рублей ежегодно.

автомобилистов
устроили флешмоб
в пойме Китоя:

машины выстроили фигуру
танка и цифру «9». Акцию
посвятили Дню Победы.
Украсила действо включён-
ная в тёмное время суток
«аварийка». Всё это было
снято аэрофотосъёмкой.
Подобный флешмоб про-
шёл 5 мая в Иркутске, где
автомашинами выстроили
надпись «С Днём Победы».

спортсменов приня-
ли участие в чем-
пионате и первен-

стве СФО по велосипедному
спорту. Соревнования про-
шли на участке федераль-
ной автомобильной дороги
Р-255 «Сибирь». 
За звание сильнейших
боролись спортсмены из
Монголии, Хакасии,
Забайкальского и
Хабаровского краёв,
Республики Бурятии,
Кемеровской,
Новосибирской и
Иркутской областей, а
также Комсомольска-на-
Амуре и Краснокаменска.
Ангарск представляли вос-
питанники СДЮСШОР
«Сибиряк».
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городские подробности
розыскярмарка

поздравляем

 

языком цифр

Ярмарка для садоводов
Внимание! Клуб «Академия на грядках» приглашает на вы-

ставку-ярмарку для дачников и садоводов, которая пройдёт в
субботу, 12 мая, на стадионе «Ангара». Начало в 9.00.

На ярмарке вы сможете приобрести саженцы плодово-ягод-
ных культур из питомников, рассаду цветов, удобрения.
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9 Мая - самый важный
праздник для России и многих
других стран. В День Победы
нас переполняют чувства бла-
годарности, гордости и патрио-
тизма. Чтобы выразить свою
признательность ветеранам, 6 и
7 мая сотрудники ООО ГК
«Сарсенбаев» лично поздра-
вили наших бабушек и де-
душек с наступающим
праздником. 

Они навестили всех, кого
смогли застать дома. Цветы и
фирменные деликатесы полу-
чили 124 ветерана войны.
Фронтовики и труженики тыла
отпразднуют День Победы с
достойно накрытым столом.
Но самое главное не это: тем,
кто сохранил для нас мир, по-
настоящему важны внимание,
забота и участие.

Ветераны встречали гостей
очень радушно, искренне, с
трогательным удивлением. Об-
щение с ними стало настоя-
щим подарком для сотрудни-
ков ООО ГК «Сарсенбаев».

Елена ГААС

И словом, и делом

Труженица тыла
Надежда Хрисановна ГЛАДКИХ.

В годы войны в Забайкалье
выращивала овощи
для пограничников.

На фото - с портретом мужа,
разведчика мотоциклетного

батальона 

Александр Васильевич КАХАНОВ.
В годы войны был

рядовым пехотинцем
на 2-м Украинском фронте 

Ирина Павловна СИЛЬВЕРСТОВА.
В годы войны трудилась в колхозе.

После войны более 30 лет
возглавляла Ангарский

государственный архив

Дорогие земляки!
От имени

к о л л е к т и в а
группы компа-
ний «Сарсен-
баев» поздрав-
ляю вас с
Днём Победы.
Это поистине
всенародный

праздник. Каждая россий-
ская семья помнит о ратных
подвигах фронтовиков и пар-
тизан, о трудолюбии и само-
отверженности тружеников
тыла, чтит память погибших.

Уважаемые ветераны, же-
лаем вам крепкого здоровья,
радости от весенних празд-
ников, гордости за детей,
внуков и правнуков. Пусть с
вами всегда будут поддержка
и забота близких.

Евгений САРСЕНБАЕВ

На фото
некоторые из наших
дорогих ветеранов

Ярмарка «Покупай ангарское» в рекламе не нуждается. Из года
в год в ней охотно принимают участие как горожане, так и пред-
ставители местного бизнес-сообщества.

Площадка, где встречаются производители, продавцы и покупа-
тели, откроется уже в одиннадцатый раз. Для ангарчан ярмарка -
это возможность открыть для себя новые бренды, ещё раз убедить-
ся в том, что продукция местных предприятий достойно конкури-
рует с товарами из других регионов, а кроме того, шанс купить то-
вар по более низкой цене. В свою очередь предприниматели на яр-
марке получают обратную реакцию от потребителей, а иногда и
находят партнёров по бизнесу.

Ярмарка «Покупай ангарское» состоится на площади перед ДК
«Современник» 19 мая с 10 до 15 часов. Заявку на участие в яр-
марке необходимо подать до 18 мая. Уточнить информацию по
условиям участия можно по телефонам: 8(3955) 50-40-50, 50-40-
47, 50-41-71.

Свои товары и услуги на ярмарке уже готовы продемонстриро-
вать: ООО «Профимед», ИП Широбоков Е.Н. (тротуарная плит-
ка, памятники), ООО «Сарсенбаев», ООО «Фито-Флер», ООО
«Сиб-ЭКО», ООО «Лав» ,ООО «Ангара-Реактив», ООО «Фабрика
мороженого «Ангария», ИП Гаврилова (студия «Волшебная песоч-
ница»), ИП Шарпинская (деликатесы, рыба и морепродукты), АО
«Страховая компания «Диана», ООО «Вода Сибири», ООО «Иван-
чай», ИП Чащина Е.В. (декоративно-прикладное искусство),
ООО «Фирма Круг», ООО «Лактовит», ООО «Танго» («Саянский
бройлер»),ООО «Иркутск Продкоп» (рыба и морепродукты), ИП
Мельник А.В. (мёд), ИК №7, ГУФСИН, АО «Каравай», ИП Бы-
вальцев А.Н. («Стройдвор»), ИП Мезенцева Д.П. (фотоуслуги
«Аврора»), ИП Щербаков А.И. («Клеофас»)

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Покупай наше, ангарское!

Противоправное посягательство было совершено 3 мая около
15.00 в подъезде дома 9 в 13 микрорайоне. Жертвой преступника
стала 11-летняя школьница. По данному факту Следственный
комитет возбудил уголовное дело. За информацию о подозревае-
мом в совершении насильственных действий сексуального ха-
рактера объявлено вознаграждение. 

Известно, что предполагаемый преступник славянской внеш-
ности, на вид ему 20-25 лет, рост 160-165 см, худощавого телосло-
жения, волосы короткие, светлые, подбородок острый, кожа ли-
ца смуглая.

Был одет: кофта белая с тём-
ными полосами, одна из полос
голубого цвета, брюки бежево-
го цвета. На среднем пальце
правой руки кольцо из металла
жёлтого цвета.

В настоящее время его розы-
ском активно занимаются со-
трудники УМВД по Ангарско-
му городскому округу, а также
наиболее опытные сыщики
Управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по Иркут-
ской области.

Тех, кто располагает инфор-
мацией о предполагаемом пре-
ступнике, просят обратиться в
любой отдел полиции или по-
звонить 02 (с мобильного 102). 

Ангарская полиция
объявила вознаграждение

за информацию 
о педофиле
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Гость номера

конкурс

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

Ещё восемнадцатилетней
девчонкой в далёком 1968 году
Наташа не думала ни о чём -
она просто мечтала танцевать
и учить танцу других. Так на-
чиналась история небольшой
балетной студии из 30 ребят,
которую полвека назад осно-
вала в ДК «Современник» На-
талья Александровна БЕ-
ЛЯЕВСКАЯ. 

Это тогда у студии даже на-
звания не было, а сейчас имя
образцового ансамбля танца
знают по всей России и за ру-
бежом. «Веснушкам» - 50! 

Три династии
«Веснушек»

- Наталья Александровна,
применимо к вам «танец дли-
ною в жизнь» - это не просто
фигура речи. Так ведь на са-
мом деле и вышло.

- Сколько себя помню, я бы-
ла из тех девочек, кому не все-
гда было просто высказать что-
то словами. То ли дело пока-
зать эмоцию жестом, мими-
кой, взглядом - это мне было
ближе. Когда в четвёртом клас-
се я посмотрела индийский
фильм «Четыре дороги», меня
так проняли их танцы, вырази-
тельность движений актёров,
как играют интонациями паль-
цы, плечи, ноги, что я тут же
принялась изображать что-то

ручками тенью на стене. Дей-
ствительно, с тех пор я, можно
сказать, жила танцами. Пере-
ехав с мамой из Улан-Удэ в Ан-
гарск, я не переставала ими го-
реть и занималась в клубе
«Комсомолец». Что самое за-
бавное, я помню, как подро-
стком бегала-плясала по осно-
ванию возводимого «Совре-
менника». Кто мог сказать то-
гда, что этот дворец станет мне
родным на 50 лет.

- Как раз ваш индийский та-
нец в 1969 году стал фрагмен-
том двухсерийной художе-
ственной драмы «У озера», в
которой играли ШУКШИН и
БЕЛОХВОСТИКОВА. Как
это получилось?

- Не поверите, совершенно
случайно - этой сцены даже не

было в сценарии. А ведь кине-
матографисты из Москвы спе-
циально приехали на Байкал,
чтобы снимать серьёзный
трёхчасовой фильм о нашей
жемчужине и БЦБК. Попутно
москвичи знакомились с при-
байкальскими городами. Ко-
нечно, посетили и наш моло-
дой Ангарск. Заглянув в только
что отстроенный «Современ-
ник», съёмочная группа не-
взначай попала на мою репети-
цию. Режиссёру ГЕРАСИМО-
ВУ так была удивительна эта
картина: где-то в Сибири мо-

лоденькая девушка исполняет
индийские танцы, что он про-
сто не смог пройти мимо такой
колоритной сцены - мою репе-
тицию сняли и вставили в
фильм. Как позже стало по-
нятно, этот фрагмент оказался
одним из самых выразитель-
ных эпизодов киноленты. Ге-
расимов мне даже предложил в
его группу поступать, но я от-
казалась. Танцы на театр я бы
ни в жизнь не променяла, да и
на тот момент только свою
первую группу малышей на-
брала. Такие детки хорошие,
только расти начали, меня ра-
бота с ними с головой увлекла.
В общем, не поехала.

- Тем деткам сегодня уже
крепко за пятьдесят. Помните
своё волнение, когда они пер-

вый раз выходили на сцену?
- Как же это забыть?! Мы, на

удивление зрителям, постави-
ли не один номер, как это было
принято в ту пору, а целое от-
деление - «Лесную сказку». Ре-
бята по 7-8 лет танцевали в ба-
летных пачках, но волноваться
долго не пришлось: выступле-
ние прошло без сучка и задо-
ринки. Мы до сих пор с моей
первой группой близко дру-
жим. Они уже и детей своих, и
внуков в «Веснушки» привели
- растят династии.

- Неужели за полвека не
случалось выступлений, в ко-
торые вмешивался злой рок? 

- Да вы что, чего только не
приключалось! Костюмы, на-
пример, забывали (в былые го-
ды «веснушки» сами расшива-
ли и украшали сценические
наряды). Лет 10 назад было и
такое: прямо во время выступ-
ления неожиданно смолкла
музыка. Помню свою гордость
за ребят - они ведь даже ухом
не повели. Без аккомпанемен-
та, на чувстве, в том же ритме
достойно продолжили танец до
самого финала. Им потом дол-
го и громко аплодировали.

Кению сразили
«Кружевницей»

- «Веснушки» - это имя, из-
вестное далеко за пределами
не только региона, но и за ру-
бежом. Самая дальняя точка
на земном шаре, в которой вы-
ступали ангарские танцоры?

- Так это наши первые га-
строли и были. Кажется, год
96-й. Через Москву, где нас
уже хорошо знали, коллектив
пригласили в Кению. Мы, ко-

нечно, были приятно шокиро-
ваны: так сразу и в Кению! Но
не растерялись. Выдали им и
«Кружевницу», и «Сувенир» с
бочоночками. Местная публи-
ка была очарована. Это для нас
русские народные танцы что-
то привычное, а для них - буд-
то другая планета. Воодушев-
лённые теми гастролями, уже
дома мы вместе с детьми при-
думали танец с африканскими
мотивами - «Нигелла».

- Вы сказали, «Веснушки»
кенийцам порекомендовала
Москва. Почему именно вас,
ведь столько других коллекти-
вов по стране с народными
танцами?

- Наверное, потому, что у
«Веснушек» всегда было собст-
венное лицо. Мы никогда ни-
кого не дублировали, и прак-
тически весь накопленный за
полвека репертуар придуман
нами. «Красная рябина»,
«Гжель», «Финифть»... Да взять
даже «Калинку» - вроде бы её
танцует каждый, а «Калинку» с
ложкой не танцует никто, кро-
ме нас.

- Поделитесь рецептом. Как
не переставать удивлять на
протяжении 50 лет?

- А разве природа перестаёт
нас удивлять? Я постоянно на-
хожусь с ней в гармонии. У ме-
ня на Байкале дача есть, где я
даже виноград с абрикосами
выращиваю, а заодно подме-
чаю чудеса нашей Сибири. Ко-
гда столько всего вокруг, про-
блем с избитостью репертуара
не будет никогда. Только и
знай, что природу в танец пе-
реноси. Она - лучший балет-
мейстер. А дети?! У каждого же
своя пластика. Их в одном и

том же танце переставь - уже
другая мозаика получится.

- Можете навскидку ска-
зать, сколько ребят прошло
через ваши руки?

- Даже представить не могу.
Тысячи. И многих помню по
именам. Вот недавний концерт
в «Нефтехимике». В фойе
стоит девочка - копия моей
Иры ПАНТЮКОВОЙ. Подхо-
жу, спрашиваю, как зовут. Де-
вочка отвечает: «Юля». - «А
маму?» - «Ирина». А Ира у ме-
ня 15 лет назад танцевала. Вот
так, своих воспитанников даже
в их детях узнаю!

- «Веснушки» со временем
разлетаются по миру. Знаете,
кто где?

- Если на карте нарисовать,
то получится деревце с сотня-
ми веточек и корнями в Ангар-
ске. Например, Аня ЛЫСЕН-
КО сейчас солистка Красно-
ярского государственного ан-
самбля танца имени М.С. Го-
денко. Наши дети танцуют и
уже имеют собственные кол-
лективы во Владивостоке, в
Москве, Краснодаре, Петер-
бурге. Даже в Китае и в Швей-
царии. Куда ни приедешь - вез-
де родные лица!

- Наталья Александровна,
честно, а вы сами когда-ни-
будь думали уехать из Ангар-
ска?

- Даже мысли такой не было.
Хотя ещё в молодости не раз
предлагали - тот же ансамбль
Годенко или узбекский ан-
самбль «Бахор». И, наверное,
если бы мне здесь было неин-
тересно, я бы, может, и согла-
силась. Но меня так увлекал
мой «Современник», мои
«Веснушки», работа с ребята-
ми, у которых глаз горит. Это
всё вот так взять и бросить - а
зачем?

- О чём вы мечтаете?
- Мечтаю, чтобы и в детях, и

во мне не угасало желание во-
площать на сцене новые и но-
вые номера. Казалось бы, 50
лет танцуем, а сколько всего
ещё не сказали! Но при этом и
старые, любимые зрителем но-
мера не забываем. А ещё меч-
таю, чтобы на Байкале когда-
нибудь появился детский ла-
герь вроде «Артека», в который
бы стекались малыши со всей
страны. И тогда со всеми деть-
ми России «Веснушки» будут
делиться радостью солнца.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Танец длиною в жизнь
Мама «Веснушек» Наталья БЕЛЯЕВСКАЯ о кино, дачном винограде и безграничной любви к детям

26 мая в 17 часов в ДК «Современник»
состоится юбилейный концерт
«Веснушек».

Наталья Беляевская: «Мечтаю, чтобы и в детях, и во мне не угасало
желание воплощать на сцене новые и новые номера. Казалось бы, 50 лет

танцуем, а сколько всего ещё не сказали!»

Режиссёру Герасимову была
удивительна эта картина: где-то

в Сибири молоденькая девушка
исполняет индийские танцы. Танца

не было в сценарии - его просто
увидели, сняли и вставили в фильм

13 мая в ДК «Нефтехимик»
во второй раз состоится тан-
цевальный проект «Танцор
года». 

В прошлом году в конкурсе
приняли участие 15 танцоров.
После кастинга в этом году бы-
ло отобрано 12 участников. В
течение месяца они готовили
свои сольные номера, по кото-
рым их будут оценивать члены
жюри.

Как рассказала организатор
конкурса Валерия ЛИТВИ-
НЮК, в этом году главным
приглашённым гостем шоу
станет известный хореограф
Адам, финалист проекта «Тан-
цы на ТНТ». Он не только даст
мастер-класс, но и будет в со-
ставе жюри на финальном шоу.

Адам (творческий псевдоним
Дмитрия ТРОХИНА) танцами
занимался с детства. Вначале

это было бальное направление,
позже он работал в стилях Strip
Dance и Go Go. Он пробовал
себя не только в танцевальной
деятельности, но и вокальной,
выступая в музыкальной груп-
пе «Шао? Бао!». Работал в ка-
честве модели, снимался в
профессиональных фотосес-
сиях. Сегодня Адам профес-
сионально танцует в разных
направлениях: Hip-Hop,

House, Jazz Funk, Waacking,
Vogue и других. Преподает в
школах танца MDC NRG,
RaiSky Dance Studio. На регу-
лярной основе принимает
участие в разных проектах,
связанных с танцами, также
является их судьёй. К приме-
ру, он ставил шоу-программы
для Олимпийских игр - 2014 в
Сочи. 

Елена ДМИТРИЕВА

На «Танцор года» в Ангарске приедет известный хореограф Адам
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Эффективность работы с
главным финансовым доку-
ментом - серьёзный показа-
тель деятельности местной
власти. В 2017 году изменения
в бюджет округа вносились
шесть раз. В результате этого
основные его параметры уве-
личились. 

Объём доходов фактически
составил порядка 6 млрд руб-
лей (выше уровня 2016 года на
1,2 млрд). Доля федеральных и
областных инвестиций - 3,5
млрд. Таких параметров бюд-
жета в Ангарском городском
округе, а тем более в Ангар-
ском муниципальном образо-
вании, никогда не было.

4 мая несколько сотен нерав-
нодушных жителей приняли
участие в публичных слуша-
ниях об исполнении бюджета
за 2017 год. Всем важно знать,
как распределились средства
по муниципальным програм-
мам. Несмотря на трудности
(затянувшийся экономиче-
ский кризис, дефицитный
областной бюджет), ни от од-
ной расходной строки по
утверждённым социальным
обязательствам наша террито-
рия не отказалась. Ангарск
остаётся одной из самых
устойчивых территорий обла-
сти.

Отчёт об исполнении глав-
ного финансового документа
представила председатель Ко-
митета по экономике и финан-
сам администрации округа
Ирина МИРОНОВА.

Программный метод
Наверное, самое важное, что

бюджет округа остался соци-
ально ориентированным. В
2017 году в Ангарском округе
действовало 14 муниципаль-
ных программ. Основная доля

расходов - образование.
Остальные средства пошли на
социальную политику, спорт,
культуру и жилищно-комму-
нальное хозяйство, общегосу-
дарственные вопросы, нацио-

нальную экономику. Власти
продолжили работу по соци-
альной поддержке населения,
развитию дорожной сети и
транспортного комплекса. За
счёт средств местного бюджета
финансировались 152 муници-
пальных учреждения, из кото-
рых 112 - учреждения образо-
вания.

Инвестиции в округ
Нельзя недооценивать и

важность взаимодействия с ре-
гиональным бюджетом. В то
время как практически всем
территориям Иркутской обла-
сти было сложно войти в
областной бюджет, мы смогли
отстоять очень важные для нас
вопросы: окончание строи-
тельства школы в 7а микрорай-
оне и поликлиники в Мегете,
строительство школы в Китое,
берегоукрепление будущей на-
бережной.

На 18% по сравнению с 2016
годом увеличились расходы
дорожного фонда. В три раза
по сравнению с предыдущим
годом возросли инвестицион-
ные расходы. 

Соцзащита по-ангарски
В прошлом году 253 млн руб-

лей было направлено на соци-
альную политику. Так, за счёт
этих средств 525 многодетных
и малоимущих семей получали
ежемесячную материальную
поддержку, 28 семьям выпла-
чен муниципальный материн-
ский капитал, 15 приглашён-
ным молодым специалистам -
единовременная денежная вы-
плата по 100 тысяч рублей.
Кроме того, 27 семей было пе-
реселено из аварийного жилья,
почти 10 тысяч человек вос-
пользовались правом бесплат-
ного проезда или частичной
оплаты проезда в обществен-
ном транспорте, было отре-
монтировано 10 квартир вете-
ранам Великой Отечественной
войны.

Грамотное управление
Ангарский округ завершил

2017 год с исполнением рас-
ходной части в размере 6,1
млрд рублей. В адрес адми-
нистрации звучала критика за
наращивание муниципального
долга, в то время как госу-
дарственный и муниципаль-
ный долг - нормальная финан-
совая категория. Важно! При-
влекая заёмные средства под
очень низкие проценты как за
счёт федерального и областно-
го бюджетов, так и за счёт бан-
ковских кредитов, деньги на-
правляли на капитализацию, а
не просто на текущее содержа-
ние территории. Уже сегодня в
Ангарском округе строятся со-
циальные объекты, ремонти-

руются дороги, и только потом
осуществляется гашение кре-
дитов по процентным ставкам,
которые значительно ниже
официальной инфляции. Это и
называется «грамотное управ-
ление муниципальным дол-
гом».

Оценивая бюджет по таким
критериям, как структура до-
ходов, размер дефицита и уро-
вень муниципального долга,
можно однозначно назвать его
устойчивым и сбалансирован-
ным.

Премия за работу 
с бюджетом

По итогам 2017 года за каче-
ственную работу с бюджетом
Ангарский городской округ
получит премию - 35 млн руб-
лей. Это выше премиальных

поступлений за предыдущий
период более чем в два раза!
Это максимальный размер суб-
сидии, сумма будет направлена
на развитие территории. Эф-
фективность управления фи-
нансами в Ангарском город-
ском округе уже третий год вы-
соко оценивают в Мини-
стерстве финансов Иркутской
области. Уточним: дополни-
тельные средства наряду с Ан-
гарском получат только три
муниципальных образования
региона.

…Заслушав и обсудив доклад
по исполнению бюджета за
2017 год на публичных слуша-
ниях, ангарчане рекомендова-
ли Думе Ангарского округа
утвердить отчёт. Решение было
принято единогласно.

Есть дЕньги - Есть рЕшЕниЕ задач
Ангарчане единогласно проголосовали за утверждение отчёта по исполнению бюджета за 2017 год

С отчётом об исполнении бюджета
Ангарского городского округа 
за 2017 год можно ознакомиться 
на сайте администрации по адресу: 
http://angarsk-adm.ru/ekonomika/
byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan.php

Таких параметров бюджета в Ангарском городском округе, 
а тем более в Ангарском муниципальном образовании, никогда не было. 

В 2017 году на 18% по сравнению с 2016 годом увеличились расходы
дорожного фонда. В три раза по сравнению с предыдущим годом 

возросли инвестиционные расходы

Об индикаторе качества работы
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа:
- Премия, которая была получена за эффективную работу с

главным финансовым документом округа, - тот индикатор, ко-
торый говорит о качестве работы по управлению бюджетом и в
целом ведения финансово-хозяйственной деятельности на на-
шей территории.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим областным пар-
ламентариям с просьбой поддержать ту инициативу, с которой
мы вышли на Законодательное Собрание Иркутской области:
пересмотреть норматив по расщеплению подоходного налога в
пользу муниципалитетов. Это позволит окружному бюджету
прирасти на сумму порядка 300-400 млн рублей. И это как раз
та планка, которая позволит нам выйти на бездефицитный
бюджет. Хотя и в дефиците ничего страшного я не вижу. Для
любой развивающейся территории привлечение дополнитель-
ных ресурсов на развитие - это нормально. 

О прозрачности бюджета
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского

округа:
- Главный финансовый документ округа, бюджетный процесс

предусматривают широкое публичное обсуждение с жителями.
Причём на всех этапах: при подготовке проекта, программ, рас-
смотрении Думой, изменениях. Бюджет Ангарского округа
прозрачен, любой желающий может с ним ознакомиться. Сего-
дня мы выслушали информацию о том, каким образом был ис-
полнен бюджет прошлого года, насколько были достигнуты по-
ставленные цели, насколько полно использованы муниципаль-
ные средства. 

О положительной динамике
Дмитрий ЕРШОВ, депутат Законодательного Собрания Ир-

кутской области:
- Сейчас мы заслушали отчёт об исполнении бюджета. За су-

хими цифрами, озвученными председателем Комитета по эко-
номике, мы видим серьёзную работу, которая была проведена в
прошлом году. Увеличение бюджета Ангарского городского
округа - хорошая тенденция, которая говорит о том, что адми-
нистрация округа совместно с депутатским корпусом, а также
Законодательным Собранием и правительством Иркутской
области работают в плановом слаженном режиме. То, что про-
изошло увеличение поступления на территорию целевых
средств на строительство конкретных объектов, - это солидная
экономическая позиция и положительная динамика.

комментарии

Предварительное голосование
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по кандидатурам для последую-
щего выдвижения кандидатов в
депутаты Законодательного Со-
брания Иркутской области
третьего созыва пройдёт 3 июня
по открытой модели.

Она предусматривает голосова-
ние всех совершеннолетних жи-
телей избирательного округа. На

сегодня зарегистрировано 94
участника голосования. Кстати,
приём документов кандидатов
для участия в предварительном
голосовании продлён до 15 мая.

В последние годы предвыбор-
ная активность традиционно на-
чинается с предварительного го-
лосования «единороссов». У каж-
дого из нас есть возможность по-
думать и задать себе вопрос: что

мы хотим получить от будущих
депутатов Заксобрания, какой
работы от них ждать, кому верить
и на кого надеяться? А также
вспомнить, кто из «старых»
областных парламентариев что
для нас сделал. Или не сделал.

Одним из первых на предвари-
тельное голосование по выборам

в Законодательное Собрание Ир-
кутской области был зарегистри-
рован депутат Думы Ангарского
городского округа, инженер ГО и
ЧС АО «АЭХК» Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ. 7 мая состоялась его
встреча с работниками пред-
приятия «Ангарскцемент».

Продолжается приём заявлений для участия в предварительном голосовании

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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Законодательная власть

Дизайн-проект благоустрой-
ства входной группы цент-
рального сквера с ангарчанами
обсуждался уже не раз. 3 мая
состоялось итоговое обще-
ственное слушание. О дате и
времени проведения этого ме-
роприятия мы сообщали в про-
шлом номере нашей газеты,
информация также была раз-
мещена на сайте администра-
ции.

Неравнодушных ангарчан в
зале Дворца культуры собра-
лось немало. Напомним, в
этом году именно сквер ДК
«Нефтехимик» горожане при-
знали особо нуждающимся в
ремонте. Обсуждать даже ма-
лейшее изменение, происходя-
щее в Ангарском округе, в по-
следние годы вошло в хоро-
шую привычку у власти. Мне-
ние жителей сегодня учитыва-
ется в первую очередь.

9,2 млн рублей - именно та-
кая сумма заложена на благо-
устройство старейшего в горо-
де сквера в рамках проекта
«Формирование современной

городской среды». Эти сред-
ства окружной администрации
удалось привлечь из федераль-
ного и областного бюджетов.
Что будет сделано в рамках
проекта благоустройства скве-
ра, также решали сами жители.

Вместо больных
тополей - новые деревья

Широкой общественности
дизайн-проект, подготовлен-
ный ангарскими архитектора-
ми, был представлен 28 февра-
ля. В течение двух месяцев лю-
бой ангарчанин мог направить
в администрацию своё предло-
жение по изменению проекта.
Из плюсов предложенного

проекта горожане сразу отме-
тили наличие пандусов для ма-
ломобильных групп населе-
ния, установку дополнитель-
ных светильников и скамеек.

Однако от некоторых жителей
поступили предложения от-
корректировать проект. Ко-
нечно, сколько людей, столько
и мнений. И всё-таки все важ-
ные замечания, поступившие
от горожан, были приняты в
работу.

- Основные поправки от жи-
телей касались зелёных насаж-
дений сквера. По результатам
обследования мы имеем 45
аварийных тополей, которые
будут демонтированы. Такое
же количество других деревьев
предлагаем к посадке, - разъ-
яснил заместитель мэра Анд-
рей САФРОНОВ.

Изначально предполагалось
высадить в сквере крупнораз-
мерные ели, однако ангарчане
предложили лиственничные
деревья. В этом вопросе жите-
лям пошли навстречу. Как про-
звучало в ходе обсуждений, это
будет высокорослая сирень, а

также деревья лиственных по-
род с учётом условий климата.
Сосны, клёны, черёмуха, ряби-
на вырублены не будут. В пла-
нах максимально сохранить
существующие деревья, прове-
сти санитарную очистку, омо-
лаживающую обрезку нижних
веток.

Центральная клумба
останется

Много вопросов вызвала
идея демонтажа центральной
клумбы, которая тянется от
входной группы к фонтану в
сквере. Проектировщики
предложили убрать её, для того
чтобы расширить прогулочную
зону, вместо клумбы пред-
усмотрели в проекте цветники.
Но мнения разделились. В
итоге решено сохранить и ре-
конструировать центральную
клумбу.

Андрей Сафронов отметил,
что по результатам обществен-

ных обсуждений дизайн-про-
ект предусматривает оборудо-
вание пешеходных дорожек
тактильной плиткой для сла-
бовидящих. Главная аллея
сквера будет вымощена брус-
чаткой, второстепенные до-
рожки заасфальтируют.

Исторический облик
сквера сохранится

На итоговом обсуждении
многие ангарчане выступали за
сохранение исторического
облика сквера. Некоторые вы-
сказывались против его «осо-
временивания». Хотя, честно
говоря, этот аргумент не со-
всем понятен нам, современ-
ным ангарчанам. Оставить в
первозданном виде сломанные
плиты на дорожках, разрушен-
ные бордюры клумб, требую-
щий ремонта фонтан? Не де-
монтировать тополя, которые
грозят вот-вот упасть нам на
голову? Или не делать так нуж-
ный инвалидам и родителям с
колясками  современный пан-
дус? К счастью, большинство
ангарчан понимают, что благо-
устройство парку необходимо.

Впрочем, Андрей Сафронов
отметил, что исторический об-
лик входной группы сквера, с
лестницами и вазоном, будет
сохранён. То есть никуда не де-
нутся привычный образ и ар-
хитектурный стиль. В резуль-
тате на итоговом обсуждении
удалось прийти к общему зна-
менателю.

…Говорят, в споре рождается
истина. Что ж, тогда давайте
спорить, давайте обсуждать. И
это абсолютно нормально.
Главное, чтобы в разговоре
всегда имелось место кон-
структиву, то есть созидатель-
ному началу.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Современная иСтория
Все пожелания ангарчан по проекту ремонта сквера ДК «Нефтехимик» учтены

Исторический облик входной группы
сквера ДК «Нефтехимик», с лестницами 
и вазоном, будет сохранён.

В этом году во время ремонта и благоустройства сквера старые,
больные тополя будут заменены на новые лиственничные деревья.
Центральная клумба - сохранена и реконструирована, оборудованы

пандусы, установлены дополнительные светильники и скамейки.
Пешеходные дорожки выложат тактильной плиткой для слабовидящих.
Главную аллею сквера вымостят брусчаткой, второстепенные дорожки

заасфальтируют. Также будет отремонтирован фонтан

Фонтан отремонтируют
Фонтан в сквере ДК «Нефтехимик» также будет отремонти-

рован. Правда, уже по другой программе.
В рамках областного проекта «Народные инициативы» в этом

году порядка 20 млн рублей будет направлено на завершение
устройства фонтана и благоустройство прилегающей к нему
территории в сквере «Пионер», на ремонт фонтанов в парке ДК
«Современник», а также в сквере ДК «Нефтехимик».

Кстати, в рамках проекта «Формирование современной го-
родской среды» в 2018 году также будут благоустроены порядка
16 дворов многоквартирных домов. Кроме того, начнётся бла-
гоустройство трёх общественных территорий: набережной реки
Китой, сквера вдоль улицы Бабушкина в микрорайоне Цемент-
ном и Сталинградской аллеи в 7 микрорайоне. Завершение их
благоустройства планируется в 2019 году.

кстати

24 апреля депутаты Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области в рамках
парламентского контроля с
рабочей поездкой посетили
Ангарск. Работа парламента-
риев проходила под руковод-
ством вице-спикера Законо-
дательного Собрания Андрея
ЛАБЫГИНА.

В процессе поездки депутаты
Сергей БРЕНЮК, Дмитрий
ЕРШОВ, Эдуард ДИКУНОВ,
Алексей КОЗЮРА и Андрей
Лабыгин ознакомились с рабо-
той ОАО «Автоколонна 1948».
Генеральный директор пред-
приятия Сергей ШАРКОВ по-
казал парламентариям работу
диспетчерского центра, пункт
технического обслуживания
автобусов, сервер, который ве-
дёт учёт льготных поездок
школьников и педагогов, со-
временный спортзал пред-
приятия, комнату отдыха во-
дителей и кафе для персонала. 

По словам Андрея Лабыгина,
впечатление от предприятия и
руководителя можно передать
одним словом: ПОРЯДОК!

- Порядок в организации
движения транспорта, порядок
в салонах автобусов, порядок
на территории, в кабинетах, -
отметил Андрей Николаевич. -
А самое главное - порядок в го-
ловах руководителей. Мы

впервые столкнулись с уни-
кальным случаем, когда владе-
лец частного автотранспортно-
го предприятия уже много лет
выступает только за безналич-
ный расчёт при поездках в об-
щественном транспорте. А ещё

нас впечатлила степень заботы
руководства о работниках. Это
наличие спортивного зала, ме-
ста отдыха и приёма пищи.

Впечатления от предприятия
и руководителя остались поло-
жительные. В своей оценке

увиденного депутаты были
единодушны: опыт работы
«Автоколонны 1948» необхо-
димо тиражировать на другие
муниципалитеты нашей обла-
сти! 

Александра БЕЛКИНА

Положительный опыт ангарских транспортников 
должна перенять вся область
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

памятьинициатива

Сложно найти человека, для
которого упоминание о Дне Ве-
ликой Победы не отдавалось
бы трепетом в груди. 

9 Мая - это не просто повод
сходить на парад и поглазеть,
как чинно и красиво марширу-
ет гарнизон. День Победы -
всенародный праздник, когда
важно вспомнить павших и по-
благодарить живых. 

В преддверии Дня Великой
Победы коллективы охранных
предприятий «Пантера» (руко-
водитель Юрий Юрьевич ТА-
ТАРНИКОВ), «Старком-Бриз»
(руководитель Владимир Анд-
рианович СОРОКИН), «Ви-
кинги» (руководитель Оксана
Владимировна СТЕПАНОВА)
и «Витязь» (руководитель Кон-
стантин Михайлович АТЛАШ-
КИН) выразили дань уважения
нашим ветеранам, поздравив
их с праздником. 40 фронтови-
кам, труженикам тыла и детям
войны с благодарностью вручи-
ли продуктовые наборы. Среди
них и Валентина Алексеевна
ЖАРКОВА. Воспоминания о
страшных днях войны навсегда
отпечатались в памяти и сердце
ангарчанки.

- Не могу избавиться от кар-
тинки в памяти, как я, восьми-
летняя девчонка, танцую в гос-
питале под Сталинградом для
молодых парней, прикованных
к постели: кто без рук, кто без
ног, кто с бинтами вместо глаз. 

Нет такой семьи, которой не
коснулось страшное дыхание
войны. У каждого из руководи-
телей и работников охранных
предприятий есть в роду фрон-
товики и труженики тыла, ко-
вавшие победу ценой титаниче-
ских усилий и собственных
жизней.

Как признался руководитель
охранного предприятия «Пан-
тера» Юрий Татарников, о ге-
роях войны в их семье знают не
понаслышке, ведь его дед - ве-
теран Великой Отечественной. 

- Это наш общий долг и самое
малое, что мы можем сделать
для вас, людей, отстоявших
свободу нашей страны, давших
нам возможность появиться на
свет, - поблагодарил ветеранов
Юрий Татарников. - Этот
праздник со слезами на глазах.
Самое главное - крепкого вам
здоровья!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Охранные предприятия Ангарска
поздравили ветеранов 
с великим праздником

Торжественные мероприя-
тия, посвящённые 73-й годов-
щине Великой Победы, про-
шли накануне праздника в по-
сёлке Мегет и микрорайоне
Китой. 

Поздравить ветеранов, тру-
жеников тыла, а также тех, чьё
детство опалила война, приеха-
ли мэр Ангарского округа Сер-
гей ПЕТРОВ, его заместитель
Марина САСИНА и ветеран
Великой Отечественной вой-
ны, почётный гражданин горо-
да Зоя Фёдоровна БУШУЕВА. 

- Нет более душевного празд-
ника для всех жителей нашей
страны. Дело не только в со-
причастности каждой семьи к
этой Победе, но и в оценке по-
двига, героизма и страданий
тех, кто смог вынести все тяго-
ты и лишения на своих плечах и
при этом не озлобиться. На мой
взгляд, ветераны - это самые
душевные люди. Пройдя через
страдания, они понимают цену
добра. Вы наш золотой фонд.
Вы создали повод для гордости

за страну на многие десятиле-
тия, одолели врага и показали
всему миру, что наша страна
сильна своими традициями, не
собирается жить по чужим пра-
вилам. Благодаря ратному тру-
ду тех, кто сражался на фрон-
тах, ковал победу в тылу, эта па-
мять крепка не только у нас, но

и у тех, кому от вас досталось, -
обращаясь к фронтовикам, ска-
зал Сергей Петров. 

В Мегете ветераны тради-
ционно принимали поздравле-
ния в детской школе искусств.
Присутствующие в зале не
смогли сдержать слез: настоль-
ко трогательно пели, играли,
танцевали дети - наследники
Победы. Особенно трепетно к
своему выступлению отнеслись
ребята из театральной студии,
которые приготовили поста-
новку на тему «Дети войны». 

Как отметила Марина Саси-
на, к сожалению, с каждым го-
дом всё меньше становится не-
посредственных участников
боевых сражений. Сегодня ря-
дом с нами остались свидетели
тех страшных событий, у кото-
рых детство украла война. 

- Несмотря на все тяготы и
лишения, вы выстояли и возро-
дили города из руин. Низкий
вам поклон! Удивительно, что
нынешнее поколение, которое,
к счастью, незнакомо с такой

ужасной бедой, сегодня так
тонко и душевно передаёт через
свои выступления ту боль, ко-
торую испытывали дети воен-
ных лет. Это значит, что память
будет ещё долгие годы жить в
наших сердцах, - отметила Ма-
рина Степановна. 

Перед концертом руководи-
тели городского округа поздра-
вили с наступающим праздни-
ком ветерана Великой Отече-
ственной войны, почётного
гражданина, мегетчанина Лео-
нида Ивановича ШУЛЬГИНА.
В посёлке, пожалуй, нет ни од-
ного человека, кто его не знает.
Более 60 лет он проработал в
школе: 40 лет - учителем физи-
ки, затем - лаборантом. Только
в 92 года Леонид Иванович
ушёл на заслуженный отдых.
«Раньше не отпускали!» - сме-
ётся ветеран. 

За годы работы Леонид Ива-
нович выпустил около десяти
тысяч школьников, что практи-
чески равняется численности
населения посёлка Мегет. 

- Столько лет отработать учи-
телем - это ещё один подвиг,
второй после Победы над Гер-
манией! - подчеркнул мэр. 

Правнук Леонида Иванови-
ча, Сева, с гордостью расска-
зал, что прадед часто делится
воспоминаниями о военном
времени. 

В микрорайоне Китой госте-
приимную встречу для героев
Победы подготовили в ДК
«Лесник». В рамках акции
«Двор, где живёт ветеран» там
устроили праздничный кон-
церт и чаепитие. Организатор
акции - Центр поддержки об-
щественных инициатив. Сер-
гей Петров поздравил присут-
ствующих на празднике и по-
желал здоровья, теплоты и за-
боты близких.

Отдельные слова признатель-
ности от мэра округа прозвуча-
ли в адрес Людмилы ЗОЛОТА-
РЁВОЙ, которая на протяже-
нии многих лет возглавляет Со-
вет ветеранов микрорайона. 

Анна ТРОФИМЕНКО

Два поДвига мегетчанина ЛеониДа ШуЛьгина
Руководители городского округа поздравили ветерана с наступающим праздником

Ветеран Великой Отечественной
войны, почетный гражданин,

мегетчанин Леонид Иванович
Шульгин

С чего начинается Родина?
Да с букваря и товарищей. А
знаем ли мы низенького роста
ветерана, живущего в нашем
дворе? Он бил немца под
Курском и освобождал Вар-
шаву. Знаем ли мы сгорблен-
ную от времени труженицу ты-
ла, живущую в нашем подъ-
езде? 

Она по 14 часов в день изго-
тавливала на заводе снаряды,
от которых стонало железо не-
мецких «Тигров». Если нет, так
давайте узнаем, придём и ска-
жем спасибо! Этим тихим и
скромным соседям мы обяза-
ны всем, и прежде всего тем,
что живём.

Накануне Дня Великой По-
беды тружеников тыла и детей
войны поздравляли в Юго-За-
падном отделении городского
Совета ветеранов в 15 микро-
районе. В рамках акции «Двор,
где живёт ветеран», которую
уже второй год проводит
Центр поддержки обществен-
ных инициатив, слова благо-
дарности героям высказали де-
путат Законодательного Со-
брания Иркутской области
Дмитрий ЕРШОВ и председа-
тель ангарской Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

- День Побе-
ды навсегда
останется по-
водом для на-
ц и о н а л ь н о й
гордости, - уве-
рен Александр
Городской. -

Ваше поколение вынесло на
своих плечах не только тяготы
войны. Ещё подростками, 13-
15-летними мальчишками и
девчонками вы вытащили на
себе сельское хозяйство и про-
мышленность целой страны.
Важно помнить о каждом герое
на фронтах и в тылу, помнить о

вашем бессмертном подвиге.
К сожалению, в силу неваж-

ного здоровья ни один из
участников боевых действий
не смог лично присутствовать
на празднике. В этот день по-
здравления принимали три
труженицы тыла, а также дети
войны. С отдельными словами
председатель Думы округа об-
ратился к труженице тыла Ев-
докии Людвиговне ОРЕШНИ-
КОВОЙ, которая не так давно
отметила 90-й день рождения.
Евдокия Людвиговна работала
на Хайтинском фарфоровом
заводе, который в годы войны
изготавливал детали для тан-
ков.

Обращаясь к почётным го-
стям, Дмитрий Ершов под-
черкнул, что нет ни одной се-

мьи, которой
бы не косну-
лась Великая
Отечественная
война, в кото-
рой бы не по-
лучили похо-
ронки.

- Этот праздник в сердце
каждого. Все мои деды отдали
жизни на фронте, а на руках
моей бабушки остались три
дочери, которых она, несмотря
ни на что, смогла прокормить в
те жестокие голодные годы.
Спасибо вам, поколение побе-
дителей! Мы преклоняемся пе-
ред вашим подвигом. Здо-
ровья, радости, благополучия
и долгих лет жизни! - обратил-
ся к ветеранам Дмитрий ЕР-
ШОВ.

Акция «Двор, где живёт ве-
теран» в 15 микрорайоне про-
шла одной из первых в городе.
Творческие номера для почёт-
ных гостей подготовили ан-
самбль «Ангарушка», а также
ученики гимназии №1 и вос-
питанники ДЮЦ «Перспек-
тива».

Сегодня на территории 15 
и 17 микрорайонов проживают
3 участника войны и 28 труже-
ников тыла.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Мой сосед - герой

Накануне Дня Великой Победы тружеников тыла и детей войны
поздравляли в Юго-Западном отделении городского Совета ветеранов 

в 15 микрорайоне
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

День Победы

акция Ветеранам 
с благодарностью 

Накануне Дня Победы ангарский предприниматель, дирек-
тор компании «Волна» Павел НЕУДАЧИН поздравил тех,
кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Небольшие
подарки и именные открытки были переданы председателю
Совета ветеранов Александру БОНДАРЧУКУ. 

- Я считаю, что День Победы
- один из самых значимых
праздников нашей страны. Хо-
тим, чтобы ветераны понима-
ли и чувствовали, что их не за-
бывают. Мы стараемся делать
небольшие подарки нашим
уважаемым ангарчанам не
только в канун Дня Победы.
Сегодня решили отметить ве-
теранов и инвалидов войны.

Накануне я, как депутат, поздравлял ветеранов, которые живут
в Усолье. Всего же по области отметили около 200 человек. У
меня родители - дети войны. Хочется, чтобы будущее поколе-
ние не забывало о великом подвиге советских солдат, чтобы
чтили память тех, чьими руками ковалась Победа, - сказал ге-
неральный директор компании «Волна» Павел Неудачин.

Адресной доставкой подарков от предпринимателя займётся
ангарский Совет ветеранов. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА Реклама

Имя Юзефы Иосифовны
КОСОВОЙ, пожалуй, давно
уже среди нас, ангарчан, стало
нарицательным - самым точ-
ным синонимом к выражению
«гвозди бы делать из этих лю-
дей». Легендарная женщина,
супруга полного кавалера ор-
дена Славы Анатолия Косова,
прошла войну и партизанские
леса, пережила голод и непре-
рывное холодное дыхание
смерти в затылок.

Но несмотря на все тяготы, в
свои годы Юзефа Иосифовна
не перестаёт улыбаться:

- Девяносто четыре - да это
разве возраст? Я себе минимум
110 лет отмерила, у меня гены
что надо!

Граната на поясе - для
себя и для врага

Для 18-летней белорусской
девочки Юзефы война нача-
лась в полдень 22 июня.

- В тот день была прекрасная
погода, светило яркое солнце,
- хлопоча в гостиной над сто-
лом, вспоминает Юзефа Иоси-
фовна. - На городской площа-
ди ближе к полудню собира-

лись счастливые люди - пред-
вкушали, как с минуты на ми-
нуту начнётся праздник для
молодёжи. Война на границе
шла уже несколько часов, но в
моём родном Полоцке об этом
пока никто не знал. А в пол-
день Молотов по радио объ-
явил, что на нашу страну веро-
ломно напал враг. Праздник,
не успев начаться, превратился
в прощание со слезами. Нача-
лась мобилизация. Граница на-
ходилась примерно в трёхстах

километрах от Полоцка. Нем-
цы с песнями, с губными гар-
мошками ехали по нашим до-
рогам на мотоциклах. А в 6 ча-
сов вечера наш город уже го-
рел.

В июле юная Юзефа вступи-
ла в созданную подпольную
группу. В пятидесяти километ-
рах от Минска, в городе Логой-
ске, были явочные квартиры,
на которых подпольщики по-
лучали газеты и листовки и
прятали их в корзины с двой-
ным дном.

- Внизу спрячешь, а сверху
наложишь тряпок, мёрзлых
картофелин. Такая вот была
конспирация, - по-девичьи
сверкает глаз ветерана.

В Логойск молодая девушка
тоже шла не с пустыми руками.
В той же корзинке переносила
«мыло» (так подпольщики на-
зывали взрывчатку). А ещё пе-
редавала сведения подпольщи-

кам. Сообщение нужно было
запомнить и передать слово в
слово - от этого зависела жизнь
десятков людей. У Юзефы 
Иосифовны до сих пор пре-
красная память на имена и на-
звания населённых пунктов.
Не раз Юзефа оказывалась на
волосок от гибели (на поясе
девушка даже носила гранату,
чтобы в крайнем случае подо-
рвать себя вместе с врагом), но
судьба хранила молодую пар-
тизанку. 

В октябре 1941-го немцы
разоблачили группу МАТЕЦ-
КОЙ, в городе начались обла-
вы. Юзефа ночью добралась до
сестры Ани, которая жила с
двумя детишками на окраине
Полоцка. Та спрятала Юзефу в
детской кровати, где мальчиш-
ки спали валетом. Во время
обыска полицай откинул с од-
ной стороны одеяло - там ис-
пуганный ребёнок, откинул с
другой - тоже малыш. А между
ними в матрас вжалась худень-
кая подпольщица, её полицай
не заметил.

Хандрить не умею
После того случая последо-

вал перевод в диверсионно-
разведывательную группу - и
новые опасные задания. Пар-
тизаны обосновались в глухо-
мани среди болот, немцы туда
боялись сунуться. Жили в зем-
лянках, летом питались ягода-
ми, грибами, травой. Зимой
местные жители делились
едой. На операции ходили за
50-60 километров. Летом - в
лаптях по болотной жиже, зи-
мой - в чулках из невыделан-
ной коровьей шкуры, по пояс в
снегу. Иногда в засаде прихо-

дилось сидеть по несколько
дней, без куска хлеба, ожидая
нужного момента для подрыва
поезда или захвата языка.

- Однажды ночью возле тан-
ковой части немец шёл в туа-
лет, а мы его схватили. Несли
фрица семь километров на се-
бе, чтобы тихо выйти с терри-
тории немецкого гарнизона, -
рассказывает Юзефа Иоси-
фовна. 

И откуда столько силы бра-
лось в этой хрупкой с виду де-
вушке!

Возвращаясь как-то с риско-
ванной работы, у березки в
парке Юзефа увидела статного
военного - Анатолия Косова,
он выписался из госпиталя и
искал ту, кто не откажется по-
стирать его гимнастёрку. Тут же
Юзефе вспомнилось, как под
Рождество гадали с девчонка-
ми и в венчальном кольце она
увидела его. Они общались ми-
нут пятнадцать, но этого вре-
мени хватило, чтобы понять:
это судьба. Через три дня мо-
лодые расписались и сыграли
скромную свадьбу. Сначала
вместе приближали победу, а
после строили молодой город
на слиянии двух рек. 57 лет

Юзефа Иосифовна и Анатолий
Васильевич прожили душа в
душу. 

Сегодня именем ушедшего
от нас Анатолия Косова назван
переулок в 19 микрорайоне. А
Юзефа Иосифовна продолжа-
ет вести активный образ жиз-
ни, проводит для молодёжи за-
нятия по патриотическому
воспитанию, учит их: если уж в
годы войны, перед лицом
смерти люди стремились жить,
работать и любить, то новым
поколениям хандрить и жало-
ваться на судьбу - последнее
дело.

- Я, может, из-за этого долго
и живу, что не отсиживаюсь, а
общаюсь, передаю опыт, - при-
зналась мэру Юзефа Иосифов-
на, разливая по кружкам чай из
старинного цветастого самова-
ра. - Самовар-то тоже с исто-
рией. Его ещё на 50-летие мое-
му Анатолию Васильевичу по-
дарили. Даже железо износит-
ся - что говорить о человеке.
Но я унывать не собираюсь,
сил у меня много. Я, обычная
деревенская девчонка, никогда
и не думала, что буду у людей в
таком почёте. Уважение - это
ценная штука. Спасибо, что
помните.

- Это нам, следующим поко-
лениям, нужно вас благода-
рить, - ответил Сергей Петров.
- Большое видится на расстоя-
нии, и ваш подвиг сквозь годы
видится ещё более значимо.
Для всех нас жизнь, которую
вы прошли с энергией и реши-
мостью, с улыбкой и оптимиз-
мом, - это образец. Так и надо.
Мы у вас этому учимся.

Беседа за самоваром и до-
машним пирогом закончилась
не скоро. Было и о чём погово-
рить, и что вспомнить.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Гвозди бы делать из этих людей…
Сергей ПЕТРОВ поздравил с Днём Победы легендарную ангарчанку

Во время обыска полицай откинул с одной
стороны одеяло - там испуганный
ребёнок, откинул с другой - тоже малыш.
А между ними в матрас вжалась
худенькая подпольщица. Юзефу полицай
не заметил.

В преддверии Дня Победы знаменитую ангарчанку 
поздравил мэр Сергей Петров

Накануне первомайских
праздников школьный волон-
тёрский отряд из Мегета вы-
шел на субботник. На этот раз
ребята не ограничились тради-
ционной уборкой возле памят-
ника воинам-освободителям,
по предложению старших кол-
лег из отряда «Волонтёры Ме-
гета» решили навести порядок
на центральной аллее. 

Бригада школьников-акти-
вистов вымела весь накопив-
шийся за зиму мусор и погру-
зила его в мешки, чтобы вывез-
ти на полигон. Правда, рас-
строило волонтёров то, что уже
через несколько дней на под-
шефной территории вновь по-
явился мусор. 

- Мы сделали плакат с при-
зывом соблюдать чистоту. В ад-
министрации нам пообещали,
что установят стенд, чтобы ви-

дели все жители. Также к суб-
ботнику распечатали листов-
ки, расклеили их на столбах и
мусорных баках, - рассказыва-
ет педагог дополнительного
образования Татьяна ГУРОВА.

Силами волонтёров уборку
провели и на детской площад-
ке. В ближайшее время школь-
ники соберутся ещё раз - уже
для того, чтобы покрасить иг-
ровой городок. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Юные волонтёры навели порядок 
в Мегете
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здоровье

знай наших!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжитель-
ностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего
выявления опухолей, основанный на
определении плотности тканей челове-
ка. Этот метод позволяет достаточно
точно определить, является ли опухоль
злокачественной, требуется ли выпол-
нение биопсии либо можно продол-
жить наблюдение за новообразовани-
ем. Наибольшее применение эта мето-
дика нашла в диагностике новообразо-
ваний молочной и щитовидной желёз,
простаты, матки, подкожных и внутри-
мышечных образований. 

Исследование проводится на совре-
менном ультразвуковом сканере высоко-
го класса и ничем не отличается от обыч-
ного УЗИ, кроме высокой информатив-
ности, не отнимает у пациента время, не
требует специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выпол-
нить любые другие ультразвуковые ис-
следования. Наш центр специализиру-
ется на сосудистой патологии. Иссле-
дования выполняются быстро, каче-
ственно и в удобное время. Практи-
куют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

прямой кишки стало возможным бла-
годаря внедрению новых технологий.
Геморрой - заболевание сосудов пря-
мой кишки. Специальное оборудова-
ние позволяет закрыть питающий со-
суд, а также добиться удаления гемор-
роидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии -
основной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пе-
рерывов в рабочем графике. Записаться
на приём в вечерние часы теперь реаль-
но и в Ангарске. На приёме врача-
проктолога выполняется осмотр пря-
мой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под
контролем УЗИ выполняются пунк-
ции, биопсии, хирургические операции
с использованием новейшей техники и
лазерных методик. Ведут приём узкие
специалисты. Мы стараемся привле-
кать лучших специалистов из Иркутска
и Ангарска. Лабораторные исследова-
ния точны и анонимны, выполняются в
ведущей лаборатории Москвы, резуль-
тат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения

суставов при травмах и артрозах, нер-
вов при травмах и невритах, кожи и
слизистых при возрастных изменениях,
волос при облысении. Оригинальный
метод основан на способности орга-
низма к самовосстановлению без при-
менения искусственных веществ. Он
заключается во введении в проблемные
зоны собственной плазмы с активиро-
ванными тромбоцитами. Метод пол-
ностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное
улучшение. Кожа и слизистые восста-
навливают свою структуру. 

Инновационный медицинский центр
Vital+ не экономит на своих клиентах,
при проведении плазмолифтинга ис-
пользуются оригинальные пробирки
Plasmolifting TM

Центр удобно расположен, здесь
вас ожидает внимательный персонал
и участие.

Максим МИХАЙЛОВ

ИнновацИИ в действИИ

Записаться на приём
можно по телефону:  58-34-58

Адрес:
84 квартал,  дом 11

Работаем без  выходных
Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга, лазерное удаление ва-
рикозных вен, сосудистых звёздочек

- Лазерная коагуляция образований
кожи

- Пластика ногтевого ложа при
вросшем ногте

- Новейшие методики лечения ге-
морроя, анальной трещины

- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция щитовидной железы,

консультация эндокринолога
- Лазерная коагуляция узлов щито-

видной железы
- Восстановительное лечение суста-

вов: плазмолифтинг, введение сустав-
ной смазки

- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография, кон-

сультация кардиолога
- Аппаратное лечение хронического

простатита, мужской слабости
- Устранение недержания мочи у

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

В офисе Межрегионального
отделения Федерации хоккея
России (МО ФХР), который на-
ходится в Новосибирске, со-
стоялось совещание директоров
спортивных школ при хоккей-
ных клубах. На нём были подве-
дены итоги выступлений команд
в зональном и финальном турни-
рах детско-юношеских команд
дивизиона «Сибирь - Дальний
Восток». 

МАУ города Ангарска «Ер-
мак» представлял на этом фо-
руме заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Сергей КОРОБЕЙНИКОВ.
Руководством МО ФХР были
отмечены команды, которые
успешнее других выступили в
своих возрастных группах. Ан-
гарску тоже есть чем похва-
статься. По итогам сезона
команда «Ермак-2003» (тренер
Владимир БАРАНОВ) стала
чемпионом зонального пер-
венства России, причём пятый
раз подряд! Команда «Ермак-

2002» (тренер Евгений СТО-
ЛЯРЕНКО) заняла третье ме-
сто в группе сильнейших. Ком-
плект серебряных медалей
вручили команде «Ермак», вы-
ступавшей в Юниорской хок-
кейной лиге (ЮХЛ) под руко-
водством Олега ДНЕПРОВ-
СКОГО. Домой Сергей Коро-
бейников привёз памятные
кубки, комплекты медалей
различного достоинства и при-
зы лучшим игрокам.

- И кто же стал лауреатом по
амплуа в «Ермаке»?

- Лучшим вратарём сибир-
ско-дальневосточного регио-
на среди игроков 2002 года
признан Семён КОРШЕН-
БОЙМ, лучшим защитником
в турнире команд ЮХЛ стал
Денис ВЯТКИН, а лучшим
нападающим среди игроков
2003 года рождения - Даниил
НИЧУХРИН. 

- Сергей Владимирович, а на
чём ещё вы заострили внимание
на этом совещании?

- Кроме вручения наград,
шёл разговор о создании фи-
лиалов Федерации хоккея Рос-
сии. Теперь в каждом феде-
ральном округе, где культиви-
руется хоккей с шайбой, будут
созданы филиалы, координи-
ровать их работу и действия бу-
дут из Москвы. Межрегио-
нальное отделение теперь бу-
дет руководить только студен-
ческой лигой от Урала до Тихо-
го океана, а в остальном ему
приданы функции наблюда-
тельного совета. Теперь таких
вот совещаний с подведени-
ем итогов, с награждением
отличившихся хоккеистов не
будет. ФХР будет отмечать
только тех, кто вышел в фи-
нал российского первенства
по своей возрастной группе,
и тех, кто занял в финале
призовые места.

- Как директора школ отреа-
гировали на это нововведение?

- Положительной реакции я
не заметил, все были против.
Но кого это волнует? Решение
принято. В приватных разгово-
рах люди отмечали, что уходит
один из стимулов поощрения
юных игроков. Для мальчишек
признание на этапе становле-
ния и роста мастерства очень
важно. Сами знаете, как нуж-
ны в таком возрасте победы и
дороги награды. И ещё один
момент: теперь и те взносы,
которые раньше платились в
МО школами, будут уходить в
Первопрестольную. Видимо,
там лучше знают, как нужно
распределять средства на нуж-
ды регионального хоккея.

Роман КАРАВАЕВ

Ангарчанка Екатерина БУ-
КИНА взяла серебро на чемпио-
нате Европы по борьбе, который
на днях завершился в дагестан-
ском городе Каспийске. Завое-
вав 12 золотых, 7 серебряных
и 4 бронзовые медали, в ко-
мандном зачёте сборная Рос-
сии заняла первое место.

В вольной борьбе золото рос-
сийской команде принесли
Гаджимурад РАШИДОВ, Ма-
гомед КУРБАНАЛИЕВ, Ахмед
ГАДЖИМАГОМЕДОВ, Абдул-
рашид САДУЛАЕВ, Артур
НАЙФОНОВ и Владислав
БАЙЦАЕВ. Обладателями се-
ребра стали Заур УГУЕВ и
Ильяс БЕКБУЛАТОВ.

В греко-римской борьбе зо-
лото завоевали Сергей ЕМЕ-
ЛИН, Артём СУРКОВ, Адам
КУРАК и Роман ВЛАСОВ, се-
ребро - Бекхан ОЗДОЕВ и Ви-
талий ЩУР, бронзу - Заур КА-
БАЛОЕВ. В женской борьбе
наградами высшей пробы от-

мечены Стальвира ОРШУШ и
Анастасия БРАТЧИКОВА, се-
ребро у Ирины ОЛОГОНО-
ВОЙ, Инны ТРАЖУКОВОЙ,
Екатерины БУКИНОЙ, брон-
за у Миланы ДАДАШЕВОЙ,
Марии ГУРОВОЙ, Светланы
ЛИПАТОВОЙ.

Второе место в командном
зачёте заняла сборная Турции
(5 золотых, 8 бронзовых на-
град), третье - команда Азер-
байджана (4 золотых, 5 сереб-
ряных и 9 бронзовых медалей).

Александра БЕЛКИНА

Всегда ли перемены к лучшему?
хоккей

Серебро Екатерины Букиной

Екатерина Букина роди-
лась 5 мая 1987 года в Ангар-
ске. Российская спортсмен-
ка, чемпионка и призёр чем-
пионатов России по вольной
борьбе, призёр чемпионатов
мира, Европы и Европей-
ских игр. Бронзовый призёр
Олимпийских игр 2016 года
в Рио-де-Жанейро. Заслу-
женный мастер спорта.  



пеРвЫй канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.05 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15, 18.10, 19.20 - «Время

покажет» (16+)
16.20 - «Давай поженимся!» (16+)
17.15 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.30 - «Пусть говорят» (16+)
21.40 - «Время»
22.10 - Чемпионат мира по хоккею-

2018. Сборная России -
сборная Словакии. Прямой
эфир 

00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.00 - Т/с «Безопасность» (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 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Сиделка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Версия» (12+)

актис
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

«Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 13.30 - «Основной элемент»

(12+) 

09.30, 00.30 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+) 

10.20, 01.20 - Т/с «Хмуров» (16+)
11.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
12.30, 23.40 - Д/ф «Железные

люди» (16+)
14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Исчезновение Элеанор

Ригби» (16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Назад, в СССР»

(16+)
22.00 - Х/ф «Родительский день»

(16+)
02.10 - Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
03.45 - Д/ф «Банка» (16+)

твЦ-сиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Отцы и деды»
10.45 - Х/ф «Выстрел в тумане»

(16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Как украсть победу.

Спецрепортаж (16+)
00.05 - Д/ф «Без обмана. Крутые и

всмятку» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
05.05 - Х/ф «Двое» (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+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.40 - «Место

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

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - «НТВ-видение» (16+)
03.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 - Т/с «ППС» (16+)

кУльтУРа
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко

08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 01.50 - Х/ф «Путешествие

мсье Перришона» 
10.30 - Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. Д/ф «Андрей

Вознесенский. Ностальгия
по настоящему» 

13.00 - «Мы - грамотеи!» 
13.40 - Д/ф «Балахонский манер» 
13.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.35 - Д/ф «Возрожденный

шедевр. Из истории
Константиновского дворца» 

15.30 - «Библейский сюжет»
16.10 - «Звезды XXI века». Хатия

Буниатишвили
17.10 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

17.40 - «Агора»

19.45 - Д/ф «Возрождение
дирижабля» 

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Новый взгляд на

доисторическую эпоху»
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.20 - Т/с «Пустая корона: война

Алой и Белой розы. Генрих
VI» (16+) 

00.10 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»

03.10 - Д. Шостакович. Симфония
№15

домаШний
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.35, 05.35 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 04.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Только ты» (16+) 
17.05 - Х/ф «Предсказание» (16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию»

(16+) 
22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»

(16+) 
00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (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 «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
07.40 - М/ф «Медведи Буни.

Таинственная зима» (6+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
12.20 - Х/ф «Элизиум» (16+) 
14.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
05.00 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Псевдоним «Албанец»
(12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.30 - Х/ф «Расследование» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.45 - «Не факт!» (6+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века».

«Декабристы» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Т/с «Орден» (12+)
03.00 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.40 - Д/с «Города-герои». «Тула»

(12+)

пятЫй канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Х/ф «Ва-банк» (16+) 
08.05 - Х/ф «Неидеальная

женщина» (12+) 
10.25 - Т/с «Агент национальной

безопасности-3» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Муж по вызову» (16+) 
03.20 - Х/ф «Одиночка» (16+) 

матЧ 
07.25 - Д/ф «Когда звучит гонг»

(16+)
09.00 - Формула-1. Гран-при

Испании (0+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 14.30, 16.55, 19.50, 21.45,

00.40 - «Новости»
12.05, 17.00, 04.40 - «Все на Матч!»
13.15 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России (0+)
14.35 - Хоккей. Норвегия - США. ЧМ

(0+)
17.30 - Хоккей. Германия -

Финляндия. ЧМ (0+)
19.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -

«Сельта». Чемпионат
Испании (0+)

21.50 - «Спецрепортаж» (12+)
22.10 - Хоккей. Корея - Норвегия.

ЧМ. Прямая трансляция 
00.50 - «Тотальный футбол»
02.10 - Хоккей. Канада - Латвия. ЧМ.

Прямая трансляция 
05.10 - Хоккей. Чехия - Австрия. ЧМ

(0+)
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 14 мая Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

связь поколений

Кадастровая палата по Иркут-
ской области напоминает, что
извещение о продаже своей доли
в праве общей собственности
можно разместить на официаль-
ном сайте Росреетра
(rosreestr.ru) через «Личный ка-
бинет». 

Такую возможность предусмат-
ривает закон «О государственной
регистрации недвижимости», в
случае когда число собственни-
ков более 20. Данное правило не
распространяется на извещение
о продаже доли в праве общей
собственности на жилые поме-
щения. Обязанность известить
всех участников долевой собст-
венности на объект недвижимо-
сти о продаже одним из собст-
венников своей доли установлена
Гражданским кодексом РФ. 

Например, вы с группой граж-
дан приобрели в общую долевую
собственность производственное
здание и вскоре решили продать
свою долю. Вам не придётся на-
правлять извещение каждому со-
собственнику, можно просто со-

общить всем через сайт Росре-
естра. Это сэкономит ваше время
и средства. За публикацию изве-
щения на сайте плата не взима-
ется. 

В адрес участников долевой
собственности на объект недви-
жимости, которым предоставлен
доступ к электронному сервису
«Личный кабинет», в течение
трёх дней с момента размещения
извещения о продаже одним из
собственников своей доли будет
направлено уведомление о пуб-
ликации такого извещения. 

Если в течение месяца осталь-
ные участники долевой собст-
венности не приобретут прода-
ваемую долю, продавец вправе
продать её любому лицу. Однако
такая доля может быть продана
постороннему лицу ранее, если
все остальные участники долевой
собственности в письменной
форме откажутся от её приобре-
тения.

Сделка по продаже доли в пра-
ве собственности на объект не-
движимости подлежит нотари-

альному удостоверению. При об-
ращении к нотариусу не требу-
ется подтверждения, что прода-
вец известил собственников о
продаже доли через сайт Росре-
естра - нотариус сам проверит
данную информацию в специ-
альном разделе сайта. 

Опубликованное извещение
доступно для просмотра в тече-
ние трёх месяцев.

Для получения доступа к «Лич-
ному кабинету» необходимо за-
регистрироваться на сайте gosus-
lugi.ru. Помочь зарегистриро-
ваться могут в офисах «Мои до-
кументы» (МФЦ).

После нотариуса заявление и
прилагаемые к нему документы
подаются в орган регистрации
прав. Это можно сделать через
официальный сайт Росреестра в
форме электронных документов,
подписанных усиленной квали-
фицированной подписью, а так-
же  через офисы «Мои докумен-
ты» или нотариуса. 

По информации Кадастровой
палаты по Иркутской области

Покупаете квартиру, ме-
няете, получаете наследство?
Требуйте выписку Единого
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН)! 

Выписка из ЕГРН - это
очень важный документ, кото-
рый имеет юридическую силу.
Помимо основных характери-
стик объекта недвижимости
(адрес, кадастровый номер,
площадь и т. д.), при помощи
выписки можно получить све-
дения о настоящих и предыду-
щих правообладателях объ-
екта недвижимости, когда и
каким образом произошла
смена владельца, находится ли
объект под арестом или в за-
логе.

Получить выписку можно в
электронном виде через пор-
тал Росреестра. Для этого
нужно зайти на официальный
сайт Росреестра www.ros-
reestr.ru, заполнить форму в
сервисе «Получение сведений

из ЕГРН» и дождаться ре-
зультата. 

На сегодняшний день на
официальном сайте Росре-
естра представлены электрон-
ные сервисы, которые призва-
ны упростить процедуры ка-
дастрового учёта и регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество. Для получения досту-
па к указанным сервисам не-
обходимо зарегистрироваться
на сайте gosuslugi.ru. Помочь
зарегистрироваться могут в
офисах «Мои документы».

Выписку в бумажном виде
можно запросить в офисах
многофункционального цент-
ра Иркутской области, пере-
чень которых представлен на
официальном сайте МФЦ
(mfc38.ru). 

Сведения предоставляются
в срок не более трёх рабочих
дней со дня принятия запроса.

Извещение о продаже своей доли можно
разместить на сайте Росреестра

Как узнать всю правду 
о недвижимости?

Накануне Дня Победы в
ангарском Центре помощи
детям, оставшимся без по-
печения родителей, прошло
мероприятие, посвященное
этому событию. 

Младшие воспитанники
разглядывали медали на
груди у ветеранов, интере-

совались, за что они их по-
лучили. Взрослые ребята
имели возможность поздра-
вить ветеранов, подарить
им частичку своего тепла,
обнять и дать понять, что
молодёжь, ради которой

они боролись, не потеряна,
что она помнит их подвиги
и готова быть рядом, когда
им нужна помощь. Дети
подготовили ветеранам не
только подарки, сделанные
своими руками, но и твор-

ческие номера в их честь. 
Низкий поклон нашим

ветеранам и труженикам
тыла! Спасибо павшим и
живым! С Днём Победы!

Александра БЕЛКИНА

Мы живём и помним!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.25 - «Модный приговор»
13.15 - «Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.05 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.35 - Т/с «Практика» (12+)
00.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 - Т/с «Безопасность» (16+)
02.15 - Чемпионат мира по хоккею-

2018. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой
эфир

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 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Сиделка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Версия» (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, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

08.00, 13.30 - «Основной элемент»
(12+) 

09.30, 00.35 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+) 

10.20, 01.20 - Т/с «Хмуров» (16+)
11.10 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
12.30, 23.40 - Д/ф «Страшный суд»

(16+)
14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Родительский день»

(16+)
20.00 - Д/ф «Родные люди» (16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Родственник» (16+)
02.10 - Х/ф «Исчезновение Элеанор

Ригби» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
11.35 - Д/ф «Донатас Банионис. Я

остался совсем один» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 5.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Золото партии»

(16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - «Хроники московского быта.

Ушла жена» (12+)
02.25 - Д/ф «Марлен Дитрих.

Возвращение невозможно»
(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+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко

08.05 - «Пешком...». Торжок золотой
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Пустая корона:

война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)

09.55 - К 170-летию со дня
рождения Виктора
Васнецова. Д/ф «Pro и
contra» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Театральные

встречи. Забавный случай».
1992

13.15 - «Гений»
13.50 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.35, 21.45 - Д/ф «Новый взгляд на

доисторическую эпоху»
15.30, 00.10 - «Монолог в 4-х частях.

Николай Губенко»

16.10, 02.45 - «Звезды XXI века».
Кристоф Барати

17.10 - «Эрмитаж»
17.40 - «2 Верник 2»
18.30 - Д/ф «Аббатство Корвей.

Между небом и землей...» 
19.45 - Д/ф «Центр управления

«Крым» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор» 
00.00 - Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
01.00 - «Тем временем» 
03.45 - Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ДОМАШНИЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00,

06.05 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+) 
08.00, 13.45, 05.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Запасной инстинкт»

(16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию»

(16+) 
22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»

(16+) 
00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)

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

любви» (16+) 
12.30, 02.00 - «Песни» (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 - «Студия Союз» (16+) 

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

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

Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 
13.00 - Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+)
23.00 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Это всё она» (16+) 
04.50 - «Это любовь» (16+) 
06.20 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Псевдоним «Албанец»-2»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.40 - «Не факт!» (6+)
17.10 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Ибрагим
Аганин. Война за линией
фронта» (16+)

18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Легенды армии». Михаил

Фрунзе (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого».

«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+)

21.35 - «Особая статья» (12+)

23.15 - Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)

03.30 - Х/ф «Кортик» 
05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Дознаватель»

(16+)
10.25 - Т/с «Агент национальной

безопасности-3» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Жена егеря» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Х/ф «Позволено всё» (16+)
09.10 - Хоккей. Латвия - Германия.

ЧМ (0+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 15.20, 17.45, 21.40,

00.40 - «Новости»
12.05, 21.20, 00.50, 04.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.25 - Хоккей. Россия - Словакия.

ЧМ (0+)
17.50, 20.40, 21.50, 01.40 - «Все на

хоккей!»
18.10 - Хоккей. Финляндия - США.

ЧМ. Прямая трансляция 
21.00 - «Наши на ЧМ» (12+)
22.10 - Хоккей. Канада - Германия.

ЧМ. Прямая трансляция 
01.20 - «Спецрепортаж» (12+)
02.10 - Хоккей. Латвия - Дания. ЧМ.

Прямая трансляция 
05.10 - Д/ф «Чемпионы» (16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ

СРЕДА, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.30 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Практика» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Безопасность» (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 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Сиделка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Версия» (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, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 13.30 - «Основной элемент»

(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «В лесах и на

горах» (12+) 
10.20, 01.20 - Т/с «Хмуров» (16+)

11.10, 03.50 - Д/ф «Сами мы
местные» (16+)

12.30, 23.40 - Д/ф «Анатомия
любви. Эва, Пола и Беата»
(16+)

14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Родственник» (16+)
18.05 - Д/ф «Здравствуй,

Каратайка!» 
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр» 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.10 - Х/ф «Родительский день»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Трембита»
11.35 - Д/ф «Евгений Весник. Всё не

как у людей» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Трюфельный пёс

королевы Джованны» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Михаил

Козаков» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 - Д/ф «Маргарет Тэтчер.

Женщина на войне» (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+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
03.00 - Дачный ответ (0+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Чарлз Спенсер Чаплин

08.05 - «Пешком...». Калуга
монументальная

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Пустая корона:

война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+) 

09.55 - Д/ф «Центр управления
«Крым» 

10.35 - Д/ф «Кацусика Хокусай» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Утренняя

почта»
13.15 - «Игра в бисер»
13.55 - «Искусственный отбор» 
14.35, 21.45 - Д/ф «Новый взгляд на

доисторическую эпоху»
15.30, 00.10 - «Монолог в 4-х частях.

Николай Губенко»
16.10 - «Звезды XXI века». Барбара

Ханниган
16.45 - Д/ф «Пётр Вельяминов.

Люди. Роли. Жизнь» 
17.15 - «Пешком...». Москва

старообрядческая
17.40 - «Ближний круг Бориса

Константинова»

18.35 - «Цвет времени». Эдгар Дега
19.45 - Д/ф «Лунные скитальцы» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Варшава. Город как

реконструкция чуда»
02.40 - «Звезды XXI века». Бертран

Шамайю
03.35 - Д/ф «Аббатство Корвей.

Между небом и землей...»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.05 - «6

кадров» (16+) 
08.00, 13.50, 05.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

Шантаж» (16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию»

(16+) 
22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»

(16+) 
00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.00 - «Песни» (16+) 
13.30 - «Большой завтрак» (16+) 
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Т/с «Последователи-3» (18+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «К-911» (12+) 
12.15 - Х/ф «Дивергент» (12+)
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+)
23.00 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
01.15 - «Уральские пельмени».

Лучшие номера» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Тайна в их глазах»

(16+) 
05.05 - «Это любовь» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Псевдоним «Албанец»-2»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.35 - Х/ф «Свидетельство о

бедности» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Последний день». Никита

Богословский (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «ТАСС уполномочен

заявить...» (6+)
03.30 - Х/ф «Штрафной удар»
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Дознаватель»

(16+)
10.25 - Т/с «Агент национальной

безопасности-4» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Посредник» (16+) 
05.05 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ
06.55 - Профессиональный бокс. К.

Пономарёв - И. Илиев. И.
Чаниев - И. Баррозо (16+)

08.50 - Х/ф «Парень из кальция»
(16+)

10.30 - Д/с «Несвободное падение»
(16+)

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 21.45,

23.55 - «Новости»
12.05, 18.55, 00.00, 04.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. «Бетис» - «Севилья».

Чемпионат Испании (0+)
15.50 - «Футбольное столетие» (12+)
16.30 - Хоккей. Швейцария -

Франция. ЧМ (0+)
19.25 - Хоккей. Россия - Швеция. ЧМ

(0+)
21.55 - Волейбол. Россия - Таиланд.

Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция 

01.00 - «География Сборной» (12+)
01.30 - «Спецрепортаж» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. «Марсель»

(Франция) - «Атлетико»
(Испания). Лига Европы.
Финал. Прямая трансляция 

05.15 - Футбол. «Леванте» -
«Барселона». Чемпионат
Испании (0+)
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реклама

99 руб./кг

плечо куриное

грудинка свиная

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

163 руб./кг

Акция
пройдёт во всех торговых

павильонах компании
«Волна»

с 10 по 13 мая

старая цена 199 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

сельдь олюторская
с/м (350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

мойва

72 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

сельдь иваси
пряного посола

197 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

сельдь олюторская
солёная (350-420 г)

135 руб./кг

Кто в нашем городе не знает о торговой компании
«Волна»? Знает каждый. А почему? Потому что в торго-
вой компании «Волна» скидки на самые востребованные
продукты питания каждую неделю с четверга по воскре-
сенье. А для того, чтобы каждый желающий мог приобре-
сти любимый продукт по выгодной цене, акционный то-
вар отпускает по 3 килограмма в одни руки.

Торговая компания «Волна» специализируется на
продаже замороженного мяса, рыбы, птицы и морских
деликатесов. А непосредственная поставка продуктов
от производителей, крупнейших агрохолдингов стра-
ны и рыбоперерабатывающих заводов, позволяет ей не
завышать их стоимость. Таким образом, покупать не-
обходимые продукты питания по приятным ценам
можно недалеко от дома. Для удобства жителей у ком-
пании «Волна» уже 16 торговых точек в разных концах
города. 

И это ещё не все достоинства компании «Волна». Её
ассортимент удовлетворит даже самых взыскательных
покупателей. В одном месте вы сможете приобрести
свежемороженую птицу, мясо, рыбу, полуфабрикаты,
субпродукты, а также бакалею, приправы, специи,
соусы. Очень удобно в условиях современного ритма
жизни, когда на походы по магазинам не так уж много
времени. 

Итак, подведём итог. Хотите сэкономить время, си-
лы и деньги? Тогда планируйте поход в «Волну» с чет-
верга по воскресенье! Вас порадуют ассортимент и
приветливые продавцы, которые не только всё расска-
жут и покажут, но и посоветуют, как, например, лучше
разморозить семгу или приготовить мойву. 

Кстати, на этой неделе в «Волне» рыбное ассорти!
Крупная жирная свежемороженая олюторская сельдь,
мойва, сельдь иваси пряного посола со скидкой! Олю-
торская крупная жирная солёная сельдь, идеальная за-
куска, по 135 рублей за килограмм! Для любителей мяса
на этой неделе в «Волне» грудинка свиная свежемороже-
ная всего по 163 рубля за килограмм.

Так что не упустите возможность выгодно пополнить
свои запасы и порадовать домашних вкусными блюда-
ми вместе с компанией «Волна»!

Карина ГЕРЦ

Свиная грудинка в соевом соусе с луком

600 г свиной грудинки
50 мл соевого соуса (4-4,5 ст. л.)
1 крупная луковица
1 ч. л. паприки
молотый перец по вкусу
немного зелени
2-3 ст. л. растительного масла
Мясо будем жарить на сильном огне, поэто-

му после промывания его максимально обсу-
шиваем. Нарезаем небольшими кусочками.
Посыпаем перцем, перемешиваем. Кстати,
приготовление этого блюда занимает минуты,
так что о гарнире позаботьтесь заранее. Лук
шинкуем полукольцами. Мясо кладём в разо-
гретую на сильном огне сковороду, обжарива-
ем со всех сторон. Добавляем лук и паприку,
перемешиваем и жарим ещё 5 минут. После
этого добавляем соевый соус и тушим под
крышкой 5-6 минут. Готовое блюдо посыпаем
зеленью и подаём к столу.

Приятного аппетита!
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Всего на один денёк солнце
вернулось в Ангарск. Верну-
лось затем, чтобы выбеленную
весенним светом улицу Чай-
ковского в районе памятника
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска наводни-
ла целая река. 

Поток молодых, сияющих
надеждой лиц. Одни из них,
дети, внуки и правнуки, чуть
прищуриваясь, следили за тем,
чтобы высоко и прямо держа-
лись портреты героев. Другие,
полные жизни юноши и де-
вушки, смотрели с довоенных
чёрно-белых снимков и увели-
ченных фотокарточек из воен-
ных билетов.

От памятника
победителям до Дворца
«Победа»

- Великая Отечественная
война была самой кровопро-
литной, самой жуткой в исто-
рии человечества, - перед ше-
ствием «Бессмертного полка»
берёт слово председатель Думы
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ. - В
каждой семье есть те, кто так и
не вернулся с фронтов. Мы
помним и о тех, кто ковал по-
беду в тылу. Закончилась вой-
на, пришла победа, а с ней и
новая жизнь. Стали создавать-
ся новые города. Ангарск - как
раз такой город. Город, рож-
дённый Победой. Он рождён
руками и трудами победите-
лей. Сегодня здесь, от памят-
ника воинам-победителям,
первостроителям мы начинаем
шествие «Бессмертного пол-
ка». Этот памятник и символ
победы, и символ новой жиз-
ни, символ памяти о великом

прошлом, символ уверенности
в великом будущем.

Число участников шествия
«Бессмертного полка» превы-
сило даже самые смелые ожи-
дания - на улицу вышли более
десяти тысяч человек. И у каж-
дого своя личная, семейная ис-
тория подвига.

Они не знали, будут ли
живы через пять минут

Александр СМИРНОВ и
Татьяна ЕРОХИНА пришли
почтить память своего отца
Анатолия Ивановича СМИР-
НОВА.

- Он напросился доброволь-
цем в 17 лет, - говорит Татьяна
Ерохина. - Папа с готовностью
ушёл на Восточный фронт из
Горького (ныне Нижний Нов-

город) бить японцев. Был тя-
жело ранен, лишился ног.

- Мы маленькие были, когда
отец, подорвав здоровье на
фронте, скончался спустя 20
лет после Победы, - добавляет
брат Александр. - Помним, как
не любил он рассказывать о
войне. Не принято это было
тогда - боль ещё в душе не уле-
глась. Мы впервые с сестрой
решили пройти в «Бессмерт-
ном полку». Фотографию, где
папа в гимнастёрке, хотели
сначала подретушировать, но
потом от этой затеи отказа-
лись: неправда бы получилась -
не шли солдаты в бой в накрах-
маленных воротничках. Сего-
дня я несу ещё портрет своего
тестя Михаила Ивановича ТУ-
ШИЛОВА, он также воевал в
Японии. 

- Смотришь сейчас на наших
детей и радуешься, - с надры-
вом в голосе произносит Тать-
яна. - Им повезло. А у этих 18-
летних парней и девушек на
бесцветных фотографиях не
было ни судьбы, ни уверенно-
сти, будешь ли ты жить через
пять минут.

Танкист, кавалерист 
и снайпер

Целых три героических деда
в семье Сергея и Юлии ПЕХУ-
ТОВЫХ.

- Первый мой дедушка, Илья
Михайлович МАКСОЕВ, был
танкистом, - делится историей
героического родственника
Юлия. - При жизни о своём
военном прошлом дед говорил
крайне неохотно. Мы всё ду-
мали: почему? Но только после
его смерти бабушка рассказа-
ла, что он проводил испытания
танков, которые были строго

засекречены. После тех испы-
таний он без ног остался. А
второй мой дедушка, Анцифер
Андреевич БАНЕЕВ, был ка-
валеристом, дошёл до Рейхста-
га. От него у меня остался
блокнот: в него он записывал
песни, которые собирал на
фронте. Блокнот с датами и го-
родами, где записанные купле-
ты услышал: Будапешт, Варша-
ва, Вена. Уже после Победы он
восстанавливал разрушенный
Берлин.

- А мой дед, Фридрих Ми-
хайлович ПЕХУТОВ, призвал-
ся 16-летним пацаном, - рас-
сказывает Сергей. - Он был
первоклассным снайпером,
«убирал» японских офицеров и
учил снайперскому делу мон-
гольских рекрутов. 

Два орденоносца 
в одной семье

У Константина оба деда фор-
сировали Днепр, и оба ордено-
носцы.

- Егор Осипович ВЛАСЕН-
КО трижды награждён орде-
ном Славы, - повествует внук.
- Сражался на Украинском
фронте, войну закончил в
Польше. А Павел Иванович
ГАВРИШ был сапёром, при-
звался ещё в 39-м. Для пере-
правы через Днепр он и его од-
нополчане за один день сколо-
тили плоты из подручных
средств. Во время переправы
аккурат возле дедова плота
упал снаряд. Солдаты перевер-
нулись и попадали в воду, а по-
том вместе ныряли и доставали
станковый пулемёт. Когда вме-
сте с десантниками дед добрал-
ся до берега, он прикрывал на-
ших бойцов, пока те переправ-
лялись. За свой подвиг Павел
Иванович получил звание Ге-
роя Советского Союза.

Сёстры Любовь ЧЕРНОВА и
Нина СОЙМА прошли в полку
с фотографиями своих родите-
лей.

- Отец, Николай Иванович, 
в Японскую воевал, а мама,
Анна Дмитриевна, с 1942 по
1945-й служила водителем по-
луторки на военном аэродро-
ме, заправляла самолёты, -
рассказывает Любовь Чернова.
- Сколько тех самолётов, что
мама заправляла, так и не вер-
нулись на родной аэродром…

Всю жизнь после войны
из героя выходили 
осколки

Если другие, как правило,
становились в строй «Бес-
смертного полка» с фотогра-
фиями предков, то Людмила
Александровна ТАРАСОВА
держала в руках рамочку с при-
креплённой фотокарточкой
свёкра.

- Это Николай Николаевич
ТАРАСОВ, - дрожит голос не-
вестки. - Пехотинец. Был при-
зван сразу в 1941-м. Это сейчас
звучит как трагический калам-
бур: под Старым Осколом Ни-
колай Николаевич получил
страшное осколочное ранение.
Потом всю жизнь из него вы-
ходили осколки. Его тело было
изрыто в ямах. Один осколок
застыл около сердца, врачи за-
претили его удалять. Так он с
ним и прожил всю жизнь. О
войне он вспоминал с болью.
Единственный случай расска-
зывал, как они с товарищем
сидели в окопе друг напротив
друга и ели из одной миски ка-
шу. В эту минуту шальная пуля
попадает в лоб товарища.
Кровь в кашу, склонённая го-
лова друга и тишина… 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Мы поМниМ!
Более десяти тысяч ангарчан приняли участие 

в шествии колонны «Бессмертного полка»

Целых три героических деда в семье Сергея и Юлии ПЕХУТОВЫХ

Три поколения защитников в одном строю

Дети, внуки и правнуки, чуть прищуриваясь, следили за тем, 
чтобы высоко и прямо держались портреты героев

В селе Одинск акция «Бессмертный полк» собрала 
более 200 благодарных потомков

от памятника воинам-победителям,
первостроителям мы начали шествие
«Бессмертного полка». Этот памятник 
и символ победы, и символ новой жизни.
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9 мая Ангарск присоединил-
ся ко всем городам России,
где по традиции с большим
размахом до самого позднего
вечера отмечали День Вели-
кой Победы.

«Чем можем, помогаем»
- Давайте осторожненько.

Нет-нет, садитесь не в автобус,
а в такси, - волонтёры старают-
ся найти подход к каждому ве-
терану. Бережно держат под
руку и провожают до авто. На
площади перед Дворцом вете-
ранов «Победа» несколько де-
сятков машин. Каждая из них
готова везти на парад самого
важного гостя. 

- Чем можем,
помогаем вете-
ранам, мы им
жизнью обяза-
ны. Если бы не
они, неизвест-
но, что бы сей-
час было. В тре-

тий раз принимаю участие в
акции «Народное такси». Мне
не тяжело: машина есть - поче-
му бы не помочь? - говорит Ев-
гений ТАЮРСКИЙ. 

Автолюбители не только до-
ставили ветеранов войны, тру-
жеников тыла, бывших узни-
ков фашистских концлагерей к
месту проведения праздника,
но и после с комфортом увезли
домой. Доброе дело никак не
оплачивается, потратить не-
сколько часов добровольцы
решили сами. Для молодых ан-
гарчан участие в акции «На-
родное такси» стало возмож-
ностью выразить благодар-
ность и уважение поколению
победителей.

«Я сейчас заплачу…»
На центральной площади

ангарчане начали собираться
более чем за час до начала па-
рада - старались занять места
поближе к трибуне. На почёт-
ных и самых удобных местах -
главные герои торжества: вете-
раны Великой Отечественной
войны, блокадники и труже-
ники тыла. Общаются, вспо-
минают. Нине Васильевне БЕ-
ЛЫХ повзрослеть пришлось в
11 лет - началась война. 

- Сейчас за-
плачу. Война
з а к о н ч и л а с ь
как будто вче-
ра. Работала в
войну, позже
даже получила
медаль со Ста-

линым, наградили нас в марте
1948 года. Трудилась в колхозе
на полях, пахала, потом дали
коней - в отгрузку зерно вози-
ла, - рассказывает Нина Ва-
сильевна. 

Торжественным маршем по
городской площади прошли
действующие силовики - под-
разделения полиция, ОМОНа,
МЧС, ГУФСИНа и военнослу-
жащие. Вслед за ними, чеканя
шаг, шли ученики профильных
классов ангарских школ. В
этом году ангарчане могли на-
блюдать за происходящим на

площади на двух больших эк-
ранах, установленных в канун
праздника.

- Время отодвигает те страш-
ные события прошлого, но
каждый год 9 Мая мы снова
становимся ближе. 73 года на-
зад была поставлена победная
точка в войне с гитлеровской
Германией. Этот великий день
навсегда останется героиче-
ской вершиной в истории на-
шей страны. Освободив Роди-
ну от врага, победители начали
восстанавливать разрушенную
страну, строить новые города,
такие как наш родной Ангарск
- город, рождённый Победой.
Уважаемые ветераны! Вы глав-
ные герои Великой Победы,
пример для всех поколений.
Мира, благополучия, счастья,

здоровья и добра вам! - обра-
тился к ветеранам мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ. 

Чтобы помнили 
27 миллионов жизней унесла

Великая Отечественная война.
Такова цена мирного неба над
нашей головой. И как мало
осталось носителей живой па-
мяти о страшных событиях!
Ветераны уходят, подарив нам
самое ценное: жизнь. 

Никто не забыт 
и ничто не забыто 
На все поколенья 
и все времена. 
Сединами живших 
и кровью убитых
Оплачена страшная 
эта война… 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

«Никто Не забыт, Ничто Не забыто»
«Маршем победителей» встретили ангарчане 9 Мая

Мегет к параду готов!
Праздничные программы в этот день были организованы 

не только в Ангарске, но и на сельских территориях

Торжественным маршем по городской площади 
прошли курсанты школы «Мужество»

Целыми семьями пришли на праздник к Музею Победы ангарчане, 
собрались ветераны из окрестных микрорайонов. Их поздравили 

заместитель мэра Марина САСИНА и председатель Совета ветеранов
Ангарского округа Александр БОНДАРЧУК

Волонтёры стараются найти подход к каждому ветерану. 
Бережно держат под руку и провожают до трибун

Вместе со всей страной Ангарский городской округ отметил
главный праздник нашей Родины
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С праздником!

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

встреча поздравление

Благодарность

В канун Дня Победы на-
чальник Управления МВД
России по Ангарскому город-
скому округу Андрей СУС-
ЛОВ поздравил ветерана орга-
нов внутренних дел, участника
Великой Отечественной вой-
ны Александра Васильевича
Акимова. 

В торжественной обстанов-
ке, в присутствии руководите-
лей всех подразделений ангар-

ской полиции в адрес ветерана
прозвучали тёплые слова бла-
годарности и искренние поже-
лания долголетия и здоровья.

В ответном слове подполков-
ник милиции в отставке Алек-
сандр Акимов коротко, но
очень эмоционально рассказал
свою биографию. 

- Когда началась война, стар-
шие братья и отец сразу ушли
на фронт, а меня призвали в
ряды Красной Армии лишь в
ноябре 1944 года. Курс молодо-
го бойца я проходил в Красно-
ярском учебном полку млад-
ших командиров. Опытные
офицеры обучали нас, мальчи-
шек, навыкам обращения с
винтовкой и пулемётом «Мак-
сим». Несмотря на свой юный

возраст, каждый хотел поско-
рее оказаться на линии фрон-
та, - вспоминает ветеран.

Через пять месяцев полк, где
служил Акимов, был направлен
в распоряжение командования
157-й гвардейской Краснозна-
менной Неманской орденов
Суворова и Кутузова 
1-й степени стрелковой диви-
зии 1-го Дальневосточного
фронта. Весть о победе над фа-
шистской Германией застала
его в пути. Железнодорожный
состав остановился на одной из
станций между Уссурийском и
Владивостоком, оттуда не-
обстрелянные новобранцы от-
правились в тайгу и три месяца
проходили спецподготовку на
территории специального лаге-
ря. Вечером 8 августа на полко-
вом построении командир объ-
явил о начале войны с Японией.

- Не представлял я, что такое
война. Одно дело - по радио
слушать, а тут - совсем другое

дело. Десантные войска забра-
сывались, везли нам навстречу
в «студебеккерах» раненых. И
вот, когда я увидел этих ране-
ных, кровь, обвязанные голо-
вы… тут у меня на голове заше-
велились волосы.

Уже на следующий день на-
чалось наступление советских
войск по всему фронту. Вос-
пользовавшись темнотой и
проливным дождём, дивизии
Дальневосточного фронта ата-
ковали оборонительные соору-
жения японцев. Застигнутый
врасплох противник не смог
оказать достойного сопротив-
ления и стал отходить вглубь
Маньчжурии. В сентябре 1945-
го Квантунская армия была
разбита.

Демобилизовавшись в 1946
году, сержант Акимов вернулся
в родную деревню, где и встре-
тил свою будущую супругу Та-
мару Андреевну. А через год он
был назначен начальником по-
жарного поста. Спустя 12 лет
Александр Васильевич пере-
ехал с семьей в город, рождён-

ный Победой, где принял
должность командира отделе-
ния пожарной охраны. В 1967
году успешно окончил сред-
нюю школу милиции и работал
в разных подразделениях. В
последние 16 лет службы рабо-
тал на руководящих постах: на-
чальником отдела вневедом-
ственной охраны, заместите-
лем начальника спецкоменда-
туры Ангарска. В органах внут-
ренних дел Акимов прослужил
без малого 35 лет и на пенсию
ушёл 9 мая 1980 года.

На парадном кителе ветерана
многочисленные награды, сре-
ди которых медаль «За победу
над Японией» и орден Отече-
ственной войны II степени. За
безупречную службу в органах
внутренних дел Александр Ва-
сильевич награждён многими
медалями. Однако главной
своей ценностью ветеран счи-
тает большую и дружную се-
мью. 

Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

В благодарность за Победу
Ангарские полицейские поздравили с праздником ветерана Александра АКИМОВА

В органах внутренних дел Акимов
прослужил без малого 35 лет 
и на пенсию ушёл 9 мая 1980 года.

Пятого мая в молодёжном
центре «Лифт» прошла встре-
ча ребят из Ангарского волон-
тёрского корпуса и кадетов
МЧС-класса школы №39 с
ветеранами Ангарска из об-
щественной организации «Де-
ти войны». 

Приглашённые ветераны
были с почётом сопровожде-
ны волонтёрами за столы с го-
рячим чаем и пирогами, а в за-
ле зазвучали вальсы. 

Добровольцы сами предло-
жили идею встречи «Вальс для
ветеранов». Сами написали
сценарий, сами всё организо-
вали. А волонтёры-взрослые,
молодые специалисты АНХК,
доставили виновников торже-
ства на собственных автомо-
билях. В зале из уст Павла
ДАНЧИНОВА, Анастасии
АФОНИНОЙ, Екатерины
ИВАНОВОЙ, Алексея БЕЛО-
ГО звучали строфы поэтов со-
ветского времени Евгения ЕВ-
ТУШЕНКО, Роберта РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОГО, Давида
САМОЙЛОВА. И люди сереб-
ряного возраста, на собствен-

ном опыте знающие вкус хле-
ба с лебедой, со слезами на
глазах слушали доморощен-
ных чтецов. 

- Это наша история. Она во-
обще не имеет коэффициента
современности. Мы её либо
ценим и уважаем, либо гробим
собственное будущее, - счита-
ет волонтёр Данил ЗОНОВ.

Ветераны вспоминали, как
они узнали о победе 9 мая, ка-
кие чувства испытали при
этом. Кто-то, будучи восьми-
летним пацаном, на лошади
вёз весть в родное село от рай-
онного репродуктора. Кто-то
босиком, разрывая о кусты
шиповника подол сарафана,
несся в поле к работающей
маме, чтобы бросить на брига-
ду всего два слова: «Война
кончилась!..»

Звучали попурри фронтовых
песен в исполнении трио
шуйских гармошечников из
Дворца ветеранов. Цену этим
мелодиям старейшина ан-
самбля Геннадий Прокопь-
евич МАТВЕЕВ знает из свое-
го детского опыта:

- Я до 10 лет жевал хлеб с со-
ломой и песком. Нас было
шесть пацанов на шее матери,
да и отец, искалеченный под
Москвой, был уже не работ-
ник… Так что музыка тогда то-
же воспринималась, как хлеб.

Завершилась встреча леген-
дарной «Катюшей» в исполне-
нии совместного хора кадетов
и добровольцев. Тёплой полу-
чилась встреча. Дай Бог, чтобы
ещё и не последней. 

Александр ПОЛЕВОЙ

Ангарские волонтёры пригласили ветеранов на вальс

Администрация и Совет ветеранов Ангарского городского окру-
га выражают огромную признательность и искреннюю благодар-
ность за участие в поздравлении участников Великой Отече-
ственной войны с Днём Победы: генеральному директору ГК
«Сарсенбаев» Е.С. САРСЕНБАЕВУ, директору ООО «Волна+»
Д.Г. НЕУДАЧИНУ, директору ООО «Ангара-Реактив» В.А. ША-
ТОХИНОЙ, депутату Думы АГО С.В. ШАРКОВУ, депутату Госу-
дарственной Думы А.Н. КРАСНОШТАНОВУ, депутату Законода-
тельного Собрания Д.М. ЕРШОВУ, директору ООО «Партнёрст-
во» О.В. ИВАНОВУ, директору ООО «Ника» С.И. КАЛАШНИ-
КОВОЙ, руководителю ООО «ТД «Универсал» П.Н. БАШЛЫКО-
ВУ, директору ООО «Чебуречная» Ю.А. КОРОТИЧ, заведующей
столовой «Туя» А.Г. БУЛГАТОВОЙ, компании ООО «Транснефть -
Восток», фонду «Содействие» - предпринимателю Е.В. ИВАНО-
ВУ, филиалу АО «Невская косметика», ангарскому офису ПАО
«Промсвязьбанк», ИП Е.П. РАХЛЕЦОВОЙ, ИП А.М. ВАХРУ-
ШЕВОЙ, ИП С.Ю. ДУБРОВИНУ, ИП Н.В. ДУДАРЕВОЙ.

С Днём Победы!
Уважаемые ветераны Вели-

кой Отечественной войны,
труженики тыла, блокадни-
ки, дети войны! Поздравляю
вас с самым главным празд-
ником нашего народа - Днём
Победы!

В этот день мы чтим заслуги
тех, кто ценой собственной
жизни и здоровья защитил на-
шу страну. Все мы в неоплат-
ном долгу перед вашим поко-
лением. И возвратить этот долг
можно лишь реальными дела-
ми во благо Отечества, чтобы
ваша жизнь была достойной
победителей. Чтобы память о
войне, о подвигах известных
героев и рядовых воинов про-
должала жить на нашей земле.
Только благодаря вам мы побе-
дили в этой войне. Ваше муже-
ство будет нам всегда приме-
ром.

В этот светлый день я хочу
вам пожелать здоровья, мира,
любви и заботы близких, хоро-
шего настроения!

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, 
военный комиссар города

Ангарска Иркутской области 
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ЧЕТВЕРг, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.05 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Практика» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «На ночь глядя» (16+)
02.00 - Т/с «Безопасность» (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 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Сиделка» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Версия» (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, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Основной элемент»

(12+) 
09.30, 00.45 - Т/с «В лесах и на

горах» (12+) 

10.20, 01.30 - Т/с «Хмуров» (16+)
11.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
12.30, 23.40 - Д/ф «Болезни века.

Кто кого?» (16+)
14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Сибиряк» (16+)
18.00 - Д/ф «Фотограф Ерофей

Ересько» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Росатом»
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Последний герой»

(16+)
02.20 - Х/ф «Родственник» (16+)
03.55 - Д/ф «О хлебе насущном»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
11.35 - Д/ф «Нина Ургант. Сказки

для бабушки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 3.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Трюфельный пёс

королевы Джованны» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
22.30 - Д/с «Обложка» (16+)
23.30 - ««Линия защиты»« (16+)
00.05 - Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - Д/ф «Прощание. Владимир

Высоцкий» (16+)
02.25 - Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
05.05 - «Петровка, 38» (16+)
05.20 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

05.55 - Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны»
(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+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
03.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Лето Господне». Вознесение
08.05 - «Пешком...». Москва

сегодняшняя
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Пустая корона:

война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)

09.55 - Д/ф «Лунные скитальцы» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Такие разные

клоуны»
13.10 - Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная» 
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Новый взгляд на

доисторическую эпоху»
15.30, 00.10 - «Монолог в 4-х частях.

Николай Губенко»
16.10 - «Звезды XXI века». Бертран

Шамайю

17.05 - «Цвет времени». Эль Греко
17.15 -«Моя любовь - Россия!»
17.50 - «Линия жизни». Леонид

Рошаль
19.45 - Д/ф «Ледокол «Красин»:

миссия спасать» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Что скрывает кратер

динозавров» 
22.40 - «Энигма. Чучо Вальдес»
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
02.40 - «Звезды XXI века». Юджа

Вонг и Готье Капюсон

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.05 - «6

кадров» (16+) 
08.00, 13.50, 05.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

Королевский сорняк» (16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию»

(16+) 
22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»

(16+) 
00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.00 - «Песни» (16+) 
13.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Студия Союз» (16+) 
23.00, 03.05 - «Импровизация»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+) 
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 01.20 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.45 - Х/ф «К-9: собачья работа-3»

(12+) 
12.45 - Х/ф «Инсургент» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+)
23.00 - Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+) 
03.00 - Х/ф «Белоснежка: страшная

сказка» (18+) 
04.55 - «Это любовь» (16+) 
05.55 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.20, 13.15 - Т/с «Краповый берет»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Краповый берет» (16+)
16.25 - Х/ф «По данным уголовного

розыска...» 
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Легенды кино». Лев Дуров

(6+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Код доступа». «Двойное

дно британской монархии»
(12+)

21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «ТАСС уполномочен

заявить...» (6+)
05.00 - Д/с «Города-герои». «Керчь»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+)
10.25 - Т/с «Агент национальной

безопасности-4» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.05 - Х/ф «Три недели, чтобы

попасть в Дайтону» (16+)
08.45 - Профессиональный бокс. Э.

Джошуа - Дж. Паркер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. А.
Поветкин - Д. Прайс (16+)

10.25 - Д/ф «Криштиану Роналду:
мир у его ног» (16+)

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 14.00, 16.25, 17.45, 01.40 -

«Новости»
12.05, 17.50, 20.30, 01.20, 04.40 -

«Все на Матч!»
13.30 - Танцевальный спорт. Кубок

мира по
латиноамериканским
танцам (0+)

14.05 - Хоккей. Белоруссия -
Словакия. ЧМ (0+)

16.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - М.
Лаваль (16+)

18.15 - Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Атлетико»
(Испания). Лига Европы.
Финал (0+)

21.25 - «Спецрепортаж» (12+)
21.45, 00.40, 01.45 - «Все на

хоккей!»
22.10 - Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.

Прямая трансляция 
01.00 - «Россия ждёт» (12+)
02.10 - Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.

Прямая трансляция 
05.15 - Волейбол. Россия -

Нидерланды. Лига наций.
Женщины (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 18 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, 04.50 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.50 - «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+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «Элтон Джон» (16+)
02.50 - Х/ф «Прелюдия к поцелую»

(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, 4.25 - «Судьба человека»

(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.25 - Х/ф «Недотрога» (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, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «В лесах и на

горах» (12+) 

10.20, 01.20 - Т/с «Хмуров» (16+)
11.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
12.30 - Д/ф «Дальневосточный

леопард. Борьба за
таежный престол» (16+)

13.20 - Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше» 

14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Последний герой»

(16+)
18.05 - Д/ф «Женщины Севера»

(16+)
20.00 - «В мире животных» (12+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Последняя любовь

мистера Моргана» (16+)
00.00 - «Основной элемент» (16+)
02.15 - Х/ф «Сибиряк» (16+)
03.45 - Д/ф «Хранители времени»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Не ходите, девки,

замуж» (12+)
10.20, 12.50 - Х/ф «Нераскрытый

талант-2» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
16.45 - Х/ф «Спортлото-82» (6+)
18.40 - Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов» (12+)
01.25 - Д/ф «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин
успокаивает» (12+)

02.30 - Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны» (12+)

06.05 - «Петровка, 38» (16+)
06.25 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (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+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.05 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.10 - «НТВ-видение» (12+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.00 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
00.30 - «Брэйн ринг» (12+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.35 - Д/ф «Николай II. Круг

жизни» (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Зоя Федорова

08.05 - «Пешком...». Касимов
ханский

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Т/с «Пустая корона: война

Алой и Белой розы. Генрих
VI» (16+)

09.55 - Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать» 

10.40 - «Главная роль»
11.15 - Х/ф «Станица Дальняя» 
12.50 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 

13.10 - «Больше, чем любовь».
Николай II и Александра
Федоровна

13.50 - «Энигма. Чучо Вальдес»
14.35 - Д/ф «Что скрывает кратер

динозавров» 
15.30 - «Монолог в 4-х частях.

Николай Губенко»
16.10 - «Звезды XXI века». Юджа

Вонг и Готье Капюсон
17.25 - «Письма из провинции».

Кострома
17.50 - «Царская ложа»
18.30 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 

18.50 - Д/с «Дело №. Сергей
Зубатов. Гений тайной
полиции» 

19.15 - Х/ф «Матрос сошел на
берег» 

20.45, 03.10 - «Искатели»
21.30 - «Линия жизни». Наталья

Аринбасарова
22.35 - Х/ф «Повелитель мух» 
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Учительница» 

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 - «6

кадров» (16+) 
08.00 - «Понять. Простить» (16+) 
09.00 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.00 - Т/с «Самара-2» (12+)
20.00 - Т/с «Брак по завещанию»

(16+) 
23.50, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
02.30 - «Замуж за рубеж» (16+) 
05.30 - Д/ф «Возраст любви» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.30 - «Песни» (16+) 
13.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
16.30 - Т/с «Универ» (16+) 

21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
03.30 - Х/ф «Ромео + Джульетта»

(12+) 
06.00 - «Импровизация» (16+)

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

Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Сапожник» (12+) 
12.40 - Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
00.30 - Х/ф «Звёздные войны.

Эпизод 1. Скрытая угроза»
(0+) 

03.10 - Х/ф «Власть страха» (16+) 
05.25 - «Это любовь» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/ф «Фронтовой

бомбардировщик Су-24»
(6+)

07.05 - Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - «Научный детектив» (12+)
09.25 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+)
11.25, 13.15 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

14.05 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(12+)

16.00 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
(12+)

18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30 - Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
00.30 - Т/с «Краповый берет» (16+)
04.10 - Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Дознаватель» (16+)
10.25 - Т/с «Агент национальной

безопасности-4» (16+)
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
07.15 - Х/ф «Боксёр» (16+)
10.00 - «Высшая лига» (12+)
10.30 - «Спортивный детектив»

(16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.20, 20.00,

23.00, 01.30 - «Новости»
12.05, 16.30, 20.05, 02.00, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00, 17.00, 20.35, 23.05 - Хоккей.

ЧМ. 1/4 финала (0+)
19.30 - Д/ф «Как остаться

олимпийским чемпионом?»
(12+)

01.40 - «Наши на ЧМ» (12+)
02.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Реал» (Мадрид, Испания).
Евролига. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция 

05.30 - Д/ф «Верхом на великанах»
(16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Т/с «Время для двоих» (16+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Евгений Мартынов. «Ты

прости меня, любимая...»
(12+)

12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Моя мама готовит лучше!»
14.15 - Х/ф «Анна и король»
17.00 - Х/ф «Роман с камнем» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «О любви» (16+)
01.50 - Х/ф «Невероятная жизнь

Уолтера Митти» (12+)
03.50 - Х/ф «Деловая девушка» (16+)

РОССИЯ
05.45 - Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Россия. Местное время (12+)
10.00 - «По секрету всему свету»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 - Х/ф «Укради меня» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)
02.00 - Х/ф «Будущее

совершенное» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 10.40 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(16+)

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

заражение?» (16+)
08.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
09.30 - Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+) 
11.15 - Д/ф «Кто убил Германа

Геринга?» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Вячеслав

Зайцев. Всегда в моде»
(12+) 

14.00 - Д/ф «Убийство Кеннеди.
Новый след» (16+)

15.30 - Концерт И. Николаева. «Одна
надежда на любовь» (12+) 

16.50 - Д/ф Мессинг, Ванга, Кейси.
Секрет ясновидения» (16+)

17.40, 00.30 - Т/с «Костоправ» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30, 04.00 - Т/с «Наследие» (16+)
22.00 - Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+)
02.20 - Х/ф «Последний герой»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - «АБВГДейка»
08.00 - Х/ф «Трембита»
09.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.20 - Х/ф «Марья-искусница»
11.35 - Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.50 - Д/ф «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин
успокаивает» (12+)

13.55, 15.50 - Х/ф «Мой лучший
враг» (12+)

18.05 - Х/ф «Нераскрытый талант-
3» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Как украсть победу.

Спецрепортаж (16+)
04.40 - Д/ф «90-е. Золото партии»

(16+)
05.25 - «Прощание. Михаил

Козаков» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная пилорама»

(16+)
01.20 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.50 - Д/ф «Николай II. Круг

жизни» (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Прошлогодняя

кадриль» 
09.15 - М/ф «Лоскутик и Облако»
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Первая перчатка» 
12.05 - Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
12.50 - «Власть факта»:

«Древнерусский эпос»
12.30, 02.50 - Д/ф «Канарские

острова»
14.20 - Д/с «Мифы Древней

Греции»
14.50 - «Эрмитаж»
15.15 - XV Открытый конкурс

артистов балета России им.
Екатерины Максимовой
«Арабеск-2018»

17.15 - Х/ф «Повелитель мух» 
18.45 - «Игра в бисер»
19.30 - «Театральная летопись».

Алиса Фрейндлих

20.30 - Х/ф «Опасный возраст» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Кто боится Вирджинии

Вульф?» 
01.10 - Х/ф «Язычники» 
03.40 - М/ф «Догони - ветер»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
08.30, 19.00, 23.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.50 - Х/ф «Девочка» (16+) 
11.35 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

Мертвые воды Московского
моря» (16+) 

15.25 - Х/ф «Украденная свадьба»
(16+) 

20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+) 

01.30 - Х/ф «Шутки ангела» (16+) 
03.20 - Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+) 

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 22.00 - «Песни» (16+) 
13.30 - «Однажды в России» (16+) 
16.00 - «Однажды в России».

«Дайджест» (16+) 
17.00 - Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - «Песни». Спецвыпуск (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Пол: секретный

материальчик» (16+) 
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.30 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.

Повелитель огня» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.40 - М/ф «Губка Боб» (6+) 
14.25 - Х/ф «Парк юрского

периода» (0+) 
17.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
17.30 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
19.25 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

Колдунья и Волшебный
шкаф» (12+) 

22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+) 

00.55 - Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 2. Атака клонов»
(0+) 

03.40 - Х/ф «Призрак» (16+) 
06.10 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Кольца Альманзора» 
07.15 - Х/ф «Старики-разбойники» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Александр

Арнаутов (6+)
09.40 - «Последний день». Михаил

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

Сталин пощадил Гитлера»
(12+)

11.50 - «Улика из прошлого».
«Глобальное потепление.
Версия великого обмана»
(16+)

12.35, 13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Х/ф «Отпуск за свой счет»

(6+)
16.30, 18.25 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (6+)

18.10 - «Задело!» 
18.45 - Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
20.55 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан»

(12+)
23.05 - Х/ф «Карьера Димы Горина» 
01.10 - Х/ф «Золотой теленок» 
04.35 - Х/ф «Летающий корабль»

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 - Т/с «Не могу забыть тебя»

(12+)

МАТЧ 
07.30 - Футбол. «Марсель»

(Франция) - «Атлетико»
(Испания). Лига Европы.
Финал (0+)

09.45 - Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в
супертяжёлом весе. А.
Диррелл - Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе (16+)

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 19.40, 02.15, 05.00 - «Все на

Матч!»
12.30 - Х/ф «Крадущийся тигр,

затаившийся дракон» (12+)
14.40, 17.10, 19.35, 20.35, 00.00,

02.10 - «Новости»
14.50, 17.15 - Хоккей. ЧМ (0+)
20.15 - «Спецрепортаж» (12+)
20.40, 23.40 - «Все на хоккей!»
21.10 - Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.

Прямая трансляция 
00.10 - Футбол. «Челси» -

«Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. Финал.
Прямая трансляция

03.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Крылов - Ф.
Мальдонадо. А. Шаблий - А.
Мартинс. Прямая
трансляция 

05.30 - Профессиональный бокс. Ли
Селби - Дж. Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе. Прямая трансляция

СУББОТА, 19 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45, 07.10 - Т/с «Время для двоих»
(16+)

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

Таежный и другие романы»
(12+)

12.15, 13.10 - Х/ф «Таежный роман»
(12+)

15.00 - Д/ф «Людмила Касаткина.
Укротительница»

16.00 - Х/ф «Укротительница тигров»
18.00 - «Я могу!»
19.50 - «Ледниковый период. Дети»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - Х/ф «Герой»
00.50 - Х/ф «Коммивояжер» (16+)
03.10 - Х/ф «Вне времени» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!-2»

(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 - «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 «Второе дыхание» (12+)
19.05 - «Лига удивительных людей»

(12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Диктор Советского

Союза» (12+)
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 «Когда начнется

заражение?» (16+)

08.45, 16.10 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (16+)

09.30 - Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+) 

10.40 - Д/ф «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» (16+)

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

12.30 - Д/ф «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин» (16+)

14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Х/ф «Перевозчик» (16+)
16.30 - Д/ф «Хранители времени».

Фотограф Ерофей Ересько
(16+)

17.00 - Д/ф «Родные люди» (16+)
17.40, 00.30 - Х/ф «Новый вызов»

(16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30, 04.00 - Т/с «Наследие» (16+)
22.00 - Х/ф «Женщина из пятого

округа» (16+)
23.30 - Д/ф «Дальневосточный

леопард. Борьба за таежный
престол» (16+)

02.20 - Концерт И. Николаева. «Одна
надежда на любовь» (12+) 

03.45 - Д/ф «Теневана» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - «Петровка, 38» (16+)
09.25 - Х/ф «Спортлото-82» (6+)
11.20 - Д/ф «Ласковый май».

Лекарство для страны» (12+)
12.30, 0.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Золотая парочка» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

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

Наследники звёзд» (12+)
16.55 - «Хроники московского быта.

Cмерть со второго дубля»
(12+)

17.40 - «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)

18.35 - Х/ф «Зеркала любви» (12+)
22.30 - Х/ф «Последний довод» (12+)
00.40 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
02.35 - Х/ф «Королева Испании»

(16+)

НТВ
06.00, 03.10 - Х/ф «Черный город»

(16+)
08.00 - «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+)
01.10 - Х/ф «Находка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом».

«Иудаизм»
08.05 - Х/ф «Матрос сошел на берег» 
09.15 - М/ф «Мария, Мирабела»
10.25 - Д/с «Мифы Древней Греции»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - «Мы - грамотеи!» 
12.00 - Х/ф «Маленькое одолжение» 
13.15 - «Что делать?» 
14.05 - «Диалоги о животных.

Московский зоопарк»
14.45 - Д/с «Эффект бабочки»
15.15 - Х/ф «Кто боится Вирджинии

Вульф?» 
17.20 - «Пешком...». Москва

транспортная
17.50 - «Гений»
18.20 - «Ближний круг Авангарда

Леонтьева»
19.20 - Х/ф «Карусель» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса».

Евгению Мартынову
посвящается

22.05 - Х/ф «Отец» 
23.30 - Опера «Севильский

цирюльник»

02.05 - Х/ф «Маленькое одолжение» 
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.00 - Д/ф «Возраст любви» (16+) 
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+) 
08.30, 19.00, 23.55 - «6 кадров» (16+) 
09.35 - Х/ф «Двое под дождём»

(16+) 
11.20 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

13 способов ненавидеть»
(16+) 

14.55 - Х/ф «Танкисты своих не
бросают» (16+) 

20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)

01.30 - Х/ф «Перелётные пташки»
(16+) 

03.25 - Д/ф «Не забудь позвонить
маме» (16+) 

04.25 - Д/ф «Розовая лента» (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 «В гостях у Элис» (16+) 
17.30 - Х/ф «Страна чудес» (12+) 
19.10 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Холостяк» (16+) 
22.30 - «Пятилетие Stand up» (16+) 
23.30 - «Комик в городе».

«Краснодар» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Безумное свидание»

(16+) 
04.20 - «ТНТ Music» (16+) 
04.50 - Х/ф «Ослепленный

желаниями» (12+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.40 - 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 - «Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.25 - М/ф «Спирит - душа прерий»

(6+) 
12.00 - Х/ф «Парк юрского периода»

(0+)
14.25 - Х/ф «Затерянный мир. Парк

юрского периода-2» (0+) 
17.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
17.30 - Х/ф «Хроники Нарнии. Принц

Каспиан» (12+)
20.15 - Х/ф «Фантастическая

четвёрка. Вторжение
серебряного сёрфера» (12+) 

22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+) 

00.10 - Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 3. Месть ситхов»
(12+) 

03.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 - Х/ф «Ямакаси, или Новые

самураи» (16+) 
06.15 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Конец операции

«Резидент» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа». «Химатаки в

Думе. Голливуд по-
сирийски» (12+)

12.00 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Виктор
Лягин. Последний бой
разведчика» (16+)

14.05 - Т/с «Марш-бросок-2» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Автомобили Второй

мировой войны» (12+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Тайны мадам Вонг»

(12+)
01.25 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (6+)

03.15 - Х/ф «Отпуск за свой счет»
(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего» (0+)
11.50 - «Моя правда. Илья Резник»

(12+) 
12.35 - «Моя правда. Валерия» (12+) 
13.20 - «Моя правда. Светлана

Светличная» (12+) 
14.10 - «Моя правда. Владимир

Пресняков» (12+) 
15.00 - «Уличный гипноз» (12+)
15.35 - Т/с «Десант есть десант»

(16+)

МАТЧ 
07.30 - «Звёзды футбола» (12+)
08.00 - Футбол. Кубок Германии.

Финал. «Бавария» -
«Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)

10.00 - Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - Б. Джек. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе. Прямая трансляция 

13.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Майя - К. Усман (16+)

14.55, 17.20, 18.15, 19.40, 00.10,
01.50, 03.55 - «Новости»

15.00 - Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (0+)
17.25 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России. Прямая трансляция 
18.20 - «Футбольное столетие» (12+)
18.50 - «География Сборной» (12+)
19.20 - «Спецрепортаж» (12+)
19.45, 00.15, 04.00 - «Все на Матч!»
20.15 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России. Прямая трансляция 
21.15, 01.15 - «Все на хоккей!»
21.40 - Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е

место. Прямая трансляция 
00.45 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.55 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция 

04.30 - Х/ф «Защитник» (16+)

ТВ-ГИД
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общество

рейд

ангарсКиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Придумать, нарисовать, на-
писать программу и получить
деньги на реализацию заду-
манного. По такой схеме в
жизнь можно воплотить лю-
бые, даже самые смелые про-
екты. Привлечь дополнитель-
ные федеральные и региональ-
ные деньги на территорию поз-
воляют ТОСы. 

Объединившись, жители мо-
гут решить, что необходимо
именно их двору или улице, и
подать документы на участие в
программах, а не ждать, что
придёт важный чиновник,
ткнёт пальцем - и детская пло-
щадка или скверик появятся в
мгновение ока. Во-первых, не
факт, что мнение властей и жи-
телей по использованию дан-
ной территории совпадёт, а во-
вторых, в условиях ограничен-
ного бюджета «хотелка» жите-

лей может отложиться на год-
два. ТОС поможет убить сразу
двух зайцев: мысль - ваша,
деньги - региона или Федера-
ции. 

Один в поле не воин 
Заметим, что в областном

центре образовано уже 75 
ТОСов.  Ангарчанам активно-
сти не занимать – в округе у
спешно работают Советы об-
щественности, таперь им на
смену начали приходить ТОСы
.  Не все пока представляют,
что это за объединение и с чем
его едят. От этого и появился
страх принять решение и со-
вместными усилиями при-
влечь дополнительные гранто-
вые средства на территорию по
примеру Иркутска. 

- Я пока не понимаю, зачем
нам это нужно. Кто будет раз-
рабатывать все эти планы и
проекты? Кто будет оплачи-
вать труд председателя? Когда
он будет заниматься вопроса-
ми ТОСа, если человек рабо-
тающий? За чей счёт будут ре-
шаться проблемы посёлка?

Деньги будут собирать с жите-
лей, вот и всё, - считает жи-
тельница Мегета Анжелика
ЗАЛЕВСКАЯ.

Вопросов пока очень много,
но постепенно люди начинают
разбираться и углубляться в те-
му. ТОС уже не кажется таким
страшным, особенно когда
проясняется денежная тема. 

- Самый большой плюс для
нас, который я вижу в созда-
нии ТОСа, - дополнительное
финансирование из бюджета.
Кроме того, общественная ра-
бота объединяет, мы сами на-
учимся решать свои проблемы.

Жители будут заинтересованы
в развитии посёлка. Сейчас мы
собираем подписи, отвечаем
на вопросы, потому что многие
боятся новшеств. И первый
страх - опять будут собирать
деньги. Объясняем, что ничего
подобного не будет, тогда и от-
ношение меняется, - рассказы-
вает представительница ини-
циативной группы Евгения
БУШНОВА.

Согласен с активисткой и
житель Мегета Павел СТРЯП-
ЧЕВ:

- Я считаю, что ТОС нужен
для того, чтобы начать полу-
чать гранты на благоустрой-
ство нашей территории. Бюд-
жет ограничен, и если есть воз-
можность получить дополни-
тельные финансовые ресурсы,
нужно ею воспользоваться.
Минусов я не вижу.

Есть и ещё одно очевидное
преимущество: вряд ли кто-то
захочет ломать деревья, кото-
рые сам посадил, или разру-
шать конструкции, на установ-
ку которых потрачено немало
времени и сил. 

Что нам стоит ТОС
построить!

Все проблемные точки жите-
ли знают - где не хватает пло-
щадки для спортивных заня-
тий и на какой улице не меша-
ло бы посадить деревья. 

- У нас есть активисты, кото-
рые звонят, приходят, доби-
ваются желаемого. Создание
ТОСа - исключительно поло-
жительная инициатива. Это
громадный плюс. Территория у
нас разрозненная, просто фи-
зически невозможно быть в
курсе всего происходящего.
Создание ТОСа сделает более
перспективным взаимодей-
ствие между властью и жителя-
ми, мы узнаем ту проблемати-
ку, которую, возможно, где-то
упускаем. Да, построили поли-
клинику, открыли хоккейный
корт. Это благое дело, за по-
следнее десятилетие такого не
было, но остаются точечные
проблемы, которые можно ре-
шить с помощью ТОСа. Если
есть возможность реализовать
нужный и важный проект с по-
мощью грантовых средств,
нельзя такой шанс упускать.
Будут у нас, например, детская
площадка, малые архитектур-
ные формы, там рядом родится
спортивная площадка, - гово-
рит начальник отдела по Ме-

гетской территории Евгений
ХОРОШИЛОВ.

Чтобы поставить детскую
площадку или разбить неболь-
шой сквер, всего-то и требу-
ется: решить, что это нужно
всем. С остальным поможет
Центр поддержки обществен-
ных инициатив - от сбора до-
кументов для создания ТОСа
до написания проектов. Глав-
ное - желание жителей безвоз-
мездно и с энтузиазмом при-
нимать участие в жизни посёл-

ка. Только оформить всё это
нужно документально, чтобы
было понятно, кому и на что
конкретно даются бюджетные
деньги. 

- Мы поможем организа-
ционно, наш юрист посмотрит
ваш устав на предмет соответ-
ствия действующему законода-
тельству. После прохождения
всех этапов регистрации ТОСа
научим вас составлять про-
екты. Если понадобится офис-
ная техника, помещение для
работы инициативной группы
или транспорт, постараемся
решить и эти вопросы. Ничего
невозможного нет. Иркутск
успешно работает, участвует в
конкурсах и получает гранто-
вые деньги. Сможем и мы, -
объясняет директор ЦПОИ
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Мегетчанам предложили по-
смотреть, как система работает
на практике. Поскольку в
областном центре жители уже
пожинают плоды проявления
гражданской инициативы,  по-
явилась идея съездить к сосе-
дям и расспросить обо всех
рисках и подводных камнях. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Ничего невозможного нет. 
Иркутск успешно работает, 
участвует в конкурсах и получают 
грантовые деньги.

быть или не быть? 
Жители Мегета обсуждают возможность создания территориального

общественного самоуправления

Вряд ли кто-то захочет ломать деревья, которые сам посадил, 
или разрушать конструкции, на установку которых потрачено 

немало времени и сил

В рамках мер по снижению
неформальной занятости на-
селения и легализации зара-
ботной платы и трудовых от-
ношений администрацией Ан-
гарского городского округа
проведён рейд по проверке 10
парикмахерских и салонов
красоты - для подобных хо-
зяйствующих субъектов наи-
более характерна неформаль-
ная занятость. 

Цель рейда - информирова-
ние работодателей и работни-
ков по вопросам оформления
трудовых отношений в соот-
ветствии с трудовым законода-

тельством Российской Федера-
ции. 

По итогам проверки уста-
новлено: 

- у 8 хозяйствующих субъек-
тов обнаружено наличие при-
знаков неформальной занято-
сти; 

- на 1 объекте осуществление
предпринимательской дея-
тельности ведётся без госу-
дарственной регистрации в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя или без госу-
дарственной регистрации в ка-
честве юридического лица, с
наличием признаков нефор-
мальной занятости.

Со всеми присутствующими
во время проведения рейда ра-
ботниками и работодателями
проведена разъяснительная
работа.

Обращаем внимание граж-
дан, что в случае отказа рабо-
тодателя в оформлении трудо-
вых отношений с работниками
в соответствии с трудовым за-
конодательством они могут
обратиться: 

- по телефону прямой (горя-
чей) линии администрации
Ангарского городского округа
по снижению неформальной
занятости населения в АГО:
50-40-51, 50-40-53; 

- в Государственную инспек-
цию труда в Иркутской обла-
сти по телефонам: 8(3952) 20-
54-24, 20-54-22;

- в прокуратуру по адресу:
665816, г. Ангарск, 182 квартал,
дом 11. 

Подробная информация о
негативных последствиях от-
сутствия оформления трудо-
вых отношений, выплаты зара-
ботной платы, не предусмот-
ренной трудовым договором,
размещена на официальном
сайте Ангарского городского
округа в разделе «Социальная
сфера» → «Труд и охрана труда»
→ «О негативных последствиях

неформальной занятости».
Воспользоваться информа-

цией о порядке обращения
граждан в случае отсутствия
оформления трудовых отно-
шений и (или) выплаты зара-
ботной платы в конверте, а
также заполнить анкету мож-
но, пройдя по ссылкам «Не-
плательщиков зарплаты - к от-
вету» и «Анкета по легализа-
ции трудовых отношений»,
расположенным в нижнем по-
ле главной страницы офици-
ального сайта Ангарского го-
родского округа.

Александра БЕЛКИНА

Ангарские парикмахерские проверили на «серую» зарплату

Председатель Думы Ангарского городского
округа Александр ГОРОДСКОЙ: 

- Плюс в создании ТОСов не один, их мно-
жество. И все они вытекают из самого назва-
ния. Что такое ТОС? Территориальное обще-
ственное самоуправление. Граждане объеди-
няются, чтобы не только управлять, но и сде-

лать жизнь на территории лучше, приблизить её к своим
стандартам и стремлениям. Не ждать, что кто-то придёт и
сделает, а создать комфорт своими усилиями. Это вовсе не
значит, что власти снимают с себя всякую ответственность за
происходящее, нет. Так же будут убираться улицы и ремонти-
роваться дороги, только жителям предоставляется возмож-
ность высказать свое мнение - объединяться, обсуждать и на-
ходить единое решение. То, которое устроит не власти, а
именно их. ТОСы создаются не для галочки, чтобы где-то от-
читаться. Их основная задача - совершенствование взаимо-
действия между властями и жителями. Очень важно, чтобы
изменения, происходящие на территории, поддерживало
большинство.

Комментарий
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Свободное время

Пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните По тел.: 67-50-80

Память инициатива Письмо в номер

Всё меньше остаётся ветера-
нов. Тем ценнее для нас каж-
дый свидетель тех страшных
лет. Трогательно, со слезами
на глазах пели и читали стихи
мальчишки и девчонки из ин-
терната №1 и школы №24 Ан-
гарска. 

А когда раздались аккорды
на весь мир известной песни
«День Победы», и взрослые не
смогли сдержаться. Пели вме-
сте и вместе плакали.

3 мая в 1 квартале в рамках
акции «Двор, где живёт вете-
ран», которая проходит в на-
шем городе второй год подряд,
состоялся настоящий празд-
ник для тружеников тыла и де-
тей войны. Совместно с Цент-
ром поддержки общественных
инициатив школьники подго-
товили выступление и подар-
ки. А ребята из 6 «Г» класса ис-
полнили пронизывающий та-
нец «Хатынь».

- Акция «Двор, где живёт ве-
теран» проводится для того,
чтобы абсолютно все свидете-
ли войны смогли принять уча-

стие в праздничных мероприя-
тиях. Многим пожилым людям
в силу возраста и слабого здо-
ровья сложно прийти на обще-
городской праздник 9 Мая, -
рассказывает руководитель
Центра поддержки обществен-
ных инициатив Надежда ЧЕ-
РЕПАНОВА.

В прошлом году в этом са-
мом дворе 1 квартала, тоже на-
кануне 9 Мая, проходил празд-
ник, и тогда на торжестве был
ещё последний ветеран этого
двора. Сегодня его уже нет с
нами… 

- Я считаю, что нам, моло-
дым, очень важно помнить
свою историю. Наши прадеды
сделали огромное дело. Мы
родились, мы живём только
благодаря их подвигу. Подвигу
тех, кто стоял насмерть на поле
боя, тех, кто ковал победу в ты-
лу. Спасибо им! Забывать такое
нельзя, - говорит семнадцати-
летняя школьница Маша
ПАРШИНА.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

А что им надо - да просто ро-
лики со шлемом. А что им
снится - что не закончится ас-
фальт. 6 мая в Ангарске со-
стоялись третьи открытые го-
родские соревнования по ско-
ростному катанию на ролико-
вых коньках. 

На «свежеиспечённое» по-
крытие новой улицы Радужной

выкатились 60 ангарчан от 3 до
13 лет, которым предстояло
пробежать спринтерские дис-
танции 100 и 300 метров.

Область - наша,
замахнёмся на Россию

Покуда самые маленькие,
ещё новички в роликово-конь-
ковых делах, семенили к старту
при моральной и физической

поддержке родителей, детвора
чуть постарше летела к створу
на всех парах, без оглядки.
Многие из них в свои-то годы
уже успели стать призёрами и
чемпионами области и вот-вот
собираются отбираться на Рос-
сию. А чего удивляться таким
успехам, если уже два года ре-
бят тренирует мастер спорта

международного класса, ре-
кордсмен России и призёр
чемпионата мира по конько-
бежному спорту Игорь НЕ-
ФЕДЬЕВ.

- Мы стараемся и хотим раз-
вивать детский спорт, ведь ско-
ро ролики будут включены в
программу Олимпийских игр,
- говорит президент Ассоциа-
ции любителей и профессио-

налов конькобежного спорта и
роллер-спорта Иркутской
области «Спидскейтинг-17»
Инна БЕЗРЯДИНА. - У нас
уже есть свои звёздочки, кото-
рые сметают все медали на
области, но на этом мы не бу-
дем бить по тормозам. В сен-
тябре у нас намечается гран-
диозный марафон, на который
будут приглашены гости из
других городов. Приедут и
иностранные спортсмены.
Голландцы и немцы уже за-
интересовались нашим мара-
фоном. Никаких возрастных

ограничений не будет. На ро-
лики вставать никогда не позд-
но, хоть в 90! В Европе пенсио-
неры давно таким образом по
городам путешествуют. У нас
бабушки под влиянием внуков
тоже начинают дерзать. Ещё
бы наших водителей культуре
поведения на дороге подучить,
вообще было бы здорово.

Роликодром в Ангарске?
Вместе - по силам!

Перед стартом соревнований
с красочным детским праздни-
ком спорта юных бегунов и их

родителей поздравил депутат
Законодательного Собрания
Иркутской области Дмитрий
ЕРШОВ.

- Очень здорово, что те идеи,
которые рождаются в голове
Инны Владимировны Безря-
диной, воплощаются в жизнь
при нашей поддержке, при
поддержке администрации
округа, - подчеркнул Дмитрий
Ершов. - Уже в шестой раз мы
проводим открытый марафон
на коньках по льду Байкала, и
в третий раз сегодня состоятся
городские соревнования на ро-
ликах. Пользуясь случаем, хочу
обратиться к родителям. Рас-
крою некоторые планы: у нас
появилась идея построить на
территории Ангарска профес-
сиональный роликодром. Я,
как депутат, буду всячески
продвигать реализацию этой
задумки. Все мы хотим, чтобы
наши дети занимались и совер-
шенствовались в самых луч-
ших условиях. И от вас, от ва-
шей активности успех в поло-
жительном решении о строи-
тельстве объекта зависит ни-
чуть не меньше.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Зовите нас роллерменами
Состоялись городские соревнования по скоростному катанию на роликовых коньках

- А как вас называть-то? - обратился
перед стартом ведущий соревнований 
к малышам.
- Зовите нас роллерменами! - проголосили
дети и умчали вдаль.

Со слезами на глазах

8 мая, накануне Дня Побе-
ды, депутат окружной Думы
Екатерина НИКУЛЬНИКО-
ВА организовала для ветера-
нов, тружеников тыла округа
№10 увлекательную экскур-
сию по ночному Ангарску.

- Мы выехали в 9 часов вече-
ра и побывали в самых инте-
ресных местах города. Знаете,
некоторые из тех, кто отпра-
вился в поездку, к примеру, да-
же на площади перед «Фести-
валем» никогда не были. Город
строится, растёт, а наши вете-
раны этого не видят. Ведь им
уже трудно передвигаться по

городу, - рассказывает Екате-
рина Петровна.

Во время экскурсии ветера-
ны смогли оценить ночное
освещение Ангарска. Особо
задержались на аллее Любви, и
даже приложили руки к Книге
желаний.

Всего на ночной экскурсии
побывали 18 ангарчан. Екате-
рина Никульникова выражает
благодарность депутату Думы
Ангарского округа Сергею
ШАРКОВУ, который сделал
поездку возможной, предоста-
вив автобус.

Лилия МАТОНИНА

С ветеранами… 
по ночному Ангарску

Хорошо, что среди нас живут
неравнодушные, отзывчивые
люди, готовые помочь в труд-
ную минуту. Именно такой че-
ловек - Сергей Валерьевич
ШАРКОВ, депутат Думы Ан-
гарского городского округа.

Сергей Валерьевич уже не-
однократно помогал нашей се-
мье в разных жизненных си-
туациях. Он всегда вниматель-
но выслушает, поддержит и
словом, и делом.

И вот в очередной раз Сергей
Валерьевич не оставил нас без
внимания. Дело в том, что мой
сын - инвалид II группы, имеет
много серьёзных заболеваний.
Нам действительно приходит-
ся очень трудно. Сергей Шар-
ков оплатил лечение в клини-
ке, сумму за которое потянуть
мне, пенсионерке, не по си-
лам. И сейчас Сергей Валерь-
евич продолжает нам помо-
гать, так как у моего сына мно-
го сопутствующих диагнозов,
требующих постоянного на-
блюдения, скорее всего, даже
потребуется операция.

Такие люди, как Сергей
Шарков, нужны обществу. Же-
лаем Сергею Валерьевичу са-
мого главного в жизни - креп-
кого здоровья, успехов в труде,
благополучия во всём!

С уважением, Альбина
Олеговна КИРИЛЛОВА

Спасибо 
за помощь!
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обратная связь

письмо В номер

информация

профилактика

Вопрос-отВет

Как поменять 
день получения

пенсии
Раньше пенсию приносили в первых числах месяца, потом по-

степенно дата сдвинулась к 22 числу. Прийти в отделение Пен-
сионного фонда возможности нет, потому как я самостоятельно
не могу передвигаться. Можно ли перенести дату выплаты? 

Людмила Ивановна
Утверждением графика выплаты пенсий занимается регио-

нальное отделение. Как нам объяснили в Пенсионном фонде,
изменение даты доставки вполне возможно. Нужно обратиться в
отделение по месту регистрации лично либо через представителя
по доверенности. Написать обращение в областное представи-
тельство фонда можно и через сервис «Личный кабинет» на офи-
циальном сайте www.pfrf.ru . Специалисты проработают вопрос с
организацией, осуществляющей доставку выплат пенсионерам,
и решат, возможна ли перестановка в графике. Если же пенсио-
нер получает деньги на банковскую карту, тут ситуация немного
сложнее. Существует выплатной период - с 3 по 26 число каждого
месяца. В какой именно день будет перечислена сумма, зависит
исключительно от графика финансовой организации. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ребёнку скоро три года, а зу-
бов во рту всего двадцать. По-
ра бить тревогу? Бежать к сто-
матологу? Ребёнок отказыва-
ется чистить зубки. Как при-
учить?

Ирина
Мы попросили ответить на

вопросы главного врача Ангар-
ской городской детской стома-
тологической поликлиники
Наталью Валерьевну ВЫСОТА.

- К двум с половиной годам у
ребёнка в норме прорезывают-
ся двадцать временных зубов.
Как только прорезался первый
зуб, его необходимо начинать
чистить. Чем раньше ребёнок
привыкнет к зубной щётке и
пасте, тем лучше. До трёх лет
малышам чистят зубы родите-
ли. К трём годам ребёнок дол-
жен освоить основные движе-
ния зубной щёткой. Но до семи
лет дочищать зубы должны
взрослые. Детская щётка долж-
на быть яркой, с искусственной
мягкой щетиной. Менять её
нужно через три месяца ис-
пользования, так как к этому
времени щетинки теряют фор-
му, расщепляются и не выпол-
няют своей чистящей функции. 

Начинать надо с гигиениче-
ских зубных паст, а уже затем
переходить на фтор- и кальций-
содержащие. Чистить зубы на-
до дважды: утром и вечером!
После чистки зубов не следует
забывать о чистке языка. После
прорезывания всех временных
зубов можно начинать чистить
межзубные промежутки зубной
нитью (флоссом). В настоящее
время широко используются
зубные эликсиры, в состав ко-
торых входят противовоспали-
тельные вещества и соединения
фтора. Они оказывают проти-
вокариозное, дезодорирующее,
противовоспалительное дей-
ствие. Желательно использо-
вать эликсиры после приёмов
пищи, между чистками зубов. 

Использование жевательной
резинки рекомендовано после
еды в течение двадцати минут.
Процесс жевания в условиях
жевательной ленности как од-
ной из вредных привычек со-
временного человека способ-
ствует укреплению и развитию
жевательной мускулатуры и
стимулирует слюноотделение.
Слюна как естественный ис-
точник кальция и фосфата мо-
жет способствовать реминера-
лизации ранних поражений
эмали. Необходимо помнить,
что бесконтрольное и беспоря-
дочное использование жева-
тельной резинки в течение дня
может принести вред.

Самым распространённым
средством профилактики в
условиях поликлиники являет-
ся глубокое фторирование эма-
ли, применение фторсодержа-
щих лаков, проведение про-
цедуры электрофореза с глю-
конатом кальция. Проведение
данных мероприятий ускоряет
«восстановление» ранних ка-
риозных поражений благодаря
реминерализации кристаллов
эмали. 

Даже если нет никаких жа-
лоб, необходимо посещать сто-
матолога через каждые шесть
месяцев, так как кариес про-

грессирует очень быстро. Осо-
бенно внимательно родители
должны следить за полостью
рта ребёнка, когда временные
зубы меняются на постоянные
(с 5-7 до 12-14 лет). Наиболее
восприимчивы к кариесу пер-
вые постоянные моляры. Часто
родители принимают эти зубы
за временные, поскольку они
появляются на «свободном»
месте и временные зубы им не
предшествуют. 

Можно свести к минимуму
возможность возникновения
кариеса на жевательной по-
верхности этих зубов, запеча-
тав глубокие фиссуры (борозд-
ки) специальным материалом.
Он мешает остаткам пищи и
микробам задерживаться в ес-
тественных углублениях зуба и
помогает насытить эмаль фто-
ром. Эта процедура совершен-
но безболезненна и не требует
механического воздействия на
зуб. Герметизацию рекоменду-
ется проводить в течение года
после прорезывания жеватель-
ных зубов. 

В школах, где расположены
стоматологические кабинеты,
в апреле проведены уроки здо-
ровья с обучением правилам
чистки зубов.

Первый зуб - первая зубная щётка!

Где получить проездной
билет на 203-й маршрут?
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангар-

скому району» в ответ на вопрос садоводов из СНТ «Строитель»
о получении проездных билетов на маршрут №203 сообщает:

В перечень маршрутов пригородного сообщения, проезд по ко-
торым осуществляется по бумажным единым социальным про-
ездным билетам, дополнительно включены маршруты №203
«Ангарск (ост. «Горгаз») - с/о Строитель - д. Китой (ост. «Ки-
той»)» и №204 «Ангарск (ост. «Горгаз») - п. Тюменск - с. Большая
Елань».

Реализация единых социальных проездных билетов (в виде бу-
мажных билетов) для проезда на автомобильном транспорте по
маршрутам пригородного сообщения, в том числе по маршруту
№203, осуществляется в следующих пунктах.

Наименование
пункта

Адрес Режим работы

Редакция газеты
«Время»

ул. Ленина, 43 пн-пт с 9.00 до 18.00

Поликлиника
БСМП

22 мр-н, дом 23 пн-пт с 9.00 до 16.00

Магазин «Карлен» 106 кв-л, дом 6 пн-пт с 10.00 до
20.00, сб, вс с 10.00
до 19.00

Магазин «Город А» 13 мр-н, дом 11а пн-пт с 10.00 до
19.00, сб, вс с 10.00
до 17.00

Магазин «Мелодия» 210 кв-л, дом 3 пн-пт с 10.00 до
20.00, сб, вс с 10.00
до 19.00

Магазин 
«Прибрежный»

29 мр-н, дом 8 пн-вс с 10.00 до
18.00

Магазин «Элегант» 8 мр-н, дом 8 пн-вс с 10.00 до
19.00

Офис компании
«Лидер»

кв-л Л, дом 3 пн-сб с 9.00 до 15.00

По приглашению председа-
теля ветеранской организации
Мегета Людмилы Васильевны
АЛЕКСЕЕВОЙ мы с членом
патриотической комиссии А.Г.
МАНИНЫМ посетили дерев-
ню Стеклянку. 

Здесь нас ждал Валерий Пет-
рович ДРЫНЬКО, моложа-
вый, с аккуратными седыми
усами человек. Он стоял возле
благоустроенного участка с не-
сколькими обелисками и па-
мятниками, посвящёнными
Великой Отечественной вой-
не. Я бы смело назвал эту тер-
риторию мемориальным ком-
плексом.

Оказалось, раньше здесь
стоял скромный памятник с
фамилиями погибших в Вели-
кой Отечественной войне
местных жителей, в том числе
и родственников. Он каждый
год подделывал и подкрашивал
его и размышлял: «Нужно сде-
лать что-то достойное памяти
людей, подаривших нам
жизнь». 

В 2015 году эту идею начали
воплощать в жизнь. С этого
времени в День Победы здесь
проводятся праздничные ме-
роприятия. В планах у Валерия
Петровича - развитие ком-
плекса. Честное слово, мне хо-
чется посмотреть, что получит-
ся. Подумалось: есть на кого
равняться и в наше время. Хо-
чется поклониться родителям,

воспитавшим такого сына, ма-
ме Елизавете Степановне -
местной жительнице, и отцу
Петру Федосеевичу из Бело-
руссии.

Спасибо тебе, Валерий Пет-
рович, и поздравляю с Днём
Победы.

Валерий КАНУХИН,
зампредседателя Совета

ветеранов АГО

График проведения семинаров
для населения со специалистами

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Дата Время Место проведения

10 мая 16.30 Библиотека №1 (206 кв-л, д. 3)
14 мая 16.30 Ресурсный центр общественных объедине-

ний (8 мр-н, д. 8, пом. 31)

16 мая 16.00 Дворец ветеранов «Победа»

17 мая 16.00 Мегет, администрация

Ответственный заместитель начальника отделения по работе 
с населением Ангарского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»

Наталья Юрьевна МЕДВЕДЕНКО

Тема: «Порядок оплаты за отопление 
по фактическому потреблению»

Спасибо тебе, Валерий Петрович!

На снимке Валерий Петрович Дрынько и Людмила Васильевна Алексеева
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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 TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц
взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное растор-
жение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая ор-
ганизация 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*

ОТЛИЧНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ.
СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ

Доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

Сантехник
Ремонт, замена

Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

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

Доставка ЗИЛ 5 т, МАЗ 10 т
Песок, ПГС, щебень, навоз, перегной

Тел. 8-904-112-07-40, 8-901-641-61-89

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

ООО «Баланс»
Услуги бухгалтера

Декларации  3-НДФЛ для физлиц: возмещение налога
при покупке или строительстве жилья, обучении,

лечении, расчет налога к уплате при получении дохода
для юридических лиц (ИП, ООО, НКО):

регистрация, ликвидация, отчётность, бухгалтерский учёт
Консультации бесплатно

11 мр-н, д. 7а («пластина»), 2-й этаж, каб. 3 
Тел. 8-964-546-24-47

Спасибо, дорогие ветераны,
Что принесли победу нам!

Что ваша боль и полевые раны
Не отдали страну врагам.

Поклон вам низкий, ветераны,
За то, что кончилась война!
И в День Победы, ветераны,

Наденьте ваши ордена!
С победой всех вас поздравляет

Весь коллектив наш КПК.
Здоровья крепкого желает

На каждый день, на все века!

Не секрет, что у каждого из нас
есть небольшие сбережения - 5, 10,
15 тысяч рублей. У большинства
эти деньги, что называется, лежат
под подушкой, создавая некую ил-
люзию финансового спокойствия.
Увы, это именно иллюзия, а не ре-
альность. Посмотрите, как растут
цены, и вы поймёте, что каждую не-
делю ваши накопления буквально
тают на глазах. А знаете ли вы, что
многие ангарчане уже давно выбра-
ли иной способ накопления денег,
направленный на то, чтобы их не-
большие финансы приносили доход?
Жить стабильно может каждый, уве-
рена Ксения КАЗАК, председатель
правления КПК «Европейский». 

- Ксения, как правильно распорядить-
ся своими небольшими накоплениями?

- Я вижу один выход: сэконом-

ленные деньги нужно заставить
работать на себя. Как? Заключить
накопительный договор в кредит-
но-потребительском кооперативе
«Европейский». Максимальная
ставка - 13,05% годовых. Мини-
мальная сумма для заключения
договора - всего 5000 рублей. Сбе-
режения принимаются на срок от
1 до 12 месяцев. Каждый месяц вы
можете снимать проценты от вло-
женных сбережений или восполь-
зоваться капитализацией процен-
тов - ежемесячным прибавлением
суммы процентов к основной вло-
женной сумме. Также можно попол-
нять свои сбережения сколько угодно
раз суммой от 1000 рублей и выше. 

- В своё время КПК «Европей-
ский» стал победителем телекон-
курса «Выбор телезрителей» в но-

минации «Доверие и надёжность».
Надёжность - одна из отличитель-
ных черт «Европейского». На чём
она основана?

- Вся деятельность КПК «Евро-
пейский» жёстко контролируется
Центральным банком РФ. Мы ра-
ботаем в рамках Закона «О кре-
дитной кооперации», входим в си-
стему саморегулируемых органи-
заций, в систему страхования сбе-
режений (МОВС). У нас суще-
ствуют компенсационный, ре-
зервный и страховой фонды, даю-
щие гарантии сохранности денеж-
ных средств. КПК «Европейский»
- кредитный кооператив, создан-
ный по принципу касс взаимопо-
мощи. Это некоммерческая орга-
низация, не имеющая права рабо-
тать с валютой и заниматься фи-

нансовой деятельностью, которая
сопровождается рисками. То есть
мы не подвержены риску сомни-
тельных операций, и деньги ан-
гарчан у нас работают безопасно,
гарантированно и надёжно. К то-
му же КПК «Европейский» - это
индивидуальные финансовые
предложения для каждого, особые
условия для пенсионеров, финан-
совая стабильность пайщиков
кооператива и их уверенность в
завтрашнем дне!

Более подробную информацию
о деятельности кооператива

и накопительных программах
можно получить в офисах

КПК «Европейский»
(188 и 81 кварталы,

в офисах агентства «Сакура»)
или по телефону: 8(3955) 63-03-98. 

Жить стабильно моЖет каЖдый!

Креативные мужские стрижки
Запись по тел. 8-914-942-49-11, Светлана 
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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

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ

ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

""

" "
"

объявления

В свете «Основ госполитики РФ в сфере развития
правовой грамотности граждан»

в Ресурсном центре общественных объединений
(8 микрорайон, дом 8)

Комитетом КОКОС 10 мая в 11.00
будет проведена лекция на тему:

«Права собственности пенсионеров
и способы их защиты».

По окончании лекции предлагается
обсуждение указанной темы.

Комитет КОКОС 

Работа для сварщиков и не только
Обучу сам.

Переквалификация сотрудников бесплатно
Доход 22-27 тыс. руб.
Тел. 8-914-892-85-09

Женщине-руководителю требуется помощник
Современное корпоративное обучение.

Личная поддержка
Доход до 38 190 рублей

Тел. 8-902-561-47-94

Ищу грамотного заместителя
Работа в сфере развития рынков сбыта продукции

Доход 23-38 тыс. руб. Всегда готова помочь
Тел. 8-914-913-63-10

ОГКУ «Центр занятости
населения

города Ангарска»
с 10 по 20 мая
проводит декаду

«Легализация
трудовых отношений.

Неформальная
занятость»
Телефон

горячей линии:
8(3955) 53-09-31
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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

11 мая 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Путь в Сантьяго.
Пешком на край света».
Рассказывает Марина
Бронникова (6+). Начало
в 18.00, вход свободный.
• «Музыка весны». Отчёт-
ный концерт вокального
коллектива «Хрустальный
колокольчик» (0+). Начало
в 18.30, вход свободный.

12 мая 
• Клуб «Академия на
грядках» совместно с ад-
министрацией города
проводит ярмарку-про-
дажу (0+). Место прове-
дения - стадион «Анга-
ра». Начало в 9.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Драма режиссёра
Анджея Жулавского
«Верность» (16+). Начало
в 17.00, вход свободный.

13 мая
• «Песни со старой пла-

стинки». Концерт студии
академического вокала.
Выступают В. Пьянков и
Н. Терёхин (6+). Начало
в 16.00, вход свободный.
• «Эх, дороги...» Поэти-
ческий спектакль театра
«Факел», посвящённый
Великой Победе (6+).
Начало в 18.00 по адре-
су: 212 квартал, дом 15.

15 мая
Гастроли Черемховского
драматического театра
имени В.П. Гуркина.
• Спектакль для детей
«Проделки влюблённой
кикиморы» (0+). Начало
в 10.00 и 13.00.
• Спектакль «ВыбиРай»
(16+). Начало в 18.30.

19 мая 
• «Гори, гори, моя звез-
да...» Концерт памяти
Валентина Николаевича
Левченко (12+). Начало
в 17.00, вход свободный. 

11, 12 мая 
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
18 мая
• Спектакль «Экспресс
Калифорния» с участием
Евдокии Германовой,
Алёны Куделинской, Сер-
гея Никоненко, Алексан-
дра Корженкова, Алёны

Яковлевой (16+).
Начало в 19.00.
19 мая 
• Иеромонах ФОТИЙ с
новой программой «Иеро-
монолог» с камерным хо-
ром «Партес». Специ-
альный гость - Додо Дог-
садзе (12+). Начало в
18.00.

• Выставка произведений Г.Ф. Козлова к 90-летию со
дня рождения художника (6+).

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Искра таланта». Выставка художественных работ
Маши Петах (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Выставка «Эволюция карманных и наручных часов» (0+)

14 мая 
• «Парад звёзд». Концерт образцового ансамбля тан-
ца «Фиеста» (6+). Начало в 18.30.

20 мая 
• «Новые приключения Буратино и его друзей». Концерт
хореографического ансамбля «Ангарчаночка», посвя-
щённый 5-летию коллектива (0+). Начало в 13.30.

Работают выставки:
- «Мы все такие разные» (0+)
- «Керамическая симфония» (0+)
15 мая 

• Творческая встреча «Герои среди нас» (6+).
Начало в 15.30. 
• Открытие выставки «Учитель-ученик» (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+)
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+)

11 мая 
• «Никто не забыт». Концерт хора «Красная гвозди-
ка», ансамблей «Акварель» и «Осень», посвящённый
Дню Победы (6+). Начало в 17.00, вход свободный.

10 мая 
• «Детство, опалённое войной». Концерт вокально-
эстрадного ансамбля «Озорники», посвящённый Дню
Победы. Начало в 18.00, вход свободный. 

20 мая 
• Конкурс красоты «Мисс элегантность - 2018».
Участницы - выпускницы проекта «Школа красоты
для дам элегантного возраста» (12+). Начало в 16.00. 

До 18 мая работают выставки (0+):
- «Фронтовой альбом». Выставка, посвящённая Дню

Победы. 
- «Эхо войны». Работы Виктора Михайловича Ше-

лопугина. 

Поэтический спектакль, посвящённый Великой Победе

12+

12+
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свободное время

полезная информация

акция

На улицах Ангарска начали
продавать квас. Меня беспокоит
его качество. Есть ли риск по-
пасть на некачественный про-
дукт? Как определить это? Он
же без холодильника, целый
день на жаре. К тому же сейчас
столько его видов.

Мария СЕЛЬСКОЦЕРСКАЯ
Свои вопросы о признаках

качественного кваса мы реши-
ли задать местному производи-
телю этого тонизирующего на-
питка и отправились на пиво-
варню Клеофаса ЭРДМАНА.

Во время нашего визита здесь
разгружали бочки с концентра-
том квасного сусла - основы
любого кваса. Они приехали в
Ангарск с юга России.

- Сусло делают из зерно-
продуктов: ржаной муки и
ячменного солода. Мы зака-
зываем сырье только высокого
качества. И вот вам первое
условие для приготовления ка-

чественного кваса. Некоторые
производители экономят, везут
более дешёвое сусло из Китая.
Но это неправильный подход,
- рассказывает директор пиво-
варни Андрей ЩЕРБАКОВ. 

После первичной варки бу-
дущий квас заливают для бро-
жения в специальные бочки, в
каждую из которых входит
пять тонн жидкости. В пиво-
варне Клеофаса Эрдмана квас
бродит на пивных дрожжах.

- Это тоже плюс, потому что
пивные дрожжи содержат
большое количество витами-
нов группы В. Получается жи-
вой напиток, полезный для
здоровья, без всякой химии и
консервантов. Мы не храним
продукт, работаем, что называ-
ется, с колёс, это гарантирует
свежесть кваса, - продолжает
Андрей ЩЕРБАКОВ.

Некоторые производители
кваса добавляют в напиток хи-

мический осветлитель, главная
функция которого - законсер-
вировать продукт. Потом, пе-
ред продажей, его приходится
подкрашивать. Понять, что
квас крашеный, просто. Если
его налить в белый одноразо-

вый стаканчик, то после на
стенках останутся коричневые
следы.

- Наш квас доставляется на
торговые точки в 25-литровых
термокегах, которые держат
температуру до 72 часов. По-

этому переживать, что про-
дукт в уличных условиях ис-
портится, не надо, - уточняет
руководитель предприятия.

Кстати, ангарчане теперь
могут своими глазами уви-
деть процесс варки пива.
Экскурсию на производство
можно заказать в ресторане
«Невский».

Елена ДМИТРИЕВА

Как отличить качественный квас

Организаторы семейной пивоварни назвали предприятие
в честь своего деда Клеофаса Эрдмана. Колонну пивоварни

на первомайской демонстрации возглавила его дочь Регина Клеофасовна

Медики утверждают, что на-
стоящий квас с брожением по
своему действию на организм
подобен кефиру. Он бодрит,
нормализует обменные про-
цессы, регулирует деятель-
ность желудочно-кишечного
тракта, печени и нервной си-
стемы. В нём содержатся мо-
лочная кислота и незамени-
мые для человека аминокис-
лоты, углеводы, витамины,
пищевые волокна, минералы.

На сколько языков лингвисты
могут перевести слово «лю-
бовь»? Маги и чародеи деревян-
ной скульптуры знают как мини-
мум ещё один язык, на котором
только им подвластно выразить
это великое чувство. Сегодня
лучшие художники со всего ми-
ра возьмутся за топоры и бензо-
пилы, чтобы вдохнуть любовь в
брёвна-исполины. В Саввате-
евке открывается VIII Между-
народный фестиваль деревянной
скульптуры «Лукоморье».

Именно «Любовь» в этом го-
ду станет темой, над воплоще-
нием которой будет трудиться
фантазия и рентгеновский глаз
мастеров отсекать всё лишнее.
Напомним, в предыдущие два
года кудесники с пяти конти-
нентов олицетворяли в дереве
«Веру» и «Надежду». Таким об-
разом, в эти майские дни
скульпторы будут работать над
логическим завершением три-
логии.

У фестиваля появляются
подражатели

В преддверии VIII Междуна-
родного фестиваля его органи-
заторам пришлось особенно
непросто. Из рекордных 144
заявок со всего света были ото-
браны 32. Небывалый доселе
ажиотаж по отношению к «Лу-
коморью» вполне объясним: в
прошлом году Международ-
ный фестиваль деревянной
скульптуры завоевал первое
место в финале Националь-
ной премии в области собы-
тийного туризма «Russian

Event Awards» в номинации
«Лучшее туристическое собы-
тие в области культуры».

- Звезда Мишлен или «Ос-
кар» не дают обладателю ниче-
го, кроме признания, - прово-
дит аналогию исполнительный

директор фестиваля «Луко-
морье» Александр СМОКО-
ТИН. - Став событием года,
мы получили дополнительную
известность далеко за предела-
ми России. Нам было как ни-
когда сложно отбирать из тако-
го числа потрясающих заявок.
Некоторые из потенциальных
участников, с которыми мы ве-
ли переговоры, и вовсе испуга-
лись конкурсной программы -
решили, что не потянут такой
уровень конкуренции. Куда
больше перспективных зару-
бежных скульпторов, не про-
бившись в основной состав

фестиваля, наоборот, приехали
в Савватеевку за свой счёт. Им
не нужна борьба за приз.
Они преодолели тысячи ки-
лометров только для  того,
чтобы подглядеть, как рабо-
тают признанные мастодон-
ты деревянной скульптуры.

Надо сказать, у возросшей
популярности фестиваля есть
и обратная сторона медали,
очевидцами которой всё чаще
становятся организаторы.

- «Лукоморье» принялись
копировать в других городах
страны, - улыбается Александр
СМОКОТИН. - Мы спокой-
ны: этим эпигонам до ориги-
нала, как до Луны. Но такие
попытки подражать, конечно,
нам могут только льстить.

Художники с четырёх
континентов

В этом году и без того широ-
кая география участников фе-
стиваля раздвинула новые го-
ризонты. Кроме 10 команд со
всей России, в Савватеевку
съехались скульптуры из 15
стран. Япония, Китай, Южная
Корея, Монголия, Сирия, Су-
дан, Эквадор, Чили, Канада,
Польша, Германия - вот лишь
неполный перечень тридеся-

тых государств, чьи представите-
ли будут на протяжении 9 дней
творить чудеса над податливой,
но крепкой ангарской сосной.

Фестиваль сделал ещё один
шаг в сторону международных
традиций. К названию добави-
лось слово «симпозиум». В
рамках мероприятия будут ор-
ганизованы мастер-классы,
обсуждения, выставки. Посе-
тят «Лукоморье» и представи-
тели Интернационального
альянса скульптурных симпо-
зиумов (международной орга-
низации ISSA), в том числе ге-
неральный секретарь органи-
зации господин Лью ЯНГ.
Гость из Китая планирует не
только лично познакомиться с
парком деревянной скульпту-
ры, но и предложить «Лукомо-
рью» на будущий год впервые
принять на своей земле между-
народный праздник леса.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Любовь и дерево
Сегодня открывается VIII Международный фестиваль «Лукоморье»

Сегодня в парке под открытым небом 
находится 181 уникальная скульптурная
композиция. Торжественное закрытие 
фестиваля состоится 19 мая.

Александр ИВЧЕНКО, по-
пулярный видеоблогер, скульп-
тор из Воронежа:

- Три года я приезжал в «Лу-
коморье», как на экскурсию.
О том, чтобы соревноваться с
местными мастерами, даже
не заикался - не дорос тогда
ещё. И как же я счастлив, что
сегодня мою композицию «7
ангелов» отобрали для основ-
ного конкурса. Посмотрим,
что смогу показать, работая бок
о бок с такими скульпторами.

комментарий

В рамках традиционной легко-
атлетической эстафеты по ули-
цам города 12 мая на территории
во второй раз пройдёт массовый
забег «Я бегу. Ангарск». 

- Эстафета - одна из главных
спортивных традиций нашего
города. Она будет состоять из
13 этапов общей протяжён-
ностью 3910 метров. Место
встречи - площадь Ленина. В
12 часов на старт выйдут ребя-
та из общеобразовательных
школ, средних и высших
учебных заведений, команды
организаций и предприятий
города. В 15 часов приглаша-
ем всех ангарчан семьями
присоединиться к массовому
забегу. Результат - не главное,
важно принять участие, тем
самым обеспечив массовость
мероприятию, которое прово-
дится в целях популяризации
здорового образа жизни. Все
финишёры получат памятные
призы, - рассказала началь-
ник отдела по физической
культуре и спорту Светлана
БАЖАНОВА.

В этом году по пожеланиям
ангарчан предусмотрены две
дистанции - традиционная
(3910 метров) и малая (2000
метров). Специальную симво-
лическую дистанцию вновь про-
бегут ангарчане с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В
рамках мероприятия пройдёт и
эстафета бюджетников.
Предварительная регистрация

открыта по адресу
sporteventago@mail.ru.

Кроме того, зарегистрировать-
ся можно и в день

проведения эстафеты.
Информацию можно уточнить

по телефону: 50-41-57.

Александра БЕЛКИНА

«Я бегу. Ангарск»
пройдёт 12 мая
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