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Горячая линия по клещам
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области запу-

стило горячую линию по профилактике клещевых инфекций. 
С 1 по 15 мая специалисты проконсультируют жителей региона
о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей; от-
ветят на вопросы, что делать и куда обращаться, если про-
изошло присасывание клеща; расскажут об основных призна-
ках болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого
энцефалита.

В выходные и праздничные дни звонки принимают с 9.00 до
15.00 по телефону: 8(3952) 24-33-67. В рабочие дни телефон го-
рячей линии 8-800-350-26-86 (с 9.00 до 16.00). Единый кон-
сультационный центр Роспотребнадзора работает круглосуточ-
но, телефон: 8-800-555-49-43.

фотографий передови-
ков производства раз-
мещено перед зданием

управления «Ангарского трам-
вая». У предприятия появилась
своя аллея ветеранов. Это воз-
рождение доброй традиции,
которая много лет здесь суще-
ствовала, но была утеряна мно-
гочисленными руководителями
учреждения. Сегодня на «Ан-
гарском трамвае» трудятся бо-
лее 240 специалистов, почти
половина из них - люди, за
плечами которых многолетний
стаж. Вскоре аллея ветеранов
пополнится новыми фотогра-
фиями.

заявки на участие в
Международном
фестивале деревян-

ной скульптуры «Лукоморье на
Байкале» поступило в этом го-
ду. В итоге оргкомитет утвердил
25 команд, в составе которых
50 художников-скульпторов из
восьми стран мира. Открытие
состоится сегодня, 8 мая, в Сав-
ватеевке, подведение итогов 18
мая. В этом году скульпторы бу-
дут творить на тему «Сказки на-
родов мира». В дни фестиваля
организаторы будут проводить
различные мастер-классы для
посетителей парка. 

лет исполнилось биб-
лиотеке №14. Если же
отсчитывать её историю

с избы-читальни, которая нача-
ла свою работу в 30-е годы ХХ
века, то заведению исполнилось
уже 85. В 50-е годы в посёлке
Китой существовало две биб-
лиотеки - лесозаводская и лесо-
сплавная. В 1959 году их реши-
ли объединить. Так была созда-
на библиотека рабочкома Ки-
тойской лесоперевалочной ба-
зы. В 1964 году она стала назы-
ваться библиотекой профкома
«Китойлеса», а в 1993-м вошла
в Централизованную библио-
течную систему Ангарска и по-
лучила порядковый номер «14».
Но официальная её история на-
чалась с 1964 года, когда были
заведены первые инвентарные
книги - документов более ран-
них лет пока не найдено.

2 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №40 (1319)  8 мая 2019

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

городские подробности

безопасность

языком цифр экология 9 мая

55

12

154

внимание

Запуск гелиевых шаров от-
менят в Приангарье на губер-
наторском балу выпускников.
Кроме того, областной 
Минобр порекомендовал от-
казаться от этой традиции
всем школам региона. 

Такое решение ведомство
приняло после письма студен-
та Сибирского колледжа
транспорта и строительства
Евгения БИКМУЛОВА. В нём
молодой человек рассказал о
вреде, который гелиевые шары
наносят окружающей среде,
сообщает Агентство социаль-
ной информации.

По данным экологов, гелие-
вые шары плохо и долго разла-
гаются и могут выделять ток-

сичные вещества, отравляя
животных и рыб. В верёвках
шаров запутываются и уми-
рают птицы. Кроме того, за-
пуск шаров несёт потенциаль-
ную угрозу энергоснабжению
и безопасности полётов воз-
душных судов.

Инициативу отказа от запус-
ка гелиевых шаров на массо-
вых мероприятиях поддержали
сообщество экожителей
#ecoirk, благотворительный
фонд «Подари планете жизнь»,
ИРЭОО «Мой Байкал», АНО
«Байкальский интерактивный
экологический центр», АНО
«Творцы» и другие обществен-
ные организации.

Александра БЕЛКИНА

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны! 

Поздравляем вас с великим праздником - Днём Победы!
9 Мая - особенный, священный для каждого праздник. Отме-

чая 74-ю годовщину Победы над фашизмом, мы вновь осознаём
всю грандиозность этого события. Проходят десятилетия, но чем
больше мы отдаляемся от тех страшных дней, тем значимее они
становятся, тем сильнее уважение к людям, победившим в Вели-
кой Отечественной войне. 

Мы благодарны тем, кто в тяжёлых испытаниях, в боях и в ты-
лу, не щадя сил и жизни, день за днём приближал Победу. Мы ни-
когда не забудем, какой ценой она досталась. 

Уважаемые ветераны, узники концлагерей, труженики тыла!
На вашу долю выпали четыре года страшных событий, ежеднев-
ного риска, боли, страданий. Особенно важно, что, пройдя через
тот ужас, вы сохранили несокрушимость духа и веру в добро, а
вернувшись к мирной жизни, стали образцом патриотизма и
мощной созидательной энергии! 

Пример тому - наш Ангарск, выросший в послевоенные годы
посреди тайги. Вы создали повод для гордости за страну. И сего-
дня, чествуя победителей, отдавая дань памяти тем из них, кого
уже нет рядом, мы говорим: «Спасибо!» Спасибо за мир, буду-
щее, которое вы отвоевали, за возможность жить свободными
людьми, за возможность жить!

Этот подвиг навеки вписан в историю каждой семьи. Потому
что у каждого были близкие, отдавшие силы, здоровье, жизнь за
мир и свободу. Вот в чём уникальность нашей Победы. Она зало-
жена в нас генетически, она живёт в наших сердцах!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского

городского округа

В школах откажутся 
от запуска гелиевых шаров

Вчера дым от крупного лес-
ного пожара затруднял движе-
ние на федеральной трассе 
Р-255 между Иркутском и Ан-
гарском. Предварительно
установлено, что возгорание
произошло в результате
умышленного поджога, со-
общили во вторник ТАСС в
пресс-службе Министерства
лесного комплекса Иркутской
области.

- Пожар начал развиваться
на муниципальных землях, но
перешёл на земли лесного
фонда. Сейчас на тушении ра-
ботают 31 человек, пять еди-
ниц техники. Предварительно
можем сказать, что это были
умышленные поджоги, - сказа-
ли в пресс-службе.

Как отметил начальник
ФГКУ «3-й отряд ФПС по Ир-
кутской области» Роман ПОД-
ХОЛЗИН, по состоянию на 16
часов 7 мая площадь пожара
составила 8 гектаров. 

В пресс-службе ГИБДД по
Иркутской области ТАСС со-
общили, что на трассе усилено
патрулирование, автомобили
проезжают по задымлённому
участку на пониженной скоро-
сти и с включенной аварийной
сигнализацией.

По данным на утро вторни-
ка, в Иркутской области при-
родные пожары действовали
на площади 5 тысяч гектаров,
за сутки площадь увеличилась
вдвое. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Дым на небе, 
пожар на земле
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городские подробности поздравление

В нынешнем году впервые в 
Иркутской области состоял-
ся конкурс профессионально-
го мастерства «Педагог-пси-
холог России». Победителем 
регионального этапа стала 
педагог-психолог школы 
№11 из микрорайона Китой 
города Ангарска Надежда 
Алексеенко. 

Тот ещё фрукт с 
червоточинкой
К участию в очном этапе со-

ревнований были допущены 16 
человек.

- Как вы ладили? В тради-
циях современного спорта ни-
кто не пытался настучать про 
допинг, незаметно подножку 
поставить?

- Мы даже не воспринима-
ли друг друга как соперников. 
Это был первый конкурс, мы 
не знали, что нас ждёт, какие 
задания предстоит выполнить. 
Неведение объединило нас, 
мы не вредили, а помогали 
друг другу. А выставлять баллы 
- дело жюри, - рассказала На-
дежда Станиславовна. 

- Какие испытания пригото-
вили вам организаторы?

- Задания были в формате 
конкурсов психологов, ко-
торые проводятся в Москве, 
Санкт-Петербурге, в других 
крупных городах России. Упор 
- на разрешение ситуаций, ко-
торые происходят в жизни.

- Были моменты, когда вы 
думали: «Всё пропало, шеф, 
всё пропало»?

- Было такое! В задании 
«Профессиональный кейс» по-

лучила стрессовое состояние. 
Надо было изучить ситуацию, 
разгрести завалы эмоций в 
душе девятиклассника, разо-
браться в причинах безрассуд-
ного поведения и негативных 
поступков, разложить всё по 
полочкам, дать рекомендации 
родителям и педагогам по ис-

правлению ситуации, и на всё 
это 30 минут.

Подросток ей попался ещё 
тот фрукт с червоточинкой. 
Шалил не по-детски, доводил 
до слёз учителей и однокласс-
ниц. Отчаянно хотел привлечь 
внимание сверстниц, но вме-
сто этого попадал в поле зре-

ния строгих учителей и нары-
вался на неприятности.

- Время вышло, а у меня ре-
комендации наполовину под-
готовлены, пришлось работать 
с белого листа.

Впрочем, умение вести себя в 
экстремальной ситуации - это 
качество настоящего бойца. 

- Я постоянно находилась в 
эйфорическом состоянии. Не 
могла со стороны оценивать 
своё выступление. Зато внима-
тельно наблюдала за остальны-
ми участницами. Считаю, са-
мые сильные соперники были 
из Иркутска, Черемхова, Ниж-
неудинска. 

дело не в подарках,  
а в отношении
- О чём говорили, пока сове-

щалось жюри?
- Об отношении к нашей 

профессии. У нас ещё есть 
люди, которые недоуме-
вают: зачем нужны психоло-
ги? Вспоминают о нас, когда 
дети с крыш начинают пры-
гать и вены себе резать. Всё 
потому, что взрослые и дети 
разучились понимать друг 
друга. Большинство взрос-
лых такое положение дел не 
особо беспокоит. Подростки, 
напротив, готовы открыться в 
своих переживаниях, но есть 
опасение: «Вы родителям не 
расскажете?». Мне нелегко 
было завоевать доверие детей 
в нашей школе, и самый боль-
шой страх - его потерять. Кто 
уже пообщался с психологом, 
сами приводят своих подруг, 
друзей, когда уверены, что из 

кабинета ни одна тайна не вы-
скользнет.

- Такое отношение не только 
на школьном уровне. Цере-
мония награждения стала пу-
бличным принижением значи-
мости педагогов-психологов в 
системе образования.

- В любом случае победа ра-
довала и поздравления были 
искренними. Но разделение 
на первостепенных и второсте-
пенных работников образова-
ния неприятно царапнуло. 

Ещё как царапнуло! Победи-
телям в номинациях «Воспи-
татель года», «Учитель года», 
«Мастер профессионального 
образования» в качестве награ-
ды вручили автомобили. А в но-
минации «Педагог-психолог» 
сертификат на планшетный 
компьютер получила только 
победитель. При этом в номи-
нации «Учитель года» сертифи-
каты вручили всем участницам.

- Дело не в подарках. Я доби-
лась, чего хотела. 

- Впереди всероссийский 
этап конкурса. Будете пред-
ставлять Иркутскую область?

- Мне сказали: «Поезжайте, 
но за свой счёт».

- Как бы вы оценили школь-
ных психологов в Ангарске по 
сравнению с коллегами из дру-
гих территорий? 

- У нас в каждой школе рабо-
тают психологи. Мы уделяем 
больше внимания профилак-
тике, стараемся идти на шаг 
вперёд. В этом сильная сторона 
работы ангарских психологов. 

Ирина брИТоВа 
Фото автора

Лучший педагог-психоЛог региона работает в Китое 
Надежда АЛЕКСЕЕНКО о том, как завоевать доверие детей и достучаться до взрослых

Праздничные мероприятия 
«Это наша Победа!» пройдут 
9 мая на шести городских пло-
щадках, а также на внегород-
ских территориях.

Традиционное парадное ше-
ствие «Славе - не меркнуть! Тра-
дициям - жить!» с участием войск 
Ангарского гарнизона и учащих-
ся профильных классов начнётся 
на площади Ленина в 11.00. 

Как и в прошлом году, учиты-
вая положительные отклики го-
рожан, установят два больших 
экрана, на которых будет транс-
лироваться всё, что происходит 
на центральной площади. 

Место сбора и маршрут дви-
жения «Бессмертного полка» 
остались прежними: ангарча-
не приходят к памятнику вои-
нам-победителям, первостро-
ителям к 10.00. После митинга 
«Бессмертный полк» двинется 
по улицам Чайковского и Кар-
ла Маркса до площади Ленина 
и Дворца ветеранов «Победа». 

На площади Ленина в 12.30 
начнётся концерт «Равнение на 
Победу!». Концертная програм-
ма и интерактивная площадка в 
парке за ДК «Нефтехимик» - в 
12.00. В парке Строителей с 14.00 
концертно-игровая программа 
для детей, с 16.00 - тематическая 
танцевальная площадка. Празд-

ничный концерт «Песни вели-
кого подвига» на площади перед 
Музеем Победы в 14.00. Песни 
военных лет будут исполнять и 
на площади перед ТРЦ «Фести-
валь» с 14.00. Концертная про-
грамма «Цветущий май» начнёт-
ся в парке ДК «Современник» в 
13.00. Народные гуляния продол-
жатся на танцплощадке с 16.00. 

Апофеозом праздника станет 
вечерний концерт «Великий 
день! Великая Победа!», ко-
торый начнётся в 20.00 и за-
кончится фейерверком в 22.00 
возле ДК «Современник». 

Жителей юго-западной части го-
рода в 11.00 приглашают на празд-
ничную программу к ДОСААФ. 

В Мегете митинг и концерт 
«И пусть ликует май Победы!» 
начнутся в 13.00 и в 13.30 со-
ответственно. Запланировано 
и традиционное возложение 
гирлянды к памятному знаку в 
деревне Стеклянка. 

В микрорайоне Китой торже-
ства назначены на 11.00. Здесь 
от здания бывшего поссовета 
до ДК «Лесник» пройдёт «Бес-
смертный полк», затем запла-
нированы митинг и празднич-
ная программа. 

В Савватеевке шествие 
«Бессмертного полка» запла-
нировано на 11.00, меропри-

ятие продолжится митингом и 
праздничным концертом. 

В Одинске акция «Бессмерт-
ный полк» пройдёт в 11.30, 
митинг - в 12.00, концерт «Во 
славу Родины споём!» - в 15.00. 

Полевые кухни откроют на 
площади Ленина (с 13.00), 
возле ДК «Современник» (с 
14.00), около Музея Победы 
и на площади перед ТРЦ «Фе-
стиваль» (с 15.00). Полевые 
кухни будут работать в Мегете 
(с 14.00) и Китое (с 11.30). 

9 мая будет изменена схе-
ма движения общественного 
транспорта. Улицы Карла Марк-
са (на участке от Кирова до Чай-
ковского в обоих направлени-
ях) и Ленина (от пересечения с 
Карла Маркса до Октябрьской в 
обоих направлениях) будут пе-
рекрыты с 7.30 до 15.00, а улица 
Чайковского (от Ворошилова до 
Карла Маркса) - с 10.00 до 12.30. 

Вечером для проведения 
торжеств с 19.00 до 22.30 бу-
дет перекрыто движение авто-
транспорта на улицах Ф. Эн-
гельса (на участке от улицы 14 
Декабря до Саянской) и Соци-
алистической (на пересечении 
с улицей Энгельса в обоих на-
правлениях). 

александра беЛКИна

как мы отпразднуем День Победы 

Первые минуты после награждения. Победа радовала.  
Поздравления были искренними
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Городские подробности 
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А куда подевались все скеп-
тики? Ну те, что до последнего 
не верили в успех общего дела, 
когда возобновились работы на 
самом знаменитом долгострое 
Ангарска - школе в 7а микро-
районе? Не видно и не слышно 
их стало за шумом строитель-
ной техники, которая включи-
лась в кипучую деятельность 
по реализации приоритетного 
для города проекта. 

25-летняя история страданий 
этого здания-гиганта подходит 
к логическому финалу. Завер-
шить строительство объекта 
планируется уже этим летом. Из 
главного памятника неустроен-
ности и запустения школа обе-
щает превратиться в Дворец об-
разования для всего Ангарска. 
Накануне ход работ проконтро-
лировали мэр Сергей ПЕТРОВ, 
представители администрации 
округа и гимназии №1. Вместе 
с ними на объекте побывали и 
наши корреспонденты.

В кабинетах моют окна 
и полы 
Через внутренний дворик и 

один из многочисленных вы-
ходов мы сразу попадаем в са-
мый, пожалуй, важный корпус.

- Это учебный блок, - по 
пути объясняет представитель 
подрядной организации Алек-
сандр ТУБУКАЕВ. - Как ви-
дите, сейчас подходят к концу 
отделочные работы. Нам оста-
ётся только на второй раз по-
красить стены. На 3-м этаже 
для старших классов уже моют 
кабинеты и окна, чтобы зано-
сить мебель.

- Комплектацию мебели и 
даже цвет колера в каждый ка-
бинет и коридоры строители 
согласовывают с педагогами, 
причём делается это без помех. 
Мы в постоянном контакте, - 
добавляет директор гимназии 
№1 Людмила РАЕВСКАЯ.

Просторные кабинеты, ла-
боратория и лаборантские на 
финишной прямой и вот-вот 
соберутся принять школяров 
среднего звена и выпускников. 

А блок начальных классов и 
вовсе в состоянии 100% готов-
ности. Во всех пяти корпусах 
школы уже смонтированы си-
стемы отопления и вентиля-
ции, окна, противопожарные 
витражи и лифты. Всего в зда-
нии оборудовано четыре лифта 
для маломобильных ребят и 
один грузовой подъёмник. 

один из лучших 
бассейнов округа 
Минуя помещение будущей 

библиотеки основной шко-
лы (у начальных классов бу-
дет отдельная), мы попадаем в 
спортивный эпицентр здания. 
Сегодня два широченных зала 
едва ли не соревнуются в го-
товности с учебными класса-

ми. Стены уже оштукатурены и 
покрашены. Сейчас строители 
занимаются укладкой покры-
тия. Впереди установка пожар-
ной сигнализации.

- Белые стены выбраны 
специально, чтобы можно 
было легко закрашивать следы 
от мячей, - объясняет Людмила 
Владимировна. - А потом мы 
планируем привлечь художни-
ков для росписи спортзалов.

Гордость будущей школы - 
это бассейн: 25 метров в длину, 
4 метра в глубокой части, 6 до-
рожек. Чаша водного резервуа-
ра тоже готова.

- По вентиляции все работы 
закончены. Готовим тёплый 
пол, укладываем мозаику, - 
вводит в курс дела главу окру-
га представитель подрядчи-
ка. - По оборудованию также 
практически всё закуплено и 
смонтировано. Остаётся толь-
ко установить радиодатчики. В 
бассейне будут производиться 
автоматический контроль тем-
пературы, фильтрация и дози-
рование реагентов. 

По техническому «фаршу» 
этот бассейн должен стать од-
ним из лучших в округе. 

актовые залы готовятся 
соперничать с любым дК
По мере продвижения по 

территории мы, журналисты, 
быстро поняли, что выделять 
одно конкретное достоинство 
в качестве главной гордости 
школы просто бессмысленно. 
К примеру, гимназисты уж точ-
но будут гордиться своим клуб-
ным блоком. К слову, он самый 
большой. Здесь тебе и сразу две 
театральные площадки: малая 
и большая. Зрительный зал по-
следней рассчитан на 370 мест. 
В нескольких шагах двухэтаж-
ный зимний сад готовится к 
появлению первых экспонатов 
флоры и красивой винтовой 

лесенки. Совсем скоро в саду 
заработает ещё и фонтан. 

Особое место в жизни клубно-
го блока будет уделено всевоз-
можным направлениям внеш-
кольной деятельности. Загибаем 
пальцы за Людмилой Раевской.

- Здесь будет музыкальный 
класс, здесь зал хореографии, 
здесь зал бальных танцев, - пе-
речисляет директор. - Можно 
долго хвастать тем, что у нас 
появится в ближайшие месяцы. 
Темпами работ я полностью до-
вольна. Проблем, конечно, хва-
тает, но строители в каждой ме-
лочи идут нам навстречу. Точно 
знаю: все площади будут востре-
бованы у наших учеников уже с 
этой осени и на долгие годы.

дмитрий дЯгИЛеВ 
Фото Любови ЗУбКоВоЙ

на финишной прямой
Строительство школы в 7а микрорайоне планируют завершить уже этим летом

С 1 июля 2019 года всех 
предпринимателей при денеж-
ных расчётах обяжут приме-
нять усовершенствованную 
контрольно-кассовую технику 
(ККТ). Новые онлайн-кассы 
отличаются от стандартных 
контрольно-кассовых аппа-
ратов тем, что в них встроено 
оборудование, которое через 
интернет передаёт данные о 
каждой покупке в налоговые 
органы.

- Чем обусловлена необходи-
мость внедрения онлайн-касс? 
- С этим вопросом мы обра-
тились к начальнику ИФНС 
России по г. Ангарску Татьяне 
СЫЧИХИНОЙ. 

- Новшество 
п р е п я т с т в уе т 
нарушениям за-
конодательства 
о применении 
ККТ.

Кстати, в це-
лом по стране 
запуск новых 

касс по оценке экспертов по-
зволит пополнять бюджеты 
различных уровней ежегодно 
на сотни миллиардов рублей. 

Современная система на-
дёжно защитит учёт оборота 
наличных средств, исключит 
возможность «скрутить» часть 
данных и превратить выручку в 
чёрный нал.

Например, в Южной Корее 
внедрение похожей системы 
контроля за торговлей позво-
лило увеличить поступление 
налогов в 2,5 раза.

- Кто обязан установить но-
вые кассы до указанного срока?

- В завершающий, третий 
этап перехода на новый поря-
док применения ККТ требова-
ние закона распространяется 
практически на все категории 
налогоплательщиков, задей-
ствованных в разных сферах: 
розничной торговле, общепи-
те, автосервисах, парикмахер-
ских, пассажирских и грузовых 
перевозках и других. 

Представителям бизнеса, 
обязанным применять кас-
совую технику, во избежание 
штрафных санкций необхо-
димо приобрести её заблаго-

временно, зарегистрировать 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» на сайте ФНС 
России или подать заявление 
о регистрации (перерегистра-
ции) лично в любой налоговый 
орган.

- Касается ли требование 
закона индивидуальных пред-
принимателей без наёмных 

работников на ЕНВД или па-
тенте?

- Да, они тоже обязаны при-
менять контрольно-кассовую 
технику. Все особенности отра-
жены в статье 2 Федерального 
закона №54-ФЗ.

Заметим, исключение сде-
лано для предпринимателей, 
проводящих расчёты в трудно-

доступных отдалённых мест-
ностях, где нет интернета.

- Предусмотрены ли какие-то 
налоговые преференции?

- Индивидуальные пред-
приниматели, применяющие 
ЕНВД или патент, могут вос-
пользоваться налоговым выче-
том на приобретение ККТ - не 
более 18 тыс. рублей за каждую 
кассу, при условии её регистра-
ции в налоговых органах до 1 
июля 2019 года.

- Как отразится нововведе-
ние на потребителях?

- Часть предпринимателей 
уже перешли на онлайн-кассы, 
и граждане этого даже не заме-
тили. Покупателям, клиентам 
по-прежнему выдают бумаж-
ные чеки. При этом новая си-
стема учёта создаёт условия 
для повышения уровня защи-
щённости прав потребителей. 
Любой кассовый чек можно 
проверить самостоятельно с 
использованием специального 
приложения ФНС России.

подготовила марина ЗИмИна

С онлайн-кассами всё тайное станет явным

мэр ангарского округа 
сергей пеТроВ:
- Сегодня мы вместе могли 

наблюдать, что объект нахо-
дится на финальной стадии 
готовности. За короткие сро-
ки был выполнен большой 
объём технически сложных 
работ. Существуют трудности 
по инженерному оснащению. 
Это прежде всего связано со 
сроками поставок и точечной 
заменой одного оборудова-
ния на другое. Надо понимать, 
что проект 25-летней давно-
сти пришлось адаптировать 
к современным стандартам. 
Несмотря на это, есть уверен-
ность, что подрядчик выпол-
нит свои обязательства в срок и 
Ангарск получит новую много-
функциональную школу, кото-
рая откроет для учащихся пре-
красные перспективы и даст 
много возможностей, в том 
числе для развития творческих 
и спортивных талантов.

комментарий

Просторные кабинеты и лаборантские практически готовы,  
чтобы принять гимназистов

Двухэтажный зимний сад готовится к появлению первых растений  
и красивой винтовой лесенки. Совсем скоро в саду заработает и фонтан
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Обращение в адрес прези-
дента РФ Владимира Пути-
на и генерального прокурора 
Юрия ЧАЙКИ с призывом 
удалить в отставку губернато-
ра Иркутской области Сергея 
ЛЕВЧЕНКО подготовлено 
депутатами Думы Ангарского 
городского округа. 

Народные избранники за-
являют о нарушении главой 
Приангарья государственной 
присяги и просят удалить дей-
ствующего руководителя ре-
гиона в отставку «за корруп-
цию, предательство интересов 
жителей Иркутской области, 
дискредитацию органов вла-
сти, преступное бездействие, 
угрожающее жизни и здоровью 
сотен ангарчан». Инициато-
ром подготовки обращения к 

президенту России выступил 
депутат Александр КУРАНОВ. 

Речь в документе идёт о срыве 
работ по замене лифтов в Ан-
гарске в рамках областной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов. В срок 
до 1 декабря 2018 года подряд-
чик ООО «Звезда» должен был 
заменить в городе 103 лифта. 
Однако, по данным Ростехнад-
зора, на дату окончания срока 
договора официально в эксплу-
атацию был сдан только один 
подъёмник. По состоянию на 1 
апреля 2019 года, то есть спустя 
пять месяцев после окончания 
срока действия договора, смон-
тировано и законно эксплуати-
руется только 46 лифтов из 103. 

Текст документа публикуем 
полностью. 

Тема номера

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

а в это время

обращение

№40 (1319)          8 мая 2019 

Уважаемый Владимир 
Владимирович! 
Мы, депутаты Думы Ангар-

ского городского округа, жи-
тели Ангарского городского 
округа, жители Иркутской 
области, обращаемся к Вам за 
защитой интересов ангарчан и 
жителей Иркутской области. 

Просим Вас удалить в отстав-
ку губернатора Иркутской обла-
сти С.Г. Левченко за коррупцию, 
предательство интересов жителей 
Иркутской области, дискредита-
цию органов власти, преступное 
бездействие, угрожающее жизни 
и здоровью сотен ангарчан. 

В 2018 году в Иркутской об-
ласти стартовала кампания по 
капитальному ремонту и за-
мене лифтового оборудования 
в многоквартирных домах. В 
городе Ангарске эти работы 
обязано было выполнить ООО 
«Звезда» - компания, аффили-
рованная с ближайшим окру-
жением губернатора Иркут-
ской области С.Г. Левченко. 

Между Фондом капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области и 
ООО «Звезда» было заключе-
но несколько договоров на об-
щую сумму 558,6 млн рублей. 
В городе Ангарске Иркутской 
области данный подрядчик 
обязан был осуществить заме-
ну и сдать в эксплуатацию 103 

лифта в срок до 1 декабря 2018 
года. Это почти 30% от числа 
всех эксплуатируемых лифтов 
в жилых домах Ангарского го-
родского округа. 

Однако, по данным Ростех-
надзора, на дату окончания 
срока договора из 103 лифтов 
официально в эксплуатацию 
был сдан только 1 (один) лифт. 

По состоянию на 1 апреля 
2019 года, спустя 5 месяцев по-
сле окончания срока действия 
договора, смонтировано и за-
конно эксплуатируется только 
46 лифтов из 103. 

Для снижения напряжён-
ности среди жителей Фонд 
капитального ремонта вместе 
с подрядчиком придумали не-
кий «тестовый режим» работы 
лифтов. Это режим, при ко-
тором перевозку людей осу-
ществляет лифт, не принятый 
в эксплуатацию Ростехнадзо-
ром. Такого понятия нет ни в 
одном нормативно-правовом 
или техническом документе, 
регламентирующем эксплуата-
цию лифтового оборудования 
в жилых домах. Однако это не 
помешало запустить в работу 
непроверенные лифты. 

Но в режиме «тестирования» 
не введённые в эксплуатацию 
лифты «Звезды» перевозят на-
стоящих людей, а не манекены. 

Лифты относятся к сфере 

полномочий областного прави-
тельства. Со стороны депутатов 
муниципалитета на протяже-
нии года были многочисленные 
обращения в адрес областных 
властей по ситуации с заменой 
лифтового оборудования в Ан-
гарске. В ответ - отписки. 

Более того, сегодня созда-
ётся реальная угроза жизни и 
здоровью сотен ангарчан при 
попустительстве правительства 
Иркутской области, Фонда 
капитального ремонта МКД и 
других региональных надзор-
ных ведомств. 

На каком основании подчи-
нённые С.Г. Левченко допу-
скают проведение подобных 
«опытов на людях» на террито-
рии города Ангарска? 

Фонд капитального ремонта 
имел все основания отстранить 
«Звезду» от работ ещё в июне 2018 
года, когда в срок, установленный 
в договоре (до 31 мая 2018 года), 
в Ангарске не были сданы в экс-
плуатацию первые 33 лифта. 

Однако договор со «Звездой» 
продолжает действовать до сих пор. 

Более того, Фонд капиталь-
ного ремонта МКД Иркутской 
области не усматривает ос-
нований по включению ООО 
«Звезда» в список недобросо-
вестных подрядчиков. 

Это ещё раз подтверждает 
особое отношение к неради-

вому подрядчику со стороны 
областных властей. Объяснить 
это можно только одним - бли-
зостью ООО «Звезда» к семье 
губернатора Иркутской обла-
сти С.Г. Левченко. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 
учредителем ООО «Звезда» явля-
ется А.А. ЯДРИШНИКОВ - член 
Избирательной комиссии Иркут-
ской области от КПРФ, началь-
ник юридического отдела ЗАО 
«Стальконструкция», принадле-
жащего семье губернатора Ир-
кутской области С.Г. Левченко. 
Заместитель А.А. Ядришникова в 
ООО «Звезда» - В. ОБОЗОВ, по-
мощник депутата ЗС Иркутской 
области Андрея ЛЕВЧЕНКО, 
сына губернатора Иркутской об-
ласти и руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном Со-
брании Иркутской области. 

Для С.Г. Левченко и его се-
мьи интересы ООО «Звезда» 
оказались выше интересов жи-
телей Ангарска. 

Считаем, что действия губер-
натора и его подчинённых в 
отношении ООО «Звезда» об-
условлены только одним: кор-
рупцией. 

Мы убеждены, что губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко 
нарушил свою присягу от 2 ок-
тября 2015 года перед людьми в 
части защиты интересов жителей 
Иркутской области: «Вступая в 

должность губернатора Иркут-
ской области, клянусь добросо-
вестно исполнять обязанности 
губернатора Иркутской области, 
защищать интересы населения 
Иркутской области, уважать и за-
щищать права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и 
Устав Иркутской области». 

Мы, депутаты Думы Ангарско-
го городского округа, убеждены, 
что такая работа С.Г. Левченко 
на посту высшего должностного 
лица Иркутской области являет-
ся дискредитацией всех органов 
власти и предательством инте-
ресов ангарчан как жителей Ир-
кутской области. 

В связи с этим просим Вас: 
- провести необходимую про-

верку в отношении губернатора 
Иркутской области С.Г. Лев-
ченко, правительства Иркут-
ской области, Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области и 
всех должностных лиц, при-
частных к вопиющей ситуации 
по замене лифтового оборудо-
вания в городе Ангарске; 

- удалить в отставку губерна-
тора Иркутской области С.Г. 
Левченко в связи с нарушени-
ем государственной присяги. 

с уважением,  
депутаты думы ангарского 

городского округа 

К ответу за «звезду»
Ангарские депутаты обратились к президенту Владимиру ПУТИНУ с просьбой  

отправить в отставку губернатора ЛЕВЧЕНКО

По материалам прокурорской 
проверки возбуждены уголовные 
дела в отношении должностных 
лиц ООО «Звезда» по фактам 
ограничения конкуренции и мо-
шенничества, совершённые в 
особо крупном размере.

Прокуратурой области в связи 
с большим общественным резо-
нансом о нарушении жилищных 
прав граждан проведена провер-
ка исполнения Фондом капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области 
требований федерального зако-
нодательства при заключении 
и исполнении договоров на вы-
полнение работ по ремонту (за-
мене) лифтового оборудования в 

многоквартирных жилых домах, 
расположенных на территории 
Иркутской области.

Установлено, что в период с 
20 декабря 2017 года по 18 ян-
варя 2018 года должностные 
лица ООО «Звезда» в нарушение 
требований законодательства 
о защите конкуренции, о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заключи-
ли с другими хозяйствующими 
субъектами (ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» и 

ООО «Мосрегионлифт»), яв-
ляющимися конкурентами при 
проведении аукционов, огра-
ничивающее конкуренцию со-
глашение (картель). В резуль-
тате незаконно заключённых 
соглашений ООО «Звезда» не-
правомерно добилось победы в 
аукционах по ремонту (замене) 
лифтового оборудования, тем 
самым получило доход в разме-
ре 558 млн рублей.

Кроме того, установлено, что 
должностными лицами ООО 
«Звезда» при выполнении работ 
в городах Иркутске, Ангарске 

по замене лифтового оборудо-
вания завышена стоимость ра-
бот на сумму 14 млн рублей.

По результатам проверки заме-
стителем прокурора области вы-
несено постановление о направ-
лении материалов проверки в 
ГСУ ГУ МВД России по области 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании. По результа-
там их рассмотрения возбуждены 
уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
пунктом «в» части 2 статьи 178 УК 
РФ («Ограничение конкуренции 
путём заключения между хозяй-

ствующими субъектами-конку-
рентами ограничивающего кон-
куренцию соглашения (картеля), 
запрещённого в соответствии с 
антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, 
повлекшее извлечение дохода в 
крупном размере), частью 4 ста-
тьи 159 УК РФ («Мошенниче-
ство, совершённое в особо круп-
ном размере»).

Ход расследования уголов-
ных дел находится на контроле 
прокуратуры.

пресс-релиз прокуратуры 
Иркутской области

Возбуждены уголовные дела по «Звезде»
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

здоровье

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?
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В марте Ангарскому фили-
алу «Центра зрения «Микро-
хирургия» исполнилось пять 
лет, в апреле своё трёхлетие 
отметил Иркутский филиал и 
совсем недавно открыл свои 
двери «Центр зрения «Микро-
хирургия» в Усолье-Сибир-
ском.

помощь и выручка
«Центр зрения «Микрохи-

рургия» - самая крупная сеть 
негосударственных офтальмо-
логических клиник в Иркут-
ской области с тремя фили-
алами: в Ангарске, Иркутске 
и Усолье-Сибирском, общей 
площадью более 1500 кв. м. 
Здесь консультируют и опери-
руют главные и ведущие оф-
тальмологи Иркутской обла-
сти, лауреаты международных 
премий. Среди врачебного со-
става - заслуженные врачи РФ, 
профессора, доктора и канди-
даты медицинских наук, вра-
чи высшей категории, члены 
престижных профессиональ-
ных ассоциаций, в том числе 
Российского, Европейского и 
Американского обществ ката-
рактальных и рефракционных 
хирургов, Европейского обще-
ства глаукомы. Врачи Центра 
ежегодно участвуют во всерос-
сийских и в международных 
конференциях по всему миру, 
где выступают с докладами. 

Более 30 тысяч человек за 
минувшие пять лет доверили 
здоровье своих глаз ангарско-
му «Центру зрения «Микро-
хирургия». Переезд в новое 
помещение в 22 микрорайоне 
позволил медицинскому уч-
реждению улучшить качество 
оказания услуг и ввести новые 
направления работы. За время 
работы пациентами «Центра 
зрения «Микрохирургия» ста-
ли жители не только Иркутска 
и Иркутской области, но и со-
седней Бурятии, Забайкаль-
ского и Красноярского краёв, 
приезжают на лечение и кор-
рекцию люди из Якутии, Мо-
сквы, Хабаровска, многих дру-
гих городов и даже стран. Об 
успехах специалистов «Микро-
хирургии» знают в Монголии и 
Бразилии, Китае и Америке. 

В филиалах «Центра зрения» 
доступны мировые стандар-
ты офтальмологии. Можно 
сделать полную диагностику 
зрения. Она включает в себя 
не менее пяти методов иссле-
дования и контактный осмотр 
врача-офтальмолога со специ-
альной линзой Гольдмана. 
Проводится и бесшовная уль-
тразвуковая хирургия катарак-
ты по мировому стандарту One 
day surgery - «Хирургия одного 
дня» без госпитализации. 

Операции проводит канди-
дат медицинских наук, врач 
высшей категории, заведую-
щий Иркутским филиалом 
«Центра зрения «Микрохирур-
гия» Михаил ТЯЖЕВ. Более 
25 лет хирургического стажа 
Михаила Юрьевича и почти  
15 000 довольных пациентов - 
рекомендации лучше не найти. 

Более того, у пациентов 
есть уникальная возможность 
получить консультацию и 
прооперироваться у заслу-
женного врача РФ, кандидата 
медицинских наук, врача выс-

шей категории, консультанта 
директора Иркутского фили-
ала МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика Фё-
дорова, главного врача сети 
клиник «Центр зрения «Ми-

крохирургия» Надежды СЕН-
ЧЕНКО. 

новые технологии  
на благо пациентов
- В декабре 2018 года в «Цен-

тре зрения» открылось новое 
направление - третье поко-
ление лазерной коррекции 
зрения ReLEx Smile («РелЕкс 
Смайл»), самый современный 
и максимально щадящий ме-
тод лазерной коррекции бли-
зорукости и астигматизма в 
мире. «РелЕкс Смайл» - запа-
тентованная немецкая техно-
логия. Наиболее безопасная, 
безболезненная, к тому же с 
самым коротким периодом 
реабилитации, - рассказыва-
ет главный врач сети клиник 
«Центр зрения «Микрохирур-
гия» Надежда СЕНЧЕНКО.

Операцию доверяют толь-
ко аттестованному хирургу, на 
каждое вмешательство врачу 
выдаётся лицензия. Вот такие 
важные тонкости! Подобная 
технология используется лишь 
в клиниках 14 городов России 
и проводится только на фемто-
секундном лазере VisuMax® 

немецкой фирмы Carl Zeiss. В 
«Центре зрения «Микрохирур-
гия» лазер 2018 года - новей-
ший в России.

Коррекцию зрения «РелЕкс 
Смайл» в «Центре зрения» 
проводит Олеся ПИСАРЕВ-
СКАЯ, кандидат медицинских 
наук, врач-офтальмолог выс-
шей категории, заведующая 
рефракционным отделением 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени 
академика Фёдорова, лидер по 
числу операций методом «Ре-
лЕкс Смайл» в России. 

Появление нового направле-
ния «коррекция зрения» стало 
возможным благодаря сотруд-
ничеству с мировым лидером 
в производстве офтальмологи-
ческого оборудования - фир-
мой Carl Zeiss («Карл Цейс») 
и их российским партнёром 
компанией ОПТЭК. 

Стремление к новому и луч-
шему позволило «Центру зре-
ния» сделать ещё один шаг впе-
рёд. Открытие новой большой 
клиники и присвоение статуса 
«Референтный центр Carl Zeiss» 
в России стало событием не 
только для специалистов «Ми-
крохирургии», но и для всего 
медицинского сообщества ре-
гиона. Статус референтного 
центра подтверждает наличие 
лицензионного оборудования 
и расходных материалов, даёт 
право обучать специалистов 
со всей страны на базе «Цен-
тра зрения «Микрохирургия» 
и реализовывать совместные 
проекты по внедрению новых 
методов лечения глазных забо-
леваний с применением обору-
дования Carl Zeiss.

Вывод из всего вышесказан-
ного один: вернуть яркие кра-
ски жизни и вновь увидеть мир 
во всей его красе можно. Ан-
гарчанам для этого и ехать да-
леко не придётся. Талантливые 
специалисты «Центра зрения 
«Микрохирургия» всегда при-
дут на помощь. Золотые руки 
и новейшие технологии в дуэте 
творят настоящие чудеса. 

анастасия доЛгопоЛоВа

обыКновенное чудо  
Вот уже пять лет «Центр зрения «Микрохирургия»  

дарит ангарчанам яркие краски жизни 

о «Центре зрения 
«микрохирургия»
l Ежегодно в филиалах 

«Центра зрения» 18 000 взрос-
лых и детей проходят обсле-
дование и 10 000 пациентов 
получают лечение.
l Оснащение на уровне ве-

дущих клиник Европы.
l Быстрая и точная диагно-

стика зрения у взрослых и де-
тей.
l Бесшовная ультразвуко-

вая хирургия катаракты.
l Третье поколение лазер-

ной коррекции зрения ReLEx 
SMILE.

«Центр зрения «Микрохирургия» - самая крупная сеть негосударственных офтальмологических клиник  
в Иркутской области с тремя филиалами: в Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском

Только сейчас скидка 
15%  

на коррекцию зрения 
ReLex Smile

Доступен кредит
*Кредит предоставляет АО «Банк Русский Стандарт», 
г/л № 2289 от 19.11.2014
**Подробности уточняйте по телефонам Центра

l Иркутск, ул. Ядринцева, 90: +7 (3952) 505-303

+ 7 (914) 950 04 33

l ангарск, 22 мр-н, 42: +7 (3955) 607-000, 

+7 (983) 696 43 54

l Усолье-сибирское, ул. Интернациональная, 4:  
+7 (39543) 7-08-08

+7 (991) 433 97 07

www.проверьЗрение.рф  
www.КоррекцияЗрениясмаил.рф  
ООО «Центр современной офтальмологии» 
Лиц. № ЛО-38-01-003463 от 22.02.2019 реклама

Подписание документов о присвоение статуса  
«Референтный центр Zeiss в России» 

В филиалах «Центра зрения» 
доступны мировые стандарты 

офтальмологии. Можно сделать 
полную диагностику зрения

справка
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Прямая речь

№40 (1319)          8 мая 2019 

происшествие

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

дискуссия

Отрывок из романа Остров-
ского с фразой о том, что 
жизнь «прожить надо так, что-
бы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы», 
советских школьников застав-
ляли учить наизусть. 

Вникать в смысл превозне-
сённого образца соцреализма 
под названием «Как закаля-
лась сталь» желали не все, зато 
зубрили так, что ночью разбу-
ди - расскажут. Годы прошли, 
школьники выросли, получи-
ли мандаты и высокие посты, 
а цитата не только не забылась, 
но и приобрела долгожданный 
смысл, правда, для некоторых 
весьма своеобразный. 

грехи под одной 
крышей 
Для главы Приангарья Сер-

гея ЛЕВЧЕНКО губернатор-
ство стало неплохой возмож-
ностью не испытать в будущем 
той самой мучительной боли, 
потому как годы, просижен-
ные в областном Сером доме, 
скорее всего, не станут бес-
цельно проведёнными, как 
минимум в финансовом пла-
не. Незадекларированный 
трёхэтажный особняк на Бай-
кальском тракте, зарубежные 
вояжи и даже, по мнению не-
которых СМИ, причастность 
к строительству завода по 
розливу воды на Байкале - это 
лишь часть «грехов», которые 
стали темой для широкого 
обсуждения не только внутри 
региона, но и на федеральных 
телеканалах. 

Чтобы прекратить все эти 
разговоры, Левченко решил 
рассказать свою правду. И 
снова из подсознания возник 
образ Павки Корчагина, глав-

ного героя вышеуказанного 
романа, борца за коммунизм 
и счастье трудящихся. На 
экранах телевизоров появился 
Сергей Левченко в красноар-
мейской будёновке, а после - 
семнадцатиминутный фильм 
под названием «Как закаляет-
ся сталь» о том, как все вокруг 

ополчились на красного губер-
натора, а бедняге приходится 
терпеть и молчать, а он, между 
прочим, как утверждают авто-
ры прочно обосновавшегося в 
соцсетях и на иркутских теле-
каналах фильма, «особого удо-
вольствия от охоты на медведя 
не получил», особняк офор-

мить не успел, а в Австрию с 
оркестром только ради работы 
и ездил, хотя был в законном 
отпуске.  

Желание опровергнуть резо-
нансные инфоповоды больше 
походило на оправдания в духе 
нашкодившего ребёнка, но 
Сергей Левченко, видимо, за-
был, что ему давно не семь лет 
и он уже губернатор.  

- Если человек ни в чём не 
виноват, то и оправдываться 
ему не нужно, он не будет тра-
тить деньги на производство 
фильмов и их прокат на об-
ластных телеканалах. Да и как-
то не клеится образ Корчагина 
с образом общепризнанного 
олигарха и бизнесмена госпо-
дина Левченко, - удивляет-
ся депутат Думы Ангарского 
округа Александр КУРАНОВ. 
- Непонятно ещё и то, что в ви-
део, названном фильмом-рас-
следованием, ни слова нет о 
проблеме, в возникновении 
которой вот уже более полуго-
да обвиняют губернатора и его 
окружение, - неработающие в 
Ангарске лифты. Люди выхо-
дят на митинги, открыто обви-
няют правительство региона в 
коррупции и требуют отставки 
губернатора. СМИ нашли под-
тверждение связи Левченко с 
компанией «Звезда», которая 
заполучила полумиллиардный 
контракт на замену подъёмни-
ков и не исполняет его, но об 
этом в фильме почему-то не 
говорится. 

Виноваты все 
По мнению авторов видео, все 

скандалы вокруг губернатора 
Иркутской области и его окру-
жения - политический заказ, 
связанный с желанием прави-
тельства региона навести поря-
док в лесной сфере. Под поряд-
ком, видимо, в данном случае 
понимаются сплошные рубки в 
заказниках и нерестоохранных 
лесах. По этим фактам возбуж-
дено уже три уголовных дела, под 
следствием находится министр 
лесного комплекса Сергей ШЕ-
ВЕРДА, но авторов оправдатель-
ного кино про губернатора это 
ничуть не смущает. 

В том, что в Ангарске до сих 
пор не запущены лифты, об-
ластные власти неуклюже пыта-
ются обвинить администрацию 
округа и местные управляющие 
компании, а никак не регио-
нальный Фонд капитального 
ремонта и скандально извест-
ную компанию «Звезда». 

«Уровень доходов населения 
снижается, количество рабочих 
мест сокращается, экономика 
стагнирует, жители Иркутской 
области всё чаще перебираются 
в другие регионы. Сергей Лев-
ченко должен исполнить свои 
обещания или уйти в отставку!» 
- заявили участники митинга за 
отставку губернатора Левченко, 
который прошёл в Иркутске. 
И чем это закончилось? Нет, 
Сергей Левченко не вышел к 
людям, позицию не объяснил, 
не дал ни одного прямого от-
вета на неудобные вопросы, 
которых становится всё больше 
с каждым днём. С людьми он 
предпочитает общаться в режи-
ме псевдокоммунистических 
видеоагиток. 

Виктория проХороВа 

герой из теЛеэфира
В Иркутске выпустили «фильм-расследование»  

о нелёгкой жизни красного губернатора

На экранах телевизоров появился Сергей 
Левченко в красноармейской будёновке,  
а после - семнадцатиминутный фильм  
под названием «Как закаляется сталь»  
о том, как все вокруг ополчились  
на красного губернатора, а бедняге  
приходится терпеть и молчать

Вечером 6 мая на пересече-
нии улиц Матросова и Сибир-
ской автомобиль «Форд-Фо-
кус» столкнулся с медицинской  
«ГАЗелью». Удар был такой силы, 
что «скорая» перевернулась.

В момент аварии в салоне 
находилась пенсионерка, ко-
торую везли в больницу. Жен-
щина скончалась. 72-летняя 
пациентка «скорой» оказалась 
единственной жертвой ДТП 
- по предварительной инфор-
мации, ни водитель, ни ме-
дики серьёзно не пострадали. 
Проводить реанимацию в пе-
ревёрнутой машине не пред-
ставлялось возможным. Бри-
гада обратилась на Станцию 
скорой медицинской помощи. 
Буквально через несколько ми-
нут прибыли три бригады «ско-
рой», которые констатировали 
смерть 72-летней пациентки и 
оказали медицинскую помощь 
другим участникам ДТП. Су-
дмедэкспертам предстоит вы-
яснить, что стало причиной 
гибели женщины - полученные 
при аварии травмы, стресс или 
резкое ухудшение состояния на 
фоне существующего заболева-
ния. 

Пока точно неизвестно, кто 
стал виновником происше-

ствия. Сотрудники ДПС про-
сят откликнуться свидетелей 
аварии. Известно, что ино-
марка ехала по главной дороге. 
Актуальным остаётся вопрос о 
спецсигналах - мигалке и про-
блесковых маячках: были они 
включены у «скорой» или нет? 

- На сегодняшний день на-
блюдается ситуация, когда даже 
с использованием проблеско-
вых маячков и звуковой сирены 
мы не обладаем правом преиму-
щественного проезда. Мы неод-
нократно проводили совмест-
ные рейды с участием ГИБДД 
под названием «Маячок». Ча-
сто приходится наблюдать, что 
машину скорой медицинской 
помощи просто не пропускают, 

водители не включают правый 
поворот, не останавливают-
ся и не предоставляют право 
преимущественного проезда, 
- прокомментировал ситуацию 
главный врач БСМП Борис БА-
СМАНОВ. - Серьёзных травм 
ни члены бригады, ни противо-
положная сторона участников 
ДТП не получили. Ремонт ав-
томобиля скорой медицинской 
помощи потребует существен-
ных затрат: он получил сильный 
удар в левую переднюю часть. 
Эта машина последнего прихо-
да, которая поступила на Стан-
цию скорой медицинской по-
мощи весной 2019 года.

анастасия доЛгопоЛоВа  
Фото Любови ЗУбКоВоЙ

Пожилая пациентка «скорой»  
погибла в ДТП Отдать командным видам 

спорта или дать возможность 
заниматься всем желающим? 
Вопрос о перспективах работы 
спортивно-оздоровительного 
зала в 85 квартале обсуждали 
представители общественных 
организаций. Из двух вари-
антов в ходе жаркого обсуж-
дения предпочли доступность 
для более широкого круга по-
сетителей. 

Сегодня в зале не только 
готовятся к соревнованиям 
взрослые спортсмены с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но и с удовольствием 
проводят время ребятишки с 
особенностями. Для команд-
ных игр с готовностью уступа-
ют свои площади другие спор-
тивные учреждения округа. 

- Школа «Ангара» безвоз-
мездно предоставляет зал для 
проведения соревнований по 
сидячему волейболу и игро-
вых тренировок. Удалось найти 
возможность для занятий лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в бассей-
не. Любителям зимних видов 
спорта ЛБК «Ангарский» даёт 
лыжный инвентарь для трени-
ровок, - рассказала начальник 
Управления по физической 
культуре и спорту Ирина НЕ-
ВЕРОВА. 

В сентябре команда ангар-
чан отправится на областную 
спартакиаду «И невозможное 
возможно», на которой тради-
ционно успешно выступает. 

- В конце апреля в региональ-
ном министерстве состоялся 
совет по развитию адаптивной 
физической культуры и спорта. 
Было очень отрадно слышать, 
что Ангарск везде первый. И 
по развитию кёрлинга, и по 
развитию адаптивной физи-
ческой культуры и спорта, по 
развитию медико-социальной 
экспертизы, - подчеркнула 
руководитель общественной 
спортивной организации «Ин-
ваТурСпорт» Елена ГРАЦИН-
СКАЯ. 

На встрече также обсудили 
текущие вопросы относитель-
но проведения местных сорев-
нований. 

Кирилл ноВосЁЛоВ

Готовы обсуждать 
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здоровье

Полезная информация
Вы заметили, на досках объ-

явлений и заборах уже не
встречаются листочки с пред-
ложениями помочь обнали-
чить сертификат или продать
жильё за материнский капи-
тал? Раньше на эту удочку не-
мало людей попало. 

Самой популярной схемой
охотников за чужими деньгами
являлось оформление фиктив-
ной сделки с недвижимостью.
В результате махинации владе-
лец сертификата получал часть
материнского капитала налич-
ными, а соучастники - нема-
лые проценты. Это в лучшем
случае. Бывало, мошенники
обманным путём получали до-
веренность на сертификат и
беспрепятственно распоряжа-
лись господдержкой. Когда до
родителей доходило, что дело
нечисто, помощников уже след
простыл. Нет ни денег, ни
жилья! 

Чтобы исключить обман, в
программу материнского ка-
питала по улучшению жилищ-
ных условий внесены поправ-
ки. Они вступили в силу с 29
марта. В чём их суть?

Во-первых, усилен контроль
состояния жилых помещений.
Если указанный в документах
уютный домик в реальности
окажется избушкой на курьих
ножках, непригодной для про-
живания, это станет законным
основанием для отказа в удов-
летворении заявления о распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала. 

Информацию о состоянии
жилого помещения в Пен-
сионный фонд обязаны пред-
ставить органы местного са-
моуправления, Государствен-
ного жилищного надзора и му-
ниципального жилищного
контроля. 

ПФР запрашивает сведения
во всех случаях распоряжения
материнским капиталом: при
покупке жилья, погашении
кредита или займа и в случае
компенсации расходов на уже
построенное жильё.

Во-вторых, из перечня орга-
низаций, чьи ипотечные зай-
мы можно было оплачивать
материнским капиталом, ис-
ключены неподконтрольные
Центральному банку. Об этом
не стоит жалеть. Обычно такие
организации предоставляли
кредитные средства по высо-
кой процентной ставке, что
увеличивало расходы семей на
приобретение жилья и повы-
шало риск несвоевременной
оплаты долга и процентов по
займу. Как следствие - семья
могла потерять заложенное
жильё, которое часто являлось
единственным.

Вместе с тем перечень орга-
низаций, выдающих займы
под использование материн-
ского капитала, дополнен Еди-
ным институтом развития в
жилищной сфере ДОМ.РФ
(ранее - Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию) и сельскохозяйственны-
ми потребительскими кредит-
ными кооперативами, рабо-
тающими не менее трёх лет. 

Поправки также закрепили
месячный срок, в течение ко-
торого ПФР должен про-
информировать владельца сер-
тификата о том, что господ-
держка израсходована пол-
ностью. 

Новшества по материнскому
капиталу позволят более эф-
фективно расходовать средства
на улучшение жилья, пресечь
злоупотребления со стороны
мошенников, а родителям да-
же не думать о том, чтобы по-
тратить господдержку на цели,
не обозначенные в программе! 

Ирина БРИТОВА

нет ни денег, ни жилья
Поправки в программу материнского капитала позволят пресечь

злоупотребления 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэла-

стография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,

холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического про-

статита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи

у  женщин
- Лазерное облучение крови

(ВЛОК)
- Консультация гематолога,

аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анали-

зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ жиз-
ни, высокая подвижность, из-
бавление от лишнего веса, со-
блюдение рекомендаций врача
после травм - вот залог здоровья
суставов. Но если болезнь уже
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позво-
ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется
при лечении пяточных шпор,

воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога,

выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие ме-
тоды. У нас применяются
только сертифицированные
методики и оригинальные
препараты, наши специалисты
прошли дополнительное об-
учение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить - поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия � ЛО-38-01-003465. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
сосудистый хирург

Собхи Ибрагимович ШААШАА

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

В 2019 году заморозка ма-
теринского капитала продли-
лась, его сумма, как и в пре-
дыдущем году, составляет
453 026 рублей. В следующий
раз индексация пройдёт в
2020 году, после чего серти-
фикаты на маткапитал будут
выдаваться в объёме 470 241
рубля. Сама программа будет
действовать до конца 2021
года, однако с высокой долей
вероятности её продлят по-
вторно.

В Ангарском городском
округе выдают свой, местный
маткапитал за рождение
третьего ребёнка в размере
100 тысяч рублей. В 2018 году
было выдано 140 сертифика-
тов.

кстати



пеРвЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 13 мая. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
16.00, 04.00 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.50, 03.15 - «Мужское/Женское»

(16+)
17.45, 18.25 - «Пусть говорят» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
19.25, 21.30 - Т/с «Мама Лора»

(16+)
21.00 - «Время»
22.00 - Чемпионат мира по хоккею.

Россия - Чехия. Прямой
эфир. В перерыве -
Новости с субтитрами

00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15, 03.05 - Т/с «Агент

национальной
безопасности» (16+)

РоССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вести.

Местное время
11.45, 03.05 - «Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
20.50 - Т/с «Последняя неделя»

(12+)
23.10 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)

07.30 - «Евромакс» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.50 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.35 - Т/с «Так далеко, так

близко» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
12.30, 03.00 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30 - Д/с «Приключения тела»

(12+)
14.30, 03.50 - Т/с «Военная

разведка. Северный
фронт» (12+)

16.30 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

21.30 - Х/ф «Смайлик» (16+)
23.10 - Д/ф «Курская битва. Время

побеждать» (16+)
01.20 - Х/ф «Они были солдатами-

2. Спасение с воздуха»
(18+)

04.35 - Документальный фильм
(16+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Встретимся у

фонтана» (0+)
10.35 - Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События» 
12.50, 05.05 - Т/с «Розмари и Тайм»

(12+)
14.40 - «Мой герой. Антон Табаков»

(12+)
15.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
16.00, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Десять стрел для

одной» (12+)

21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Красные звёзды

Германии» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Прощание. Наталья

Гундарева» (16+)
02.25 - Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

нтв
06.10, 04.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня» 
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП» 
15.00, 01.25 - «Место встречи»

(16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Победители» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
03.30 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

кУльтУРа
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
оттепельная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Ростислав Плятт
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.50 - Х/ф «Смерть под парусом»

(0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - ХХ век. «50 лет

Государственному
академическому театру
кукол под руководством 
С. Образцова. Юбилейный
вечер». 1981

13.20, 01.20 - «Власть факта»
14.05 - Д/ф «Ораниенбаумские

игры» 
14.45, 21.45 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени» 

15.30 - «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»

16.10 - «На этой неделе... 100 лет
назад»

16.40 - Д/ф «Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь» 

17.25 - Т/с «Рожденная
революцией» (0+)

18.30 - «Цвет времени»
18.40 - Московский Пасхальный

фестиваль
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.10 - Зинаида Шарко. Д/ф

«Актриса на все времена» 
23.50 - Х/ф «За кефиром» (12+)
00.50 - «Магистр игры»
03.15 - Д/ф «Игорь Сикорский.

Чертежи судьбы»

домаШниЙ
06.05, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.00, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Добро пожаловать на

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

вечно» (16+) 
00.10 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.45 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.55 - М/ф «Лесная братва» (12+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
13.05 - Х/ф «Звёздные войны.

Последние джедаи» (16+) 
16.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
22.00 - Х/ф «Железный человек»

(12+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - Х/ф «Звонок» (16+) 
03.35 - Х/ф «Свидетель» (16+)
05.15 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+) 
05.55 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30 - «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 - Т/с «СОБР»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Отечественные

гранатометы. История и
современность» (0+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Ялта-45» (16+)
03.20 - Х/ф «Двадцать дней без

войны» (6+)
04.55 - Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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

«Известия»
06.20 - Х/ф «Прощаться не будем»

(16+) 
08.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой

район-1» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матЧ 
05.50, 12.05, 20.45, 01.20 - «Все на

Матч!» 
06.20 - Прыжки в воду. «Мировая

серия» (0+)
08.30 - Формула-1. Гран-при

Испании (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.05, 20.40,

01.10 - «Новости» 
14.00 - Футбол. «Рома» - «Ювентус».

Чемпионат Италии (0+)
15.55 - Хоккей. Дания - Германия.

ЧМ (0+)
18.10, 21.15 - «Спецрепортаж»

(12+)
18.30 - Хоккей. Россия - Австрия.

ЧМ (0+)
21.35, 00.40 - «Все на хоккей!» 
22.05 - Хоккей. США - Финляндия.

ЧМ. Прямая трансляция
02.05 - Хоккей. Словакия - Канада.

ЧМ. Прямая трансляция
04.40 - «Тотальный футбол»
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 14 мая. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15 - «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.45, 18.25, 03.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вести.

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

Соловьёвым» (12+)
01.05 - Т/с «Морозова» (12+)
03.00 - «Евровидение-2019».

Международный конкурс
исполнителей. 
1-й полуфинал

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

интервью» (16+)

08.00, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

09.30, 23.50 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20, 04.45 - Д/с «Дороже золота»
(16+)

10.35, 00.35 - Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)

12.30, 03.10 - «Жанна, пожени!»
(16+)

13.30 - Д/с «Приключения тела»
(12+)

14.30, 04.00 - Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)

16.30 - Х/ф «Смайлик» (16+)
18.10 - Документальный фильм

(16+)
18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (16+)

21.30 - Х/ф «Заза» (16+)
23.10 - Д/ф «Курская битва. Время

побеждать» (16+)
01.25 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - «Чёрный принц» (6+)
11.35 - Д/ф «Михаил Кокшенов.

Простота обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50, 04.55 - Т/с «Розмари и Тайм»

(12+)
14.40 - «Мой герой. Олег Кассин»

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Десять стрел для

одной» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Деревенская магия»

(16+)

01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Бомба для

Председателя Мао» (12+)
06.30 - Большое кино. «Место

встречи изменить нельзя»
(12+)

НТВ
06.10, 04.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня» 
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП» 
15.00, 17.25, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Победители» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
державная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Зоя Федорова
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.50 - Х/ф «Смерть под парусом»

(0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Д/ф «Белый

медведь» 
13.15, 19.40, 01.30 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.00 - «Мы - грамотеи!»
14.45, 21.45 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени» 

15.30 - «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»

16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «Рожденная

революцией» (0+)
18.45 - «Симфонические оркестры

мира»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
23.20 - Д/с «Первые в мире»
23.35 - Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
00.50 - Д/ф «Фрида на фоне

Фриды» 
03.15 - Д/ф «Дмитрий Чернов.

Секрет русской стали»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.35, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.40 - Х/ф «Новогодний рейс»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

(16+) 

18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+) 
03.50 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+) 
13.35- Х/ф «Железный человек» (12+)
16.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
22.00 - Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
00.30 - Х/ф «Свидетель» (16+) 
02.45 - Х/ф «Башни-близнецы»

(16+)
04.45- Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 - Т/с «СОБР»

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

гранатометы. История и
современность» (0+)

19.40 - «Легенды армии». Евгений
Пепеляев (12+)

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

01.30 - Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)

03.05 - Х/ф «Летняя поездка к
морю» (12+)

04.30 - Х/ф «Белый взрыв» (0+)

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

«Известия»
06.40 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
10.25 - Т/с «Поезд на север» (16+) 
14.25 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.50, 12.05, 01.35, 04.40 - «Все на

Матч!» 
06.20 - Футбол. Чемпионат Англии

(0+)
08.20 - «Английские Премьер-

лица» (12+)
08.30 - Футбол. «Рейнджерс» -

«Селтик». Чемпионат
Шотландии (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.00, 14.55, 16.50, 19.05,

01.30 - «Новости» 
13.05 - Футбол. «Болонья» -

«Парма». Чемпионат
Италии (0+)

15.00 - Футбол. «Интер» - «Кьево».
Чемпионат Италии (0+)

16.55 - Хоккей. Норвегия - Швеция.
ЧМ (0+)

19.10, 01.00 - «Спецрепортаж»
(12+)

19.30 - Хоккей. Россия - Чехия. ЧМ
(0+)

21.40, 00.40 - «Все на хоккей!» 
22.05 - Хоккей. Италия - Латвия. ЧМ.

Прямая трансляция 
02.05 - Хоккей. Германия - Франция.

ЧМ. Прямая трансляция

ВТОРНИК, 14 МАЯ

СРЕДА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 15 мая. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.05, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вести.

Местное время
11.45, 03.05 - «Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
20.50 - Т/с «Последняя неделя»

(12+)
23.10 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 04.15 - Д/с

«Приключения тела» (12+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30, 23.40 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20, 04.45 - Д/с «Дороже золота»
(16+)

10.35, 00.25 - Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)

12.30, 02.40 - «Жанна, пожени!»
(16+)

14.30, 03.30 - Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)

16.30 - Х/ф «Заза» (16+)
18.10 - Документальный фильм

(16+)
18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (16+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

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

21.30 - «Открытая сцена». «Ромео
и Джульетта» театра
«Чудак» (16+)

23.00 - Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» (16+)

01.10 - Х/ф «Смайлик» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Версия полковника

Зорина» (0+)
11.30 - Д/ф «Римма и Леонид

Марковы. На весах
судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События» 

12.50, 04.55 - Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Наталья
Дубова» (12+)

15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Ныряльщица за

жемчугом» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)

00.05 - «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)

01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
02.25 - Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

НТВ
06.10, 04.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня» 
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП» 
15.00, 17.25, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Победители» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - Д/ф «Мировая закулиса.

Модный заговор» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
восточная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Михаил Пуговкин
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 23.15 - «Цвет времени»
10.00, 23.25 - Т/с «Убийства по

алфавиту» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Один за

всех! Николай
Караченцов»

13.00 - Д/с «Первые в мире»
13.15, 19.40, 01.30 - «Что делать?»
14.00 - «Искусственный отбор»
14.45, 21.45 - Д/с «Переменчивая

планета Земля» 

15.30 - «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов»

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

классика...» 
17.25 - Т/с «Рожденная

революцией» (0+)
18.45 - «Симфонические оркестры

мира»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Необычайные

похождения Диего
Диеговича в стране
большевиков. Диего
Ривера. Русский след» 

03.05 - Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.55, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Ребёнок на миллион»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Похищение Евы» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - «Муж напрокат» (16+) 

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

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

(16+) 

18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (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+) 
02.00 - «Stand up» (16+) 
03.50 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+) 
13.40 - Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
16.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
22.00 - Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
00.30 - Х/ф «Прогулка» (12+)
02.55 - Х/ф «Башни-близнецы»

(16+) 
04.50 - Х/ф «Железная хватка» (16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «На углу, у

Патриарших...» (16+)
13.25, 14.05 - Т/с «На углу, у

Патриарших-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Отечественные

гранатометы. История и
современность» (0+)

19.40 - «Последний день».
Григорий Горин (12+)

20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.10 - Х/ф «Зимородок» (6+)

02.40 - Х/ф «Рейдер» (16+)
04.15- Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

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

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова» (16+) 
09.35, 10.25 - Т/с «Бывших 

не бывает» (16+) 
16.00 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение»
(16+) 

20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15 - Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
07.15 - Смешанные единоборства.

Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж
(16+)

09.15 - Х/ф «Волна страсти» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.25, 21.00,

23.25 - «Новости» 
12.05, 23.30, 04.40 - «Все на Матч!» 
14.00 - Хоккей. Великобритания -

Дания. ЧМ (0+)
16.15 - Хоккей. Швейцария -

Австрия. ЧМ (0+)
18.30 - «Реальный спорт». Волейбол
19.00 - Футбол. «Урал»

(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала (0+)

21.05 - Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 
1/2 финала (0+)

23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Футбол. «Арсенал» (Тула) -

«Урал» (Екатеринбург).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала

01.55 - «Все на хоккей!» 
02.05 - Хоккей. Россия - Италия. ЧМ.

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

бедро куриное св/м

горбуша потрошёная
с головой

икра красная
малосольная, 500 г

кальмар

79 руб.

старая цена 139 руб.

Хлебосольный май

грудка куриная н/к

фарш из индейки

198 руб./кг
старая цена 225 руб./кг

полезная информация

799 руб./кг
старая цена 1150 руб./кг

139 руб./кг

старая цена 179 руб./кг

котлетное мясо

143 руб./кг
старая цена 188 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

ШОК-ЦЕНА!

139 руб./кг

сердце говяжье

филе индейки

реклама

старая цена 159 руб./кг

119 руб./кг

старая цена 135 руб./кг

125 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

Начало этого месяца радует не только праздниками, но и сол-
нечной погодой. Сделать эти прекрасные деньки ещё более
приятными поможет торговая компания «Волна». Ведь в каж-
дом фирменном павильоне начиная с четверга можно будет ку-
пить вкусные полезные продукты по сниженным ценам.

Начнём с самого изысканного в этом списке, а именно - со
слабосолёной красной икры по суперцене: всего 799 рублей за
500 граммов. Этот нежный деликатес украсит любой ужин. В
сочетании со свежим белым хлебом и сливочным маслом полу-
чается отменная закуска. Продавец предупреждает: количество
товара ограничено. Поэтому если вы хотите полакомиться
красной икрой по небывало низкой цене, торопитесь.

Продолжая «морскую тему»: в павильонах компании «Волна»
можно купить отличную горбушу и кальмара. И на то и на дру-
гое действует отличная цена - 139 рублей за килограмм. Горбу-
шу можно приготовить в духовке, пожарить или посолить. В
любом случае получится вкусно. А кальмар хорош для пита-
тельных несложных салатов или в качестве закуски. 

Для основного горячего блюда можно взять куриные бёдра
всего по 119 рублей. Чтобы они получились особенно сочными
и ароматными, замаринуйте их в любимом соусе. Для тех, кто
боится набрать вес за «весенние каникулы», подойдут блюда из
куриной грудки (143 рубля за килограмм) или из фарша индей-
ки (79 рублей за упаковку). Ещё одним диетическим продуктом
в вашем списке может стать говяжье сердце. Оно богато вита-
минами и минералами, содержит минимум жиров и углеводов.
И цена хорошая - 125 рублей за килограмм. 

Словом, в фирменных павильонах компании «Волна» вы смо-
жете найти качественные продукты на любой вкус и при этом
прилично сэкономить.

Александра ФИЛИППОВА

Говяжье сердце
Говяжье сердце - 500 г
Молоко - 1 стакан
Лук репчатый - 1 головка
Мука - 3 ст. л.
Томатная паста (кетчуп) - 2 ст. л.
Зелень

Режем сердце вдоль на две части,
промываем холодной или чуть тёплой
водой и удаляем остатки крови, лиш-
ний жир, трубки сосудов и плёнки. За-
тем режем кусочками примерно
1,5х1,5 см, заливаем молоком. Сверху
ставим пресс, чтобы все кусочки были
погружены в молоко. Оставляем на 3-4
часа, сливаем жидкость. 

На разогретую сковороду выклады-
ваем кусочки сердца, солим. Тушим
мясо под закрытой крышкой. Дожида-
емся, пока жидкость практически ис-
парится, и добавляем нарезанный по-
лукольцами репчатый лук и специи.
Вливаем стакан воды, следом всыпаем
муку, перемешиваем. Затем добавляем
томатную пасту или кетчуп. Ещё раз
перемешиваем и тушим на минималь-
ном огне 1-1,5 часа. Перед подачей
украшаем свежей зеленью

Приятного аппетита!

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

329,90 руб./кг

старая цена 430 руб./кг

Уже завтра нас ждёт самый дорогой
сердцу праздник. Отмечать его будет
вся страна. Семьи соберутся за одним
столом, чтобы вспомнить подвиг своих
дедушек и бабушек.

Специально в честь 9 Мая в отделах
«Белорусский гостинец» будет действо-
вать скидка 9%. Воспользоваться ею
смогут все желающие с 8 по 10 мая. 

В отделах, как всегда, можно будет
купить высококачественные белорус-
ские мясные деликатесы, колбасы, сы-
ры, бакалею и консервацию, которые
успели завоевать доверие среди посто-
янных покупателей. Ведь с тех пор, как
в нашем городе открылись отделы с
продукцией из Белоруссии, многие ан-
гарчане отдают предпочтение именно
ей. Всё потому, что в этой некогда со-
ветской стране до сих пор строго со-
блюдают ГОСТы, как в былые времена. 

Мясные деликатесы, колбасные коп-
чёные и сырокопчёные изделия, сыры
и другую продукцию изготавливают из
свежего натурального сырья, строго
следуя проверенной рецептуре. Вы
сразу поймёте это, когда попробуете.

Чтобы мы могли наслаждаться све-
жей продукцией, её оперативно до-
ставляют современными фурами-реф-
рижераторами еженедельно. Поэтому
на прилавках отделов «Белорусский
гостинец» всегда вкусные продукты,

которые можно купить для особого по-
вода или привычного обеда. При не-
обходимости доброжелательные про-
давцы помогут с выбором. Будьте уве-
рены, без покупок и хорошего на-
строения вы не уйдёте! 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Порадуйте себя и близких

Адреса отделов
«Белорусский гостинец»:

ТРК «Центр» (81 квартал, дом 3),
1-й этаж, продуктовый отдел

«Новый рынок»
(32 микрорайон, дом 10)

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем

вас с 9 Мая, единственным
праздником, который вызы-
вает одновременно и ра-
дость, и слёзы. Память о ва-
шем невероятном подвиге
будет вечной. Желаем вам,
дорогие наши бабушки и де-
душки, спокойствия, уюта и
здоровья! Пусть каждый ваш
день будет наполнен теплом
и любовью! 

Коллектив отделов
«Белорусский гостинец» 

реклама
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6 мая депутатов всем извест-
ной группы «Ангарск», кото-
рые призваны защищать ин-
тересы ангарчан в областном 
парламенте, пригласили на 
заседание комиссии по ЖКХ 
в Думу Ангарского округа. Что 
ответили депутаты Законода-
тельного Собрания ангарча-
нам?

В повестке думской комис-
сии значился всего один, зато 
наболевший вопрос - ход реа-
лизации новой системы обра-
щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

Условия остались 
прежними, цены выросли
О новой реформе по вывозу 

ТКО сегодня знают все. Снача-
ла многие не замечали измене-
ний. Мусор как вывозили, так 
и вывозят. Затем определённые 
проблемы начались у частного 
сектора и садоводств, зароптал 
бизнес, недовольный много-
кратным увеличением платы 
за вывоз. А уж когда первые 
платёжки пришли жителям, 
поднялась волна, которую под-
хватили самые разные силы. 
По Иркутской области прока-
тились митинги.

Важный момент! Раньше 
вывоз мусора оплачивали 90% 
жителей Ангарского округа, 
сегодня собираемость плате-
жей за вывоз мусора составляет 
всего 55%. 

почему так дорого?
Почему норматив установ-

лен с квадратного метра, а не 
с человека? Почему такой вы-
сокий тариф? Действительно, 
трудно понять, почему условия 
вывоза мусора не изменились, 
а цены на услугу выросли. Од-
нако, к сожалению, ангарча-
не задают вопросы, которые 
не относятся к полномочиям 
администрации Ангарского 
округа. Почему вырос тариф, 
если мусора осталось столько 
же, на заседании думской ко-
миссии разъяснила начальник 
Управления ЖКХ Василина 
ШУНОВА:

- Дело в том, что теперь весь 
юг Иркутской области обслу-
живает один региональный 
оператор, который вывозит 
мусор не только из Ангарска, 
но ещё из других территорий 
на один специализированный 
мусорный полигон, который, 
кстати, находится на Ангар-
ской территории. Вот и полу-
чается, что мы с вами, ангарча-
не, оплачиваем вывоз чужого 
мусора, потому что сумма, не-
обходимая для вывоза мусора 
со всего юга области, делится 
поровну между всеми муници-
палитетами.

В проблему нос сую,  
но они не решаются
Ясно, что решить проблему 

можно только совместными 
усилиями, консолидированно. 
Однако для этого необходимо 
горячее желание всех заинте-
ресованных сторон. При этом 
мы помним, что представители 
группы «Ангарск» в Заксобра-
нии области ни разу не под-
няли вопрос по завышенным 
ангарским нормативам и та-
рифам в областном парламен-
те. Вот и на этот раз, несмотря 

на то что депутаты ангарской 
Думы пригласили областных 
парламентариев к себе на засе-
дание, многочисленную груп-
пу от Ангарска представила 
одна Светлана ШЕВЧЕНКО. 

Правда, Светлана Петров-
на всего лишь сослалась на 
«сырой» федеральный закон, 
а также на то, что она лично 
плохо разбирается в ЖКХ, из-
за чего ей сложно отстаивать 
интересы ангарчан по этому 
вопросу:

- Лично я сую 
нос во все ан-
гарские пробле-
мы. (…) Но мне 
не так просто 
там что-то до-
казывать. Если 
вот Василина 
Витальевна с 

головой, она знает ситуацию 
города, каждого района, то мне 
приходится трудно.

Ещё депутат Заксобрания 
Иркутской области Светла-
на Шевченко заявила, что им, 
областным парламентариям, 
сложно, практически невоз-
можно влиять на реформу и 
что к ним никто из ангарской 
администрации и Думы по это-
му вопросу не обращался.

- Что бы ни происходило в 

Ангарске, депу-
таты Заксобра-
ния, которые 
называют себя 
коммунистами, 
лукаво пытают-
ся всё перена-
править в адрес 
ангарской ад-

министрации и нас, депутатов. 
То же самое происходило на 
недавнем митинге, на котором 
депутат Заксобрания Сергей 
БРЕНЮК пытался обвинить 
всех нас в этой ситуации с вы-
сокими тарифами. Такая же 
ситуация была, когда губер-
натор области снизил количе-
ство льготных поездок на об-
щественном транспорте, такое 
же происходило, когда по вине 
областного подрядчика была 
сорвана областная програм-
ма по замене лифтов в Ангар-
ске. На каждую ситуацию эти 
люди выступают на митингах, 
перекидывая ответственность 
на других, - напомнил при-
сутствующим депутат Думы 
Ангарского округа Александр 
КУРАНОВ.

Вместо лозунгов - 
механизм решения
На заседание также был при-

глашён мэр Сергей ПЕТРОВ. 
Руководитель Ангарского 
округа отметил, что выкри-
кивание лозунгов и механизм 
решения проблемы - вещи раз-
ные.

- Многие ре-
гионы, такие 
как Москва и 
Санкт-Петер-
бург, отказались 
от перехода на 
эту реформу, 
считая её непро-
работанной. Что 

в Иркутской области владеет 
умами людей, руководителей 
региона, которые принимают 
чисто популистское решение? 
То, что депутаты Заксобрания 
не могут влиять на ситуацию, - 
неправда. Есть рабочая группа 

при правительстве Иркутской 
области, которая занимается 
этим вопросом. Есть тарифная 
комиссия Иркутской области, 
которая докладывает Заксо-
бранию информацию по тари-
фам. Самая удобная позиция 
- это мячик загнать на чужую 
половину. Мол, сами разби-
райтесь. Вы говорите, что мы к 
вам ни с чем не обращались. Вы 
сейчас можете повторить эти 
слова? Я уже говорил, что меня 
не устраивает завышенный та-
риф. Вместо лозунгов есть ме-
ханизмы решения. Я вам рас-
скажу, как снизить тариф. Есть 
постановление правительства 
РФ №156, оно устанавлива-
ет ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую 

среду, которые позволили Ке-
меровской области уменьшить 
тарифы для населения, потому 
что они применили это поста-
новление. А где ваша актив-
ность? Этот вопрос в ваших 
полномочиях.

…В завершение заседания 
думская комиссия приняла 
решение рекомендовать Думе 
Ангарского округа подготовить 
обращение к правительству 
Иркутской области о рассмо-
трении вопроса по снижению 
тарифа для Ангарской терри-
тории.

Лилия маТонИна 
Фото Любови ЗУбКоВоЙ

«где ваша аКтивность?»
На думской комиссии депутатам Заксобрания напомнили, чем они должны заниматься

Мусор в 8 микрорайоне пролежал все первомайские каникулы. Именно в этой ситуации жителям Ангарска 
трудно понять, за что они платят немалые деньги. При этом неясно, почему депутаты Заксобрания Иркутской 

области (группа «Ангарск»), которых выбрали буквально прошлой осенью, не отстаивают интересы земляков. 
Именно в их полномочиях прямая работа с правительством в рабочей группе, контроль над формированием 

тарифов и нормативов

Выкрикивание  
лозунгов и механизм 
решения проблемы 
- вещи разные. Вся 
соль в желании 
решать или  
игнорировать  
социально острые 
вопросы родного 
города.

В рабочем 
режиме

Напомним, Ангарский 
округ по сравнению с боль-
шинством территорий Ир-
кутской области до реформы 
находился в достаточно вы-
игрышном положении. У нас 
существует развитая инфра-
структура, недалеко распо-
ложен полигон, в связи с чем 
больших проблем со сбором 
мусора никогда не было, а у 
жителей Ангарска не было 
вопросов. Сегодня вопросов у 
ангарчан хватает.

Тем не менее и управляю-
щим компаниям, и админи-
страции Ангарска приходит-
ся работать в сложившихся 
условиях. К примеру, в бли-
жайшее время планируется 
установить дополнительные 
контейнерные площадки в 
отдалённых микрорайонах: 
Байкальске, Северном, Ста-
рице и Кирова.

кстати
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Мир, труд, май! Разноцвет-
ные шары, транспаранты, 
флаги. А ещё - весеннее на-
строение, улыбки, песни и по-
здравления друг друга с празд-
ником. 

Традицию организованно 
праздновать 1 Мая в Ангарске 
возродили десять лет назад. И 
вот мы снова все вместе, на-
рядные, идём плечо к плечу по 
главной улице города. Колон-
на двигалась мимо площади 
более часа!

Для сравнения: по официаль-
ным данным, в традиционном 
праздничном митинге в Ир-
кутске приняли участие около 
5 тысяч человек. В Ангарске же 
более 15 тысяч прошли в пер-
вомайском шествии, а всего на 
площади собралось около 23 
тысяч ангарчан. Как сообщи-
ла газета «Областная», акция 
в Ангарске стала самой мно-
гочисленной в Иркутской об-
ласти. И это неудивительно - в 
городе, рождённом Победой, 
живут люди дела, люди труда. 
Потомки тех, кто когда-то по-
строил город прямо посреди 
непролазной тайги.

Как обычно, открыли ше-
ствие представители Совета 
ветеранов Ангарска. Председа-
тель общественной организа-
ции Александр БОНДАРЧУК 
убеждён, что традицию прово-
дить Первомай в таком же мас-
штабе необходимо сохранить.

- 1 Мая мы помним ещё с 
советских времён и восприни-
маем как праздник мира, добра 
и счастья, прекрасный повод 
собраться вместе людям всех 
поколений. Спасибо органи-
заторам! Особенно важно это 
мероприятие для ребятишек. 
Здесь огромное количество 
наших школьников, спортсме-
нов, творческих личностей. 
Хочется пожелать им всем здо-
ровья и реализации своих та-
лантов! - поделился впечатле-
ниями Александр Бондарчук.

Самыми многочисленны-
ми стали колонны Управле-
ния образования, Ангарской 
нефтехимической компании, 
Ангарского электролизного 
химического комбината, МУП 
«Ангарский Водоканал», а так-
же коллективов учреждений 
культуры и спорта города. Все-
го в колонне прошли коллек-
тивы 42 организаций. Участни-
ков приветствовали мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ, заместитель 
председателя Думы Артём ДЕ-
ТЫШЕВ, почётные граждане, 
представители Общественной 
палаты, ветераны.

- Первомай - замечательный 
праздник, который объеди-
няет, несёт в себе надежду на 
лучшее, ощущение радости 
и весны. Он любим разными 
поколениями горожан. И та-
кие традиции востребованы. 
Ангарск - город тружеников, 
здесь живут замечательные, 
открытые люди. И здесь всег-
да уважали тех, кто професси-
онально, ответственно делает 
своё дело. Дорогие земляки, 
с праздником! Хорошего вам 
весеннего настроения! - по-
здравил ангарчан с Первомаем 
Сергей Петров.

Лилия маТонИна 
Фото Любови ЗУбКоВоЙ

по гЛавной уЛице с орКестром
Более 15 тысяч ангарчан приняли участие в первомайском шествии

Всего в колонне прошли коллективы 42 организаций

Нарядные, плечо к плечу прошли мы по главной улице города

Первомайская акция в Ангарске стала самой многочисленной  
в Иркутской области

Почётный гражданин Ангарска Людмила Владимировна Раевская  
со своими гимназистами

Красавицы и умницы школы №27Знаменитая композиция «Ангарского Водоканала»

С весенним настроением, цветами, 
шарами и флажкамиДобрые традиции подхватывают совсем юные ангарчане. Так держать!
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праздник

- Надень-ка на себя проти-
вогаз. 

- Зачем?
- Хочу со стороны посмо-

треть, как я в нём выгляжу.
Этот забавный короткий ди-

алог двух мальчуганов мы слу-
чайно подслушали «в тылу». 
Военизированная эстафета в 
самом разгаре, но после про-
хождения своего этапа прияте-
лей переполняло только любо-
пытство: а как они смотрятся 
в полном обмундировании? 
Всё-таки какими бы взрослы-
ми не были сегодняшние ис-
пытания, пацаны есть пацаны. 
Одно слово - каДЕТСТВО.

привет, оружие
В эстафете приняли участие 

сотни учеников военизирован-
ных классов со всей Иркутской 
области, а также гости из Буря-
тии и даже Монголии. Таким 
образом, первый региональный 
фестиваль кадетов, состояв-
шийся в Ангарске, разом при-
обрёл статус международного.

У фестиваля было два опор-
ных пункта. Пока одна поло-
вина команд (всего их 22) со-
ревновалась в многоэтапной 
эстафете и сдавала нормы ГТО 
на базе отдыха «Юбилейный», 
другая тоже не тратила вре-
мени даром в воинской части 
Росгвардии №3466.

- На базе воинской части 
ребята проходят семь ма-
стер-классов, и каждый обяза-
тельно заканчивается практи-
ческой частью, - рассказывает 
заместитель директора школы 
№6 Елена БОРОВИК. - На-
пример, за теоретическим из-
учением оружия непременно 
следует сборка АК-74 и писто-

лета Макарова. А если кадеты 
занимались военной топогра-
фией, то задание с картой на 
местности неминуемо.

В придачу к этому за два дня 
фестиваля кадеты успели полу-
чить азы огневой подготовки, 
поднатореть в практической 
стрельбе из спортивного ору-
жия и в оказании первой ме-
дицинской помощи при обмо-
рожении, ожогах, переломах, 
огнестрельном ранении.

монголы быстро 
сдулись
Но вернёмся к эстафете. Она 

проходила в девять этапов. На 
время командам предстояло 
произвести неполную раз-
борку автомата, обезвредить 

«растяжку», выполнить норма-
тив по надеванию ОЗК, про-
бежать 50 метров в средствах 
бронезащиты, связаться со 
штабом по рации, перенести 
раненого на носилках, опо-
знать преступника по фото-
роботу, снарядить магазин от 
калашникова и прибежать к 
огневому рубежу.

- На старте сложилось впе-
чатление, что гости из Монго-
лии подготовлены даже лучше, 
чем наши ребята из школы №6 
и кадеты из Улан-Удэ, - делит-
ся наблюдениями командир 
эстафеты подполковник Ви-
талий ХАЛИКОВ. - Всё очень 
слаженно монголы делали. 
Носилки с раненым поднима-
ли синхронно. Но к середине 
дистанции своё преимущество 

они растеряли и в итоге не по-
пали в призовую тройку.

Пусть ангарским кадетам 
школы №6 тоже не удалось по-
бедить в эстафете, но наши де-
вушки и юноши показали себя 
очень достойно. На заверша-
ющем этапе команду ангарчан 
представляла уже опытная в 
подобных соревнованиях Со-
фья КУЛЬГАВАЯ.

- Не знаю, свяжу ли свою 
жизнь с армией, но мне нра-
вится вся эта военная тематика: 
разборка автомата, разминиро-
вание. В кадетский класс я шла 
именно за этим, - уверяет Софья.

В свою очередь Виталий Ха-
ликов говорит:

- Ничего удивительного в та-
ком рвении девушек служить 
нет. Бывает, что девчонки луч-

ше, чем парни, с солдатской до-
лей справляются. Два года назад, 
когда в школе №37 только был 
организован кадетский класс, 
ученица на первых полевых сбо-
рах полностью снарядила мага-
зин за 32 секунды, а мальчишки 
и по 2 минуты возились.

дмитрий дЯгИЛеВ 
Фото Любови ЗУбКоВоЙ

Праздничные мероприятия, 
посвящённые 370-летию со 
дня образования пожарной ох-
раны России, прошли 30 апре-
ля в ДК «Современник». 

С приветственным словом 
к огнеборцам обратился мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ. Глава 
территории поздравил сотруд-
ников гарнизона пожарной ох-
раны и службы спасения с про-
фессиональным праздником и 
пожелал сухих рукавов. 

- Вы с честью и достоинством 
выполняете многочисленные 
задачи по борьбе с огнём, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
оказанию помощи при дорож-
но-транспортных происшестви-
ях и в других сложных ситуациях. 
Ваша служба требует мужества, 
решительности, умения сопе-
реживать и относиться к чужой 
беде, как к своей. Именно эти ка-
чества, а также слаженность ва-
ших действий позволяют успеш-
но решать поставленные задачи, 
- подчеркнул мэр округа. 

За высокий профессиона-
лизм и достижения в работе 
шестерых лучших сотрудников 
наградили грамотами и благо-
дарственными письмами. 

Минутой молчания почтили 
память погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 

На площади перед ДК «Со-
временник» состоялся показ 
пожарной техники. 

александра беЛКИна 
Фото Любови ЗУбКоВоЙ

Кадетство
В Ангарске прошёл первый региональный фестиваль кадетов

Пожелали сухих рукавов

Ребятам предстояло выполнить 
норматив по надеванию ОЗК  

и пробежать в нём 50 метров

«Сокол, я Беркут. Приём»

Софья Кульгавая пришла 
 в кадетский класс за армейской 

романтикой

В эстафете приняли участие сотни учеников военизированных классов  
со всей Иркутской области
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ЧЕТВЕРг, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 16 мая. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.50 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
20.50 - Т/с «Последняя неделя»

(12+)
23.10 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.05 - Т/с «Морозова» (12+)
03.00 - «Евровидение-2019».

Международный конкурс
исполнителей. 2-й
полуфинал

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)

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

08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.15 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 01.00 - Т/с «Так далеко, так

близко» (16+)
12.30, 03.25 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30 - Д/с «Приключения тела»

(12+)
14.30, 04.15 - Т/с «Военная

разведка. Первый удар»
(12+)

16.30 - Х/ф «Десять зим» (16+)
18.15 - Т/с «Исчезновение на

берегу озера» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - Документальный фильм

(16+)
21.30 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
23.35 - Д/ф «Курская битва. Время

побеждать» (16+)
01.50 - Х/ф «Заза» (16+)

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

Пенькове» (12+)
11.35 - «Короли эпизода.

Валентина Телегина» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50, 04.55 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Алиса
Гребенщикова» (12+)

15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Ныряльщица за

жемчугом» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30, 06.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские трагедии.

За кулисами мелодрам»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «Удар властью. Чехарда

премьеров» (16+)
02.25 - Д/ф «Красная

императрица» (12+)

НТВ
06.10, 03.45 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня» 
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП» 
15.00, 17.25, 01.50 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Победители» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
метростроевская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».

Нонна Мордюкова
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 23.15 - «Цвет времени»
10.00, 23.25 - Т/с «Убийства по

алфавиту» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Бенефис

Сергея Мартинсона»
13.15, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.00 - Д/ф «Фрида на фоне

Фриды» 
14.45, 21.45 - Д/с «Переменчивая

планета Земля» 
15.30 - «А.С. Пушкин. «Борис

Годунов»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»

16.35 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Рожденная

революцией» (0+)
18.55 - «Симфонические оркестры

мира»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.35 - «Энигма. Марис Янсонс»
00.50 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.15 - Д/ф «Секрет равновесия»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.45, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Похищение Евы» (16+) 
20.00 - Х/ф «Французская

кулинария» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+) 
03.50 - «THT-Club» (16+) 
03.55 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Прогулка» (12+) 
13.35 - Х/ф «Железный человек-3»

(12+) 
16.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50 - Х/ф «Джек Райан. Теория

хаоса» (12+)
01.50 - Х/ф «Железная хватка»

(16+) 
03.45 - Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+) 
05.25 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+)
06.05 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

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

Патриарших-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.25 - Х/ф «Высота 89» (12+)
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Отечественные

гранатометы. История и
современность» (0+)

19.40 - «Легенды космоса».
Владимир Бармин (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Рысь» (16+)

01.30 - Х/ф «Точка отсчета» (6+)
03.20 - Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
04.25 - Х/ф «Зимородок» (6+)

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

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова.
Продолжение» (16+) 

10.25 - Т/с «Холостяк» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
05.10 - Футбол. «Ростов» -

«Локомотив» (Москва).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала (0+)

07.10 - Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) -
«Ференцварош» (Венгрия).
Лига чемпионов. Мужчины
(0+)

08.20 - Тхэквондо. ЧМ (0+)
08.45 - «Реальный спорт».

Волейбол (12+)
09.15 - Д/ф «Серена» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.45, 21.30,

01.30 - «Новости» 
12.05, 18.50, 01.35, 04.40 - «Все на

Матч!» 
14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Хоккей. Россия - Италия. ЧМ

(0+)
16.35 - Хоккей. Швейцария -

Норвегия. ЧМ (0+)
19.20 - Хоккей. США -

Великобритания. ЧМ (0+)
21.35, 00.40 - «Все на хоккей!» 
22.05 - Хоккей. Канада - Франция.

ЧМ. Прямая трансляция
01.00 - «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
02.05 - Хоккей. Чехия - Латвия. ЧМ.

Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 17 мая. День

начинается» (6+)
09.55, 03.10 - «Модный приговор»

(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.40 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20 - «На самом деле» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.05, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
20.50 - Х/ф «Счастливая серая

мышь» (12+)
22.45 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.55 - Х/ф «Девушка в приличную

семью» (12+)
02.40 - Х/ф «Пряники из картошки»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)

07.30, 13.30 - Д/с «Приключения
тела» (12+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 23.55 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20, 04.45 - Д/с «Дороже золота»

(16+)
10.35, 00.40 - Т/с «Так далеко, так

близко» (16+)
12.30, 03.10 - «Жанна, пожени!»

(16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Военная

разведка. Первый удар»
(12+)

16.30 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
18.30 - Т/с «Исчезновение на

берегу озера» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Захват» (18+)
23.10 - Д/ф «Обитель Сергия. На

последнем рубеже» (12+)
01.30 - Х/ф «Десять зим» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.20 - Д/ф «Две жизни Майи

Булгаковой» (12+)
10.05 - Х/ф «Первокурсница» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События» 
12.50 - Х/ф «Первокурсница» (12+)
14.20, 16.05 - Х/ф «Звёзды и лисы»

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
18.40 - Х/ф «Забытое

преступление» (12+)
20.55 - Х/ф «Одиночка» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Дарья Юрская в программе

«Он и Она» (16+)
01.40 - Д/ф «Роман Карцев. Шут

гороховый» (12+)
02.55 - Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация»
(12+)

04.35 - «Петровка, 38» (16+)
04.50 - Д/ф «Римма и Леонид

Марковы. На весах
судьбы» (12+)

05.40 - Д/ф «Деревенская магия»
(16+)

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

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

«Сегодня» 
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП» 
15.00, 17.25, 3.40 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Победители» (16+)
22.45 - Т/с «Консультант» (16+)
01.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.40 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.15 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
англицкая

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

Олег Даль
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 18.10 - Д/ф «Наскальные

рисунки в долине
Твифелфонтейн»

10.00, 23.25 - Т/с «Убийства по
алфавиту» 

11.20 - Х/ф «Зори Парижа» 
13.15 - «Острова». Вера Марецкая
14.10 - Д/ф «Аббатство Корвей.

Между небом и землей...»
14.25 - Д/ф «Необычайные

похождения Диего
Диеговича в стране
большевиков. Диего
Ривера. Русский след» 

15.10, 21.40 - Д/с «Переменчивая
планета Земля» 

16.10 - «Письма из провинции»

16.40 - «Энигма. Марис Янсонс»
17.25 - «Черные дыры. Белые

пятна»
18.25 - Д/с «Дело №. Великий князь

Сергей Александрович.
Убийство в Кремле» 

18.55 - «Симфонические оркестры
мира»

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Искатели»
21.30 - «Цвет времени»
22.30 - «Линия жизни». Игорь

Ясулович
00.50 - «2 Верник 2»
01.35 - Х/ф «Раз-два-три - вперед!»

(16+)
03.40 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 14.00, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.00, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Французская

кулинария» (16+) 
20.00 - Х/ф «Весеннее обострение»

(16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - «Муж напрокат» (16+)

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

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+) 

18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «Stand up» (16+) 
04.15 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Джек Райан. Теория

хаоса» (12+) 
13.05 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
14.55 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских

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

(16+) 
01.00 - Х/ф «Друг невесты» (16+) 
02.55 - Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+) 
04.40 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+)
06.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05, 18.05 - Т/с

«Охота на гауляйтера»
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
20.15 - Х/ф «Неслужебное

задание» (12+)
21.25 - Х/ф «Неслужебное

задание» (12+)
22.25 - Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
00.15 - Х/ф «Дело №306» (6+)

01.55 - Х/ф «Черный океан» (16+)
03.10 - Х/ф «Высота 89» (12+)
04.55 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение»
(16+) 

09.30, 10.25 - Х/ф «Классик» (16+) 
12.00, 14.25 - Т/с «Стражи

Отчизны» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
07.10 - Тхэквондо. ЧМ (0+)
07.40 - Художественная

гимнастика. ЧЕ (0+)
08.25 - Х/ф «Закусочная на

колёсах» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 21.00,

00.40, 02.15 - «Новости» 
12.05, 16.05, 21.05, 00.45, 04.55 -

«Все на Матч!» 
14.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. М. Чендлер - 
П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж (16+)

16.35 - Хоккей. Швеция - Австрия.
ЧМ (0+)

18.50 - Хоккей. Финляндия - Дания.
ЧМ (0+)

22.05 - Хоккей. Франция - Словакия.
ЧМ. Прямая трансляция

01.15 - «Спецрепортаж» (12+)
01.45 - «Все на футбол!» (12+)
02.20 - «Реальный спорт».

Баскетбол
02.55 - Баскетбол. Евролига. ЦСКА

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



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Д/ф «Дело декабристов»

(12+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Роман Карцев.

«Почему нет, когда да!»
(12+)

11.10 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)

12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «Живая жизнь» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Училка» (12+)
01.35 - Д/ф «Кэри Грант» (16+)
02.30 - «На самом деле» (16+)
03.20 - «Модный приговор» (6+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)
04.50 - «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Т/с «Сваты» (12+)
14.45 - «Аншлаг и Компания» (16+)
16.50 - Х/ф «Под дождём не видно

слёз» (12+)
19.00, 20.30 - Х/ф «Когда солнце

взойдет» (12+)
20.00 - Вести в субботу
23.35 - Х/ф «Счастливая серая

мышь» (12+)
01.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
03.00 - «Евровидение-2019».

Международный конкурс
исполнителей. Финал

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 11.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.00, 10.40, 15.15 -

Документальный фильм
(16+)

08.20, 23.25 - Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже»
(12+)

09.30 - Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)

12.30, 00.10 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.30, 02.40 - Т/с «Диван для
одинокого мужчины» (12+)

15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Открытая сцена. Театр

«Чудак» «Ромео и
Джульетта» (16+)

18.00, 20.00, 01.00 - Концерт Стаса
Михайлова в
«Олимпийском» (12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Академия вампиров»

(16+)
04.10 - Д/ф «Капсула времени»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка» (0+)
07.15 - «Короли эпизода. Иван

Рыжов» (12+)
08.05 - «Выходные на колёсах» (6+)
08.40 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.10 - Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы» (0+)
10.35 - Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События» 
12.45, 06.35 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Д/ф «Игорь Маменко.

Человек-анекдот» (12+)
14.00, 15.45 - Х/ф «Ныряльщица за

жемчугом» (12+)
18.05 - Х/ф «Озноб» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
03.55 - «Красные звезды

Германии» (16+)
04.25 - «Приговор. Тамара

Рохлина» (16+)
05.10 - «Удар властью. Чехарда

премьеров» (16+)
05.55 - Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня» 
09.20 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
22.00 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 - «Международная

пилорама» (18+)
01.20 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.40 - «Фоменко фейк» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.10 - Х/ф «Удачный обмен» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Двенадцать месяцев»
09.15 - Т/с «Сита и Рама»
10.45 - «Телескоп»
11.15 - Х/ф «Деловые люди» (6+)
12.35 - Д/ф «Георгий Вицин» 
13.15 - Д/с «Ритмы жизни

Карибских островов»

14.10 - «Эрмитаж»
14.40 - Д/с «Забытое ремесло».

Городовой
14.55 - Вальдбюне-2018.

Магдалена Кожена.
Популярные арии

16.40 - Д/ф «Джейн» 
18.15 - Д/с «Предки наших

предков»
18.55 - Х/ф «Кундун» (12+)
21.15 - Д/ф «Культурная полиция.

Охотники за искусством» 
22.00 - «Агора»
23.00 - «Коварство и любовь».

Спектакль Малого
драматического театра -
Театра Европы

01.15 - Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?» (16+)

03.25 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.20 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.10 - «6 кадров»

(16+) 
08.55 - Х/ф «Расплата за любовь»

(16+) 
10.45 - Т/с «Вторая жизнь Евы»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Цена прошлого» (16+) 
01.30 - Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+) 
05.00 - Д/с «Восточные жёны» (16+)

ТНТ
06.40, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
13.30 - «Однажды в России» (16+) 
19.00 - Х/ф «Громкая связь» (16+) 
21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Большой Stand up П. Воли.

2015» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.35, 05.40 - «Открытый
микрофон» (16+) 

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

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

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Тролли. Праздник

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

пельменей» (16+)
14.00, 01.05 - Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+) 
16.25 - Х/ф «Напролом» (16+) 
18.20 - Х/ф «Смокинг» (12+)
20.15 - М/ф «Тайная жизнь

домашних животных» (6+) 
22.00 - Х/ф «Бэтмен против

Супермена. На заре
справедливости» (16+)

03.20 - Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+) 

04.30 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Не факт!» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Легенды цирка».

«Гимнасты на мачте.
Якубовы» (6+)

13.15 - «Последний день». Василий
Меркурьев (12+)

14.00 - «Десять фотографий».
Карен Шахназаров (6+)

14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
15.35, 18.25 - Х/ф «Фронт без

флангов» (12+)
18.10 - «Задело!» 

19.25 - Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)

22.55 - Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

02.05 - Х/ф «Полонез Огинского»
(6+)

03.30 - Х/ф «Дело №306» (6+)
04.50 - Д/ф «Прекрасный полк.

Натка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.55 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Идеальный брак» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Хоккей. Чехия - Италия. ЧМ

(0+)
07.40 - Прыжки в воду. «Мировая

серия» (0+)
08.40 - Тхэквондо. ЧМ (0+)
09.10 - Д/ф «Лобановский

навсегда» (16+)
11.00 - Художественная

гимнастика. ЧЕ (0+)
11.45 - Хоккей. Австрия - Норвегия.

ЧМ (0+)
13.55 - Хоккей. Финляндия -

Великобритания. ЧМ (0+)
16.05 - «Все на футбол!» (12+)
16.35, 21.30 - «Новости» 
16.45, 04.40 - «Все на Матч!» 
17.15 - «Спецрепортаж» (12+)
17.35, 20.40, 21.35 - «Все на

хоккей!» 
18.05 - Хоккей. Россия - Латвия. ЧМ.

Прямая трансляция
21.00 - «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
22.05 - Хоккей. Канада - Германия.

ЧМ. Прямая трансляция
00.40 - Волейбол. «Зенит-Казань»

(Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия). Лига
чемпионов. Мужчины.
Суперфинал. Прямая
трансляция 

02.55 - Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

СУББОТА, 18 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10, 14.45 - Х/ф «Кадриль»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
12.10 - Д/ф «Любовь Полищук.

Последнее танго» (12+)
13.10 - Х/ф «Если можешь,

прости...»
16.10 - Концерт Раймонда Паулса

(12+)
18.45 - «Ледниковый период.

Дети» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
00.00 - Х/ф «Любовь не по

размеру» (16+)
02.10 - Чемпионат мира по хоккею.

Россия - Швейцария.
Прямой эфир 

04.25 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
06.45 - «Привет, Андрей!» (12+)
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
14.20, 01.25 - «Далёкие близкие»

(12+)
15.50 - Х/ф «Судьба обмену не

подлежит» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
03.00 - Т/с «Гражданин начальник-

2» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Битва ресторанов» (16+)
08.00 - Д/с «Дороже золота» (16+)
08.15, 03.35 - Д/ф «Обитель Сергия.

На последнем рубеже» (12+)
09.30 - Х/ф «Назначаешься

внучкой» (12+)
10.45, 15.15 - Документальный

фильм (16+)
11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
12.30, 23.45 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
13.30, 00.35 - Т/с «Диван для

одинокого мужчины» (12+)
15.30- «Актуальное интервью» (16+)
16.30 - Х/ф «Смайлик» (16+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Открытая сцена. «Ромео и

Джульетта» театра
«Чудак» (16+)

23.10 - «Евромакс» (16+)
02.05 - Х/ф «Захват» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Дело было в

Пенькове» (12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.25 - «Петровка, 38» (16+)
09.35 - Х/ф «Бумажные цветы»

(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.15 - «События» 
12.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 - «Московская неделя» 
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.55 - «Прощание. Любовь

Полищук» (16+)
17.45 - «90-е. Криминальные

жены» (16+)
18.35 - Х/ф «Авария» (12+)
22.30, 01.35 - Х/ф «Купель

дьявола» (12+)

02.35 - Х/ф «Одиночка» (16+)
04.25 - Х/ф «Забытое

преступление» (12+)
06.05 - Д/ф «Юрий Гальцев.

Обалдеть!» (12+)

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

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня» 
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - Д/с «Малая земля» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.50 - Д/ф «Андрей Норкин.

Другой формат» (16+)
01.05 - Х/ф «Приходи на меня

посмотреть» (0+)
03.15 - «Их нравы» (0+)
03.40 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.25 - Т/с «Сита и Рама»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - «Мы - грамотеи!»
11.55 - Х/ф «Кундун» (12+)
14.10 - «Письма из провинции»
14.40, 02.25 - «Диалоги о

животных»
15.25 - Х/ф «Кто боится

Вирджинии Вульф?» (16+)
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Квартиры

московских композиторов
18.40 - Роман Карцев. «Линия

жизни»
19.35 - «Романтика романса». Алле

Баяновой посвящается
20.30 - «Новости культуры»

21.10 - Х/ф «Деловые люди» (6+)
22.30 - «Белая студия»
23.15 - Опера П.И. Чайковского

«Пиковая дама»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.00- «6 кадров» (16+) 
08.35 - Х/ф «Девочка» (16+) 
11.20, 13.00 - Т/с «Колечко с

бирюзой» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» 
15.05 - Х/ф «Весеннее обострение»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Случайная невеста»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Зойкина любовь»

(16+) 
03.30 - Д/с «Восточные жёны» (16+) 
05.05 - Д/с «Героини нашего

времени» (16+)

ТНТ
06.30 - «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, 19.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 - Х/ф «Громкая связь» (16+)
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+) 
03.50 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

продолжается!» (6+) 

08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.20 - Х/ф «Напролом» (16+) 
13.20 - Х/ф «Смокинг» (12+) 
15.20 - Х/ф «Бэтмен против

Супермена. На заре
справедливости» (16+) 

18.20 - М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+) 

20.05 - М/ф «Кролик Питер» (6+) 
22.00 - Х/ф «Фантастическая

четвёрка» (12+) 
00.05 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.05 - Х/ф «Друг невесты» (16+) 
03.00 - Х/ф «К-9. Собачья работа»

(0+) 
04.35 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+)
05.55 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Неслужебное

задание» (12+)
07.15 - Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа». Виктор

Черномырдин (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Дмитрий
Тарасов. Война в эфире»
(16+)

13.25 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.20 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
20.10 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Французский шпион»

(16+)
01.45 - Х/ф «Авария» (0+)

03.20 - Х/ф «Весенние
перевертыши» (0+)

04.50 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Идеальный брак» (16+) 
08.30 - «Моя правда. Валерия»

(16+) 
10.00 - «Моя правда. Сергей

Лазарев» (16+) 
11.00 - «Светская хроника» (16+) 
12.00 - Т/с «Чужой район-1» (16+) 
23.10 - Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Д. Тейлор - 
И. Баранчик. Н. Иноуэ - 
Э. Родригес. Прямая
трансляция 

07.15 - Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
суперсреднем весе (16+)

09.15 - Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)

10.15 - Тхэквондо. ЧМ (0+)
11.00 - Хоккей. Италия - Норвегия.

ЧМ (0+)
13.10 - Футбол. «Сассуоло» -

«Рома». Чемпионат Италии
(0+)

15.00, 17.15, 22.00, 00.40 -
«Новости» 

15.05 - Хоккей. Швеция -
Швейцария. ЧМ (0+)

17.20 - Хоккей. Великобритания -
Словакия. ЧМ (0+)

19.30, 01.25 - «Спецрепортаж» (12+)
19.50 - Хоккей. Россия - Латвия. ЧМ

(0+)
22.05 - Хоккей. Германия - США. ЧМ.

Прямая трансляция
00.45 - «После футбола» 
01.45 - «Все на хоккей!» 
02.05 - Хоккей. Франция -

Финляндия. ЧМ. Прямая
трансляция

04.40 - «Все на Матч!»

ТВ-ГИД
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Вышел на пенсию в этом
Слышал, что ангарские

имеют право на
ездить бесплатно. Куда
за проездным?» 

кадий Фёдорович ГОРУНОВ
от что нам ответили в

социальной за-
населения администра-

Ангарского городского

- В целях обеспечения се-
ок до садовод-
рческих това-
овлением ад-
нгарского го-

а от 29.03.2019
тавлено право

оезда в автобу-
льзования по

улярных пере-
с 1 мая по 30

года нерабо-
нам пенсион-
роживающим
нгарского го-

, не имеющим
атный проезд
ом транспорте
ания по сезон-
еским) марш-
период в соот-
становлением

Иркутской
3.2013 №81-пп

проезде от-
рий граждан в
асти в 2013-

годах».
ля реализации права бес-

платного проезда гражданами
приобретается месячный про-
ездной билет по цене 30 руб-
лей в пунктах выдачи (ДК
«Современник», МОРУЦ или
на автостанции). Для получе-
ния проездного необходимо
предъявить:

1) документ, удостоверяю-
щий личность;

2) решение о предоставле-
нии права бесплатного про-
езда, выданное Управлением
социальной защиты населе-
ния администрации Ангар-
ского городского округа (да-
лее - Управление).

Решения о предоставлении
права бесплатного проезда,
выданные Управлением в 2018
году, считаются действитель-
ными в 2019 году для граждан,
имеющих право на бесплат-
ный проезд на момент при-
обретения проездного билета.

Неработающие граждане
пенсионного возраста, не
имеющие льгот в соответ-
ствии с областным и(или) фе-
деральным законодатель-
ством, не получавшие реше-
ния о предоставлении права
бесплатного проезда в 2018
году, вправе обратиться за его
получением в Управление по

адресу: 18 микрорайон, дом 1.
Часы приёма граждан: поне-
дельник-четверг с 9.00 до
17.00. Обеденный перерыв с
13.00 до 14.00. Телефон: 53-
22-27.

При себе иметь:
1) документ, удостове-

ряющий личность заяви-
теля;

2) трудовую книжку либо
документ, подтверждаю-
щий сведения о заработ-
ной плате или доходе, на
которые начислены стра-
ховые взносы в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации;

3) страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования;

4) справку об отсутствии
права на бесплатный про-
езд на автомобильном
транспорте общего поль-
зования по сезонным (са-
доводческим) маршрутам в
летний период в соответствии
с постановлением Правитель-
ства Иркутской области от
12.03.2013 №81-пп «О бес-
платном проезде отдельных
категорий граждан в Иркут-
ской области в 2013-2019 го-
дах», выданную ОГКУ

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

воПрос-ответ

благодарность

От имени жителей улицы
Октябрьской, от всех нерав-
нодушных ангарчан и от себя
лично выражаю огромную
благодарность коллективу
«Ангарского Водоканала» во
главе с директором А.Л.
АЛЕКСЕЕВЫМ за тот поря-
док и чистоту, которую они
навели в Чистый четверг на
нашей улице. Убрали и вывез-

ли всю листву и мусор, побе-
лили бордюры и стволы топо-
лей. Красота!

Желаем всему коллективу,
директору Александру Ла-
врентьевичу крепкого здо-
ровья, творческих успехов,
счастья, исполнения всех же-
ланий.

А.М. АНИСИМОВА, 
ветеран труда

От имени жителей улицы

звонок в редакцию

Письмо в номер

реклама

Полезная информация

«Домом владею с 1980-х го-
дов. Дочь говорит, что нужно
зарегистрировать свои права
в Росреестре. Права ли она?
Или можно жить со старыми
документами?»

Василий Никифорович
Пунктом 2 статьи 8.1 Граж-

данского кодекса РФ пред-
усмотрено, что права на не-
движимое или иное имуще-
ство, подлежащие регистра-
ции, возникают, изменяются,
прекращаются с момента вне-
сения соответствующей запи-
си в государственный реестр.

В соответствии с частью 1
статьи 69 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года №218-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»
права на объекты недвижимо-
сти, возникшие до дня вступ-
ления в силу Федерального
закона от 21 июля 1997 года
№122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с
ним», признаются юридиче-
ски действительными при от-
сутствии государственной ре-
гистрации в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости, государственная ре-
гистрация таких прав в Росре-
естре проводится по желанию
их обладателей.

До 1998 года договоры куп-
ли-продажи, дарения, мены,
приватизации жилых поме-
щений регистрировались в
органах технического учёта
(БТИ). Однако такая регист-
рация не защищает собствен-
ника недвижимости в полной
мере от возможных наруше-

ний его прав. Наличие зареги-
стрированного в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости права даёт собствен-
нику недвижимого имущества
определённые гарантии, по-
скольку информация Росре-
естра является общедоступ-
ной и заинтересованные лица
вправе проверить, кто являет-
ся собственником данного
имущества, что исключает со-
вершение сделок без ведома
владельцев. Кроме того,
собственник может наложить
запрет на совершение сделок
с его имуществом без его лич-
ного участия (например, по
доверенности), что исключит
возможность мошеннических
действий с недвижимым иму-
ществом со стороны третьих
лиц. 

Наличие зарегистрирован-
ного права на жилые помеще-

ния даёт собственнику воз-
можность распоряжения им, в
том числе завещать, подарить,
продать, а также оформить в
залог при получении кредита
в банке. Отсутствие зареги-
стрированного права собст-
венности затрудняет оформ-
ление наследства, затягивает
оформление других сделок,
так как с течением времени
данные о собственнике и тех-
нические характеристики
объекта недвижимости могут
быть изменены (например,
при вступлении в брак, смер-
ти гражданина, проведении
перепланировки помещения).

Зарегистрировать право
собственности можно в МФЦ
«Мои документы» по адресам: 

- 84 квартал, дом 16,
- ул. Ворошилова, 65.

Подготовила 
Александра БЕЛКИНА

Права на недвижимость
нужно регистрировать

Выражаем огромную благодарность хору
русской песни «Сибирячка», солистке хора
Евгении ФЁДОРОВОЙ, концертмейстеру
Юрию СОБОЛЕВУ, трио «Сударушка», ан-
самблю гармонистов «Гармонь ангарская» за

концерт, который подарил нам радость и  теп-
ло сердец, не оставил равнодушным ни одного
зрителя. Желаем всем им творческих успехов,
крепкого сибирского здоровья, благополучия,
любви и счастья.

Благодарные зрители

Спасибо за эмоции

«Слышала, что многодет-
ным семьям дали какие-то
льготы налоговые. Расска-
жите подробно»

Наталья Власовна
ГРЕЧИХИНА

Дополнительные льготы по
налогам - земельному и на иму-
щество - получили многодетные
семьи. Изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации
внесены по поручению прези-
дента России В.В. Путина. 

- Право на налоговые выче-
ты предоставляют физиче-
ским лицам, имеющим трёх и
более несовершеннолетних
детей, - пояснила начальник
ИФНС России по г. Ангарску
Татьяна СЫЧИХИНА. 

Конкретнее о том, на какое
имущество и земельные уча-
стки распространяются льготы:

- по земельному налогу - в
размере кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м площади одного
земельного участка, начиная с
налогового периода 2018 года; 

- по налогу на имущество
физических лиц (при исчис-
лении налога в зависимости
от кадастровой стоимости
имущества) - в размере 5 кв. м
общей площади квартиры и 7
кв. м общей площади жилого
дома, части жилого дома в
расчёте на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка. 

Но надо учесть, что в Ир-
кутской области налог на
имущество физических лиц
пока исчисляется в зависимо-
сти от его инвентаризацион-
ной стоимости. Следователь-
но, в Приангарье льгота по
данному налогу будет предо-
ставлена многодетным семь-
ям после перехода на исчис-
ление по кадастровой стои-
мости, то есть в 2021 году. 

P. S. Когда речь идёт о на-
логовом вычете, государст-
венная система не делит де-
тей на родных и приёмных.

Подготовила 
Марина ЗИМИНА

«Давай быстрее, поднажми!
Молодец!» - кричали болель-
щики вслед спортсменам,
плывущим по дорожкам. Так
проходили на базе МБУ
СШОР «Ангара» соревнова-
ния по плаванию среди детей
с ОВЗ СООИ АМО «Им-
пульс». 

Эти соревнования наши
мальчишки и девчонки очень
долго ждали, волновались и,
конечно, очень серьёзно к
ним готовились. Покорить
водную гладь бассейна вышли
16 спортсменов разных нозо-
логических групп и возрастов.
В жизни они все хорошие
друзья и товарищи, а вот на
старте каждый старался пока-
зать лучший результат и оста-
вить всех своих соперников
позади. 

50-метровая дистанция по-
корилась всем, даже тем, кому
было трудно в силу физиче-
ских ограничений. Ничто не
могло остановить ребят в этой
борьбе, все они выкладыва-
лись по полной. В итоге и де-
вочки, и мальчики показали

великолепные результаты. А
ведь кто-то из них вообще
впервые вышел на стартовую
дорожку доказать себе и дру-
гим, что невозможное воз-
можно, надо только сильно
захотеть и двигаться к цели,
упорно тренируясь. 

Медали, грамоты и призы
ждали всех участников заплы-

ва. Появились и новые звёз-
дочки. Андрей АЛЕКСАН-
ДРОВ, Алёша БОРГАН-
ЦОЕВ, Анна ЛУКЬЯНЕНКО
выполнили нормативы второ-
го юношеского разряда! Алё-
ша АЛЕКСЕЕВ и Назар ПО-
ГОРЕЛОВ - второго взросло-
го, Маргарита ШУТОЛЕВА -
третьего взрослого! Поздрав-
ляем всех! 

Хочется выразить благодар-
ность директору МБУ СШОР
«Ангара» Валерию Владими-
ровичу ПЛЕХОВУ за предо-
ставленную нашим детям воз-
можность заниматься плава-
нием, Управлению по физи-
ческой культуре и спорту, а
именно Ольге Викторовне
НЕФЁДОВОЙ - за предостав-
ленную наградную продук-
цию. 

Соревнование по плаванию
проходило в рамках проекта
президентского гранта «Забота».

Ольга ЛОМАНОВА,
председатель СООИ АМО

«Импульс» 

Великолепные результаты

Обувь более 200 моделей - от 400 р.
Куртки - от 2500 р.
Камуфляж (штаны, костюмы) - от 400 р.
Брюки спорт. (х/б, начёс) - от 250 р.
Кальсоны, трико (х/б, начёс) - от 100 р.
Колготки, лосины, гамаши (бамбук, кашемир, начёс, мех) - от 150 р.
Халаты, костюмы (бамбук, велюр, фланель, х/б) - от 200 р.
Ночные сорочки - от 100 р.
Туники - от 250 р.
Пижамы (начёс, х/б) - от 300 р.
Термобельё - от 550 р.
Толстовки, тельняшки (х/б, начёс) - от 200 р.
Спорт. кофты (х/б, начёс) - от 450 р.
Футболки - от 100 р.
Рубашки - 400 р.
Носки (х/б, лён, бамбук, махра, ангора) - 5 пар/100 р.
Гольфы - 100 р.
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь) - от 500 р.
Пледы - 300 р.
КПБ - от 450 р. Подушки - от 200 р.
Детский трикотаж в ассортименте
И многое другое!

Количество товара не ограничено!     

14 мая, во вторник,
с 10.00 до 18.00 в ДК «Современник»

ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

Реклама

Многодетные семьи получили
право на льготы по налогам 
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кто сказал мяу?

Как сегодня живёт много-
детная семья? Ответ на этот 
вопрос мы узнали, побывав в 
семье Мархашкиновых. Ана-
толий Владимирович и Елена 
Викторовна воспитывают се-
мерых детей.

Так и должно быть
- Многодетная семья, оно так 

и должно быть, - уверена Елена 
Викторовна. - Я росла в семье 
одна. И мне было скучно, хо-
телось брата или сестру. Зато 
сейчас у нас весело. Это кажет-
ся, что за всеми не углядишь. 
Ребятишки друг друга воспи-
тывают. Самая старшая, Настя, 
помогает всем делать уроки. 
Она отличница, и младшие на 
неё равняются. У меня все дети 
умные, подающие большие на-
дежды в спорте и творчестве, - 
хвалит своих ребятишек мама. 

Разве может быть по-друго-
му? Для каждой мамы её дети 
самые родные, любимые и та-
лантливые. 

Анастасия, пока училась в 
старших классах, побеждала в 
школьном конкурсе «Ученик 
года», сейчас поступила в тех-
никум и участвует в конкурсе 
«Студент года». С ранних лет 
занимается вокалом. 

Катерина, Кристина и Влад 
- школьники. Девочки посе-
щают цирковую студию «Круг 
надежд» в «Современнике», 
рисуют и танцуют, а их брат ув-
лечён скалолазанием.

Данил, Владимир, Максим 
- малыши, они ещё в детский 
сад ходят.

Все сыты, обуты, одеты 
и талантливы
Главный кормилец в семье - 

папа, он работает на АНХК.
- Я безработная, - вздыхает 

мама. - Меня официально на 
работу не берут. Хотя профессии 
востребованные: повар, пекарь, 
кондитер. Стаж 15 лет. Работо-
датели поначалу улыбаются, но, 
как увидят в паспорте список из 
семи детей, грустнеют и вежли-
во отказывают. Приходится пе-
ребиваться подработками. 

- На детей пособия получаете?
- Из регионального бюджета 

206, из муниципального - 500 ру-
блей в месяц на каждого ребёнка. 

Несмотря на финансовые 

трудности, все дети в семье 
сыты, одеты, обуты.

- Мы не привыкли сидеть 
сложа руки. Живём в микро-
районе Новый-4, у нас неболь-
шой участок перед домом, дача 
в садоводстве «Васюки». Сами 
выращиваем овощи. Сейчас 
все окна заставлены рассадой: 
помидоры, огурцы, перцы, ка-
пуста. На даче 12 разновидно-
стей ягод. Поле под картошку 
берём рядом с «Тепличным». 

Мама печёт хлеб. Из двух ки-
лограммов муки получается 6 
булок. Выпечка к чаю тоже до-
машняя - пироги, печенье девоч-
ки стряпают. Родственники мужа 
живут в деревне, мясо привозят.

В школе дети бесплатно пи-
таются. В детском саду льготы 
по оплате. 

Самые большие расходы на 
сборы в школу. С канцелярией 
Управление соцзащиты помо-
гает. Пока дети учатся в млад-
ших классах, ранцы, школьные 
принадлежности предоставля-
ют от городского округа. 

Существенную поддержку 
многодетным оказывает обще-

ственная организация «Большая 
семья». К новому учебному году 
бесплатно предлагают канцеляр-
ские товары, одежду, обувь. Всё 
это предоставляют спонсоры. 

- Несколько лет назад «Гло-
рия джинс» передала в каче-
стве благотворительной под-
держки новенькие вещи для 
ребят: джинсы, куртки, блузки, 
- рассказывает многодетная 
мама. - В больших семьях вещи 
от старших к младшим переда-
ются, ребятишки до сих пор их 
носят, и мы добром вспомина-
ем отзывчивых людей.

Значительной статьёй рас-
ходов остаётся проезд в обще-
ственном транспорте, это при 
условии, что муниципалитет 
предоставляет 50 бесплатных 
поездок в месяц для каждого 
ребёнка из многодетных семей. 

- Льготы нам хватает на пол-
месяца, - уточняет Елена. - Из 
дома в школу №25 и обратно 
дети добираются на автобусе, а 
ещё поездки на дополнитель-
ные занятия. В день по 100 ру-
блей только на проезд тратить 
приходится. Посчитаешь - про-

слезишься, но детям развивать-
ся надо, поэтому экономить бу-
дем на чём-нибудь другом.

Живём тесно, но дружно
У Мархашкиновых главная 

проблема - жильё. Крыша над 
головой у них есть - двухком-
натную квартиру в наём предо-
ставила администрация Ангар-
ского городского округа. 

- Как на 49 квадратных ме-
трах разместились 9 человек?

- Слева, справа двухъярусные 
кровати. Внизу компьютерные 
столы. По стенкам шкафы с оде-
ждой. Самый маленький спит в 
кресле-кровати. Живём тесно, 
но дружно. В праздники накры-
ваем в комнате стол и ещё оста-
ётся немного места танцевать!

- Не смогли использовать 
материнский капитал на улуч-
шение жилищных условий?

- Материнского капитала 
(тогда его размер был 350 тысяч 
рублей) хватало только на деся-
тую часть от стоимости кварти-
ры, а ипотеку нам не дали. Ра-
ботодатели грустнели, а в банке 
в ступор впали, когда увидели 
состав семьи. На материнский 
капитал купили дачу. Всё, что 
было возможно на тот момент. 
О своём жилье мы мечтаем. И 
желания порой исполняются. 

Давно хотели купить мото-
культиватор - вещь нужная, но 
дорогая. Сейчас представилась 
возможность заключить соци-
альный контракт с областным 
Управлением соцзащиты и по-
лучить средства на его покупку 
и ежемесячные выплаты на при-
обретение сельхозинвентаря, 
поликарбоната на теплицу, по-
садочного материала. Хорошее 
подспорье для большой семьи.

Ирина брИТоВа

семеро по ЛавКам
Как живёт многодетная семья ангарчан МАРХАШКИНОВЫХ

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь» 
на страницах нашей газеты 
мы продолжаем рубрику «Кто 
сказал Мяу?». В этой колон-
ке мы знакомим читателей с 
четвероногими милахами, ко-
торые ждут не дождутся при-
ветливых хозяев. В том числе 
и благодаря нашей рубрике за 
апрель было пристроено 17 
животных. Все вопросы по 
«усыновлению» ребят можно 
задать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15. 
А пока знакомьтесь с другими 
обитателями фонда. 

нюша
Девочке два года. Нюша 

очень спокойная и некон-
фликтная. С чужими людь-
ми она осторожна, с другими 
животными тоже. Но если к 
собачке проявить ласку и вни-
мание, Нюша обязательно 
отблагодарит. Девочка не для 

охраны, а исключительно для 
компании. Она может жить 
дома или в будке. Ждём добро-
го хозяина для этой небольшой 
стесняшки.

Леся
Красавица и умница Леся в 

ожидании своей семьи. Ей око-
ло двух лет. Собачка небольшого 
размера. Она воспитана, обуче-
на хорошим манерам, отлично 

знает поводок. Леся - идеальная 
подруга в апартаментах.

бармалей
Крупный пятикилограммо-

вый Бармалей с торчащими 
усами, белой манишкой и бе-
лыми носочками остаётся матё-
рым котом только до тех пор, 
пока не начнёшь его гладить. 
Тут же котофей превращается 
в неженку и мурлыку Барика. 

Этот парень - любитель посиде-
лок на ручках. Он дружелюбен 
к другим кошкам, кастрирован 
и приучен к лотку. Барик очень 
хочет потискаться в заботливых 
руках своего хозяина.

Ласточка 
С вами хочет познакомиться 

очень красивая изящная ко-
шечка классического камышо-
вого окраса. У Ласточки такие 

выразительные глаза и яркая 
густая шубка, что руки сами 
тянутся её погладить и поче-
сать за ушком. А Ласточка эти 
нежности очень любит. Девоч-
ка уже стерильна. С лотком у 
неё полный порядок. Кушает 
всё. Ласточка мечтает попасть 
в ответственные руки на усло-
виях любви и заботы.

дмитрий дЯгИЛеВ

Три Мальвины и Бармалей ищут себе друзей

Социальная поддержка семьям с детьми из бюджета Ангар-
ского городского округа:
n Ежемесячная выплата в размере 500 рублей на каждого ре-

бёнка семьям, имеющим 5 и более детей, со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожиточного уровня. 
n В 2018 году поддержка оказана 41 семье на 221 ребёнка на 

общую сумму 1 млн 170 тыс. руб.
n Предоставление канцелярских наборов учащимся началь-

ной школы из малоимущих семей. Поддержка оказана 250 се-
мьям на 300 детей. 
n Дети школьного возраста из малоимущих семей могут 50 раз 

в месяц бесплатно проехать в общественном транспорте. Сумма 
на проезд 930 детей составила 2 млн 907 тыс. руб.
n Действует льготный проезд для детей до 18 лет, которые 

учатся в учреждениях общего среднего и дополнительного об-
разования. Поездка в автомобильном транспорте обходилась в 
15 рублей, остальное доплачивал бюджет. Льготой воспользова-
лись 5563 ученика. 

кстати
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ситуаЦия

- У нас лифт не работает, 
- поначалу совсем не удивил 
корреспондентов в телефон-
ном разговоре Алексей ХАЛЬ-
ЗОВ. Полнейший провал кам-
пании по замене лифтового 
оборудования в исполнении 
злополучной «Звезды» - это 
для ангарчан давно печальная 
обыденность, но никак не но-
вость. - А ремонта у нас ника-
кого и не было, - продолжает 
Алексей. - Нашем дому 20 лет 
в этом году исполнится. Толь-
ко лифту в подъезде уже боль-
ше полувека.

А это уже интереснее. Мы 
выехали по адресу: 32 микро-
район, дом 3, подъезд 5. 

Инвалиды, старики  
и груднички
17 апреля, захлёбываясь 

одышкой, мы встречаем 
Алексея на восьмом этаже. 
На самом деле парень живёт 
этажом ниже. Он специально 
поднялся, чтобы вызвонить 
соседку.

- Здесь девушка живёт с 
ДЦП, - объясняет наш новый 
знакомый. - Она на ходунках 
передвигается. Каждый день 
она ездит в институт и вынуж-
дена преодолевать лестничный 
пролёт. Дома её нет. Значит, се-
годня тоже на учёбе.

Надо сказать, Алексею не-
многим легче. У него I группа 
инвалидности. Перемещается 
он исключительно при помо-
щи костылей.

- Обычно 20 минут у меня 
уходит на то, чтобы спустить-
ся, и 40 - чтобы подняться, - 
раскрывает подробности своих 
принудительных тренировок 
Алексей. - Лишний раз на ули-
це уже не появляюсь. Хотя и 
в четырёх стенах сидеть - му-
чение. Вот и приходится всё 
время выбирать, как именно 
сегодня буду страдать. А ещё 
у нас целый подъезд пожилых 
людей и мам с маленькими 
детьми. Мы все стали залож-
никами ситуации, только ког-

да нам дадут волю, неясно даже 
приблизительно.

Умирает по 
естественным причинам
Если лифт в подъезде ходит, 

для жильцов это всё равно что 
праздник. К постоянным по-
ломкам люди уже привыкли. 
Но 10 марта подъёмник встал 
капитально.

- С тех пор ремонтники в 
наш подъезд ходят, как по рас-
писанию. Только всё без толку, 
- продолжает Алексей. - Один 
раз им всё-таки удалось запу-
стить подъёмник. Принесли 
откуда-то новую микросхему. 
На самом деле она на триста 
раз перепаянная была. В ито-
ге лифт проработал 20 минут и 
снова встал.

Легки на помине! Пока мы 
общались с Алексеем, на лест-
ничной площадке показались 
механики ремонтно-диспет-
черской аварийной службы. 
Однако разговаривать с нами 
у специалистов настроения, 
похоже, не было. Впрочем,  
кое-что они всё-таки сказали.

- А чего вы хотите, если лифт 
50-х годов? Таких по городу 
всего четыре. Второй в сосед-
нем подъезде, ещё два - в 10 

микрорайоне, - выпалили ме-
ханики, и были таковы.

Мама Алексея подтвердила: 
соседи из 4-го подъезда меся-
цами мучаются той же пробле-
мой. 

- Мы живём в доме с 1998 
года, с самой его сдачи, - го-
ворит Любовь ХАЛЬЗОВА. 
- И только недавно узнали, 
что лифту, который установил 
АУС, уже 60 лет. Более того, он 
явно бэушный. Ремонтировать 
его сегодня бесполезно. Ме-
ханики говорят, что для таких 
старых моделей деталей уже 
давно не выпускают. Да и бес-
смысленно это. Только одну 
запчасть подлатают, как тут же 
другая полетит. Лифт умирает 
по естественным причинам. И 
мы требуем его полной замены.

аккумулируйте 
оптимизм
Только у кого требовать, пока 

непонятно. В реестре Фонда ка-
питального ремонта Иркутской 
области дом 3 в 32 микрорайо-
не предсказуемо считается ис-
правным, а потому его ремонт 
намечен только на 2041 год.

- В управляющей компании 
нам предложили скидываться 
на замену «начинки» лифта, - 
негодует Любовь. Пенсионерка 
работает воспитателем в детско-
му саду. - Приблизительно озву-
чили сумму в 300 тысяч рублей. 
В подъезде живут одни бюджет-
ники. Откуда нам такие деньги 
найти? Неужели выхода нет?

За комментарием по поводу 
сложившейся ситуации мы об-
ратились в УК «ДОСТ». Удиви-
тельное дело, но в письменном 
ответе на наш запрос директор 
управляющей компании Дми-
трий КАРПУЩЕНКО отве-
тил, что год рождения лифта -  
1993-й. Стало быть, многостра-
дальному в этом году стукнуло 
26, но никак не 60. Так или ина-
че, лифт старше дома, а срок 
его эксплуатации уже истёк. 
Дмитрий Карпущенко пояс-
нил, что в настоящий момент 
управляющая компания гото-
вит пакет документов в Мини-
стерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ир-
кутской области с целью про-
ведения капитального ремонта 
лифтового оборудования в бо-
лее ранние сроки. Для самых 
больших оптимистов это 2020 
год. Пока в министерстве ду-
мают, нужны ли ангарчанам 
новые лифты, жителям двух 
подъездов только и остаётся 
пребывать в ежедневном невы-
носимом оптимизме. 

дмитрий дЯгИЛеВ 
Фото автора

Двор у дома 4 квартала 93 
с гулькин нос. Граница зе-
мельного участка проходит по 
бордюру внутридворового про-
езда. Территория дома вычи-
щена, выскоблена, летом под 
окнами цветы. 

Шаг из двора - и оказыва-
ешься среди сосен, как в лесу. 
Над головой шумят зелёные 
кроны, под ногами опавшая 
хвоя. Это один из участков 
настоящей тайги вдоль ули-
цы Чайковского, сохранён-
ной при строительстве жилых 
кварталов, гордость ангарчан 
и зелёный щит для Ангарска. 
Самое время вдохнуть глубо-
ко и сказать: «Эх, хорошо!» Но 
оглянешься и язык прикусишь. 
Лесочек загажен, замусорен.

Кто виноват в том, что в цен-
тре города - грязь? 

- Нашу территорию дворник 
убирает, а лес нам не принад-
лежит, - пояснила жительница 
дома Валентина САПОЖНИ-
КОВА. - Об этом мы узнали 
только в 2015 году, после про-
ведения межевания.

Кто сейчас должен наводить 
порядок в зоне озеленения? 

Письменный ответ на вопрос 
дал заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ: «В настоящее 
время данный земельный уча-
сток закреплён за муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
Ангарского городского округа 
«Парки Ангарска», таким об-

разом дальнейшее содержание 
и благоустройство данного зе-
мельного участка относится к 
компетенции вышеназванного 
учреждения». 

Обвинить муниципальное 
предприятие в бездействии 
нельзя. Работают по мере сил. 

Заасфальтирована автостоян-
ка, меж сосен установлен дет-
ский городок.

- Уборка территории осу-
ществляется по графику один 
раз в неделю, - рассказал нам 
директор МУП «Парки Ангар-
ска» Дмитрий КОЗЛОВ. - Как 
положено, собираем и выво-
зим крупный мусор.

Однако этого недостаточно! 
Уточним, к крупному мусору 
не относятся полиэтиленовые 
пакеты, бумага, битое стекло, 
упаковка от чипсов, мороже-
ного. Весь мелкий сор остаётся 
нетронутым и накапливается 
месяцами. Пока у собственни-
ков дома не лопается терпение, 
и они за свои деньги нанимают 
дворников для уборки приле-
гающей территории.

Это не единственный уча-
сток сохранённой тайги, кото-
рый портит вид города. Такая 
же беда за торговым домом 
«Север», рядом с остановкой 
трамвая «Узел связи». Каждый 
ангарчанин назовёт ещё не-

сколько зелёных зон, которые 
выглядят беспризорными. 

- В нашем случае есть реше-
ние. Мы хотим присоединить 
косогор с соснами к земельно-
му участку нашего дома и сде-
лать его ухоженным, - говорит 
Валентина Фадеевна. 

Работы непочатый край. В 
первую очередь надо отремон-
тировать детскую площадку, 
срезать опасные штыри на 
шведской стенке. Но имуще-
ство не принадлежит жильцам. 
Они звонят в ЖЭК, там отка-
зываются принимать заявку - 
не их территория. Обращаются 
в «Парки Ангарска» - там отве-
чают, что не их специфика.

- Если «Парки Ангарска» не 
справляются с уборкой и содер-
жанием территорий озеленения, 
нужно найти способ закрепить 
часть из них за конкретными 
собственниками - порядка ста-
нет больше, - предлагает Вален-
тина Сапожникова. 

Ирина брИТоВа 
Фото автора

дом новый, а Лифт старый
Соседи узнали возраст своего подъёмника и ужаснулись

кто в ответе за грязный лес 

Нам повезло заснять редкий кадр - в пятом подъезде 
работает лифт!

Только проработал он недолго. С седьмого этажа 
Алексею Хальзову придётся спускаться по лестнице

Мусор на площадке копится месяцами
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июня 2019 года и получите в подарок
МУлЬТИВАРкУ и Экотовары! **

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

кАРТоШкА

(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11
600

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в

сложной жизненной ситуа-
ции, переживает стресс

и близок к отчаянию!

ТЕлЕфоН ДоВЕРИЯ
086

ремонт

ТЕlЕ 2

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

АсЦ «Байкал-сервис»
приглашает в наш магазин

по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)
Тел. 8-902-579-07-37,

8-904-140-05-36

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей. Педикюр - 400 руб.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки

Тел. 8-914-871-91-19
на сайте: garant38.ru

100% избавим от клопов и тараканов.
Договор + гарантия

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформление

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения

Качественно, надёжно, своевременно, недорого
Тел. 8-999-644-24-06

сЕМЕННой
кАРТофЕлЬ

Уважаемые пенсионеры!
(мужчины и женщины)

Приглашаем на бесплатную стрижку к ученику
(под присмотром мастера)

Парикмахерская «Шик», 88 кв-л, д. 8
Запись по тел. 8-914-923-41-21

Продам дачу в СНТ «Нива»:
5 соток, приватизирована, 2-эт. дом с верандой,

баня, гараж, бассейн, душ. кабина, теплица 18х5,5,
газонокосилка, электростанция, шв. машинка,

бензопила, биотуалет, мотокультиватор
Тел. 8-904-141-14-70, 8-999-686-95-01

Квартиры на часы, сутки - от 1000 руб. 
Отчётные документы. Скидки

Тел. 8-950-096-15-55, круглосуточно

Приглашаем в салон нижнего женского белья
(производство Латвии)

Широкий размерный ряд,
даже для дам с пышными формами

92 кв-л, ТД «Север», 2-й эт. 
Тел. 8-924-54-90-555, 8-923-433-34-15

Распродажа обуви. Скидки до 50% 
Приглашаем в ТД «Север», 92 кв-л, 2-й эт.

Тел. 8-904-125-99-49

Продам: 
торговые эконом-панели:

1,20х2, белые, б/у - за полцены
стол письменный: 1,20х55х90, белый, б/у

полотно зеркальное 60х1,20
92 кв-л, ТД «Север», 2-й эт. (отдел нижнего белья)

Тел. 8-924-549-05-55, 8-908-657-53-33,
8-923-433-34-15

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
67-17-34

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Обои, побелка, шпатлёвка, плитка
Возможны отделочные работы

в школах, д/садах, гаражах
Тел. 8-904-154-56-33

Потолки. Шпатлевание. Покраска. Обои
Недорого 

Тел. 8-964-758-39-65

Продам дачу в черте города
(за «Стальконструкцией») дом, баня - 800 тыс. руб.

Тел. 8-902-760-03-69, 8-952-622-89-10

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
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Семён Леонтьевич Лебедев 
родился в Горьковской об-
ласти в 1925 году. В 1941-м 
окончил ремесленное учили-
ще по специальности «сле-
сарь-монтажник по ремонту и 
оборудованию станков». Гря-
нула война - молодёжь пошла 
на фронт. А Семёна, которому 
только исполнилось 16 лет, 
направили работать на автоза-
вод в город Горький. 

Горьковский автозавод начал 
выпускать миномёты, пушки 
СУ-76 М. А чуть позже - леген-
дарные «катюши». Работали 
непрерывно, под постоянными 
бомбёжками. Люди не отходи-
ли от станков и сборочных кон-
вейеров по 12 часов. По карточ-
кам получали по 400 граммов 
хлеба, который съедался паца-
нами ещё по пути в общежитие. 
От таких «калорийных» харчей 
Семён стал часто болеть, слабел 
на глазах. Начальник цеха по-
жалел парнишку - отправил в 
деревню к матери. 

Но в деревне тоже закро-
ма не ломились. Чтобы жить, 
надо было работать. Устроился 
Семён автослесарем в военную 
организацию по лесозаготовке 
«Авиалесзаг». Как ни рвался на 
фронт, «контора» не отзывала 
бронь. Он остался единствен-
ным мужчиной в деревне. Кто 
будет технику для лесозагото-
вок ремонтировать?!

Но спустя несколько месяцев 
случилась беда. Пришла похо-
ронка на дядю Семёна, а потом 
и на отца… Можно сказать, па-
рень штурмом взял военкомат. 
И там сломались, сняли бронь. 
В 1944 году он идёт на фронт 
добровольцем. Мстить за по-
гибших родных.

«спасибо товарищу 
сталину!»
Понимающего в технике пар-

ня направляют учиться на ме-
ханика-водителя в Дзержинск, 
в полковую танковую школу. 
Теперь его «домом на гусе-
ницах» становится самоход-
но-артиллерийская установка  
СУ-76М. Вес - 14 тонн, скорость 
- 45 километров в час, боезапас 
- 60 снарядов, которые могут 
пролететь 8 километров. Кроме 
механика-водителя, который 
полностью отвечает за машину, 
в экипаже ещё трое: командир, 
заряжающий и наводчик.

Обучение будущих танки-
стов длилось три месяца. Бук-
вально за пару недель до того, 
как молодые курсанты должны 
были пойти на фронт, их со-
брало командование школы и 
сообщило, что товарищ Сталин 
подписал указ о том, что теперь 
учиться будут не три месяца, а 
шесть. Причиной стали потери 
в танковых частях. Сравнили 
с немцами - у нас уничтожено 
больше техники, больше людей. 
Провели анализ, выяснили, что 
гибнет молодёжь, вчерашние 
выпускники танковых училищ. 
И Сталин отдал приказ: «Учить 
полгода. Потери личного соста-
ва и техники сократить».

Сначала курсанты расстрои-
лись, что не попадут на фронт 
прямо сейчас. Но позже, узнав, 
что приказ главнокомандую-
щего спас им жизнь, втихушку 
говорили: «Спасибо товарищу 

Сталину». За то, что именно 
эти дополнительные три меся-
ца спасли новобранцев от ада 
Курской дуги, в котором моло-
дёжи было не выжить.

Переломный момент в войне 
прошёл с участием более опыт-
ных бойцов. А молодых танки-
стов после обучения отправили 
прямиком в Румынию.

пень тебе под гусеницу!
Под Будапештом шли ярост-

ные бои. Такие, что до сих пор 
снятся 94-летнему Семёну Ле-
онтьевичу. Но как-то выжи-
вали в этом ужасе вчерашние 
мальчишки. И даже восприни-
мали происходящее с юмором. 

До сих пор смеётся Семён 
Лебедев над тем, как получил 
орден Красной Звезды. Дело 
было поутру. Команда: «По 
машинам!». А спустя несколь-
ко минут наши танки цепью 
должны были выскочить из 
леса на ничего не подозреваю-
щего врага. 

- И вот, - рассказывает Се-
мён Леонтьевич, - вся цепь прёт 
вперёд, а моя самоходка наско-
чила на пень. И случилось то, 
чего и быть не могло: слетела 
гусеница. Как так?! Это ж не 
машина, для которой пень на 
пути - беда, это танк! Командир 
орёт: «Чтоб через пять минут, 
сволочи, на место надели!» Весь 
экипаж выскочил и давай натя-
гивать. Еле управились, ведь не 
покрышка - тяжесть-то какая! 
И дальше в атаку рванули.

И так понеслись своих дого-
нять, что даже люк забыли за-
крыть. Вылетели на поле боя, 
увидели вражескую пушку и 
с ходу взяли на таран. Немцы 

только в стороны поразбежа-
лись. Уже после боя командир 
поинтересовался, кто пушку 
перевернул. Ему доложили, что 
сержант Лебедев. «А, это тот, у 
которого гусеница слетела! Хоро-
шо, что в лесу, не на поле боя…» 
Семёну Леонтьевичу дали орден 
Красной Звезды. А гусеницу до-
тошно осмотрели, извлекли из 
крепления дефектный «палец», 
сломавшийся об обычный пень, 
и отправили с претензией на 
завод. Так чей-то брак чуть не 
стоил экипажу жизни, но, к сча-
стью, обернулся наградой.

А один раз наш герой бой 
выиграл и… награды лишился. 
Под Веной дивизия вступила в 
бой. Танков с двух сторон мно-
го, видимость нулевая - сплош-
ная пыль. А рулить-то надо… И 
так и эдак разглядывал против-
ника Семён, а потом плюнул и 
решил сделать себе очки про-
тив пыли.

- Распластал я противогаз, 
срезал с него ненужное - оста-
вил очки да сзади кусочек ре-
зины, чтобы они держались, 
- вспоминает Семён Леонтье-
вич. - Сразу видно стало. Бой 
выиграли. Вылезаю я из само-
ходки, а тут и комбат. Увидел 
меня и орёт: «Ах ты, сукин 
сын! Я тебя в штрафбат сош-
лю за порчу имущества!..» Так 
меня вычеркнули из списка 
награждённых за тот бой. Всем 
медаль, а мне фигу. И радуйся, 
что не в штрафбат.

побег из медсанбата
Два раза Семёна Лебеде-

ва контузило. Первый раз - в 
Румынии. Наехали на проти-
вотанковую мину. Весь эки-

паж выскочил, а он, водитель, 
внизу сидел. Днище выгнулось 
вовнутрь и прижало Семёна…

- Вася КРАСНИКОВ меня 
спас. Потом мне уже расска-
зали, я-то без сознания был, - 
вспоминает Семён Леонтьевич. 
- Подбегает он к машине нашей 
и кричит: «А где Сёмка?» Выта-
щил. В госпиталь отвезли.

Контузия была серьёзная - в 
ногу, в плечо. В госпитале при-
шлось даже гимнастёрку раз-
резать, чтобы снять, рука не 
гнулась. И только определили 
Семёна на лечение, как увидел 
он солдат здоровых, спросил, 
из какой части. Оказалось, из 
родной. И… сбежал солдат с 
лечения. Надел чужую гимна-
стёрку и вместе с сослуживца-
ми вернулся в свою часть. Там 
его радостно встретили, хоть и 
не знали правды.

долгий путь домой
Жителей стран, которые ему 

пришлось освобождать, Семён 
Лебедев вспоминает только 
с хорошей стороны. Так, ав-
стрийцы были очень дисци-
плинированные. После войны 
был страшный голод и наши 
бойцы, занявший бывшие эс-
эсовские казармы, варили для 
всех кашу:

- Помню, стоят местные жи-
тели в очереди, аккуратные 
такие, никто не толкается… А 
мы с третьего этажа смотрим и 
представляем, как у нас бы эту 
полевую кухню вместе с пова-
ром уже снесли…

Вена быстро восстанавли-
валась после войны. Удиви-
тельно, но уже через полгода 
в разрушенном городе рабо-
тало колесо обозрения, и даже 
трамваи пошли! 

Домой из Австрии пришлось 
возвращаться окольными пу-
тями. Вначале часть перебро-
сили в Венгрию, потом - в 
Румынию, затем - в Ташкент, 
а оттуда - в далёкий Китай. 
Помогать «товарищу Мао». У 
китайцев в то время ни армии 
нормальной не было, ни тех-
ники, ни даже элементарных 
ложек-поварёшек в воинских 
частях, сетует Семён Лебедев. 
Всем помогали. 

Ледовых дел мастер
Только в 1950 году вернулся 

наш герой в родное село. А уже 
в 1956-м с молодой женой пе-
ребрался в Ангарск. Пришёл в 
отдел кадров п/я 79 и попросил 
взять его на работу.

- За окном «Победа» разбитая 
лежала, мне и сказали: восста-
новишь - будешь работать, - 
вспоминает подробности своего 
трудоустройства Семён Лебедев. 
- Я сказал: давайте помещение, 
где работать, восстановлю.

Помещение дали, и машина 
поехала. Стала возить руковод-
ство. Но в 1967-м произошла 
страшная авария. На перекрест-
ке у 4-го посёлка в «Победу» 
врезался грузовик, в котором 
заснул за рулём молодой сол-
датик. После аварии Семён 

Лебедев отлежал в больнице  
1 месяц 20 дней. «Победа» вос-
становлению уже не подлежа-
ла, и водителя пересадили на 
микроавтобус РАФ. На нём он 
возил начальство, пока не вы-
яснилось страшное: после двух 
контузий и аварии организм уже 
не мог восстановиться. Семён 
Леонтьевич начал терять созна-
ние, в том числе и за рулём. 

Естественно, что при такой 
проблеме работать на автобу-
се или легковой машине было 
нельзя. В больнице сказали 
оформлять инвалидность. Да-
вали вторую группу. Но он 
оказался. Попросил себе дру-
гой транспорт, неопасный для 
жизни людей. 

- Мне сказали: да что тебе 
можно водить? А я говорю: вон 
за окном водовозка стоит! Да-
вайте её! - вспоминает герой. 
Так он стал водовозом на стади-
оне «Ермак». А потом - лучшим 
заливщиком льда чуть ли не во 
всём Советском Союзе! Ездил в 
Москву, в Коломну, в Алма-Ату. 
А как-то раз пришёл главный 
диспетчер и говорит: «Ставь 
свою тачку, поедешь в Юж-
но-Сахалинск в командировку!» 

Оказывается, приехала сбор-
ная страны тренироваться, а 
льда нет. Снег полтора метра в 
высоту, а температура два гра-
дуса. Ничего не намерзает! 

- Я спросил, есть ли там ме-
ханический завод, - говорит 
Семён Леонтьевич. - Сказал, 
что если есть, то поеду. 

Завод был нужен для изго-
товления специальных при-
способлений. И когда их 
сделали, ангарскому масте-
ру удалось создать каток для 
сборной страны. 

...Без малого тридцать лет 
отдал Семён Лебедев работе 
в автохозяйстве АЭХК. Ещё 
семь лет, уже на пенсии, рабо-
тал в пионерском лагере имени 
Героев Космонавтов. Труди-
лась на комбинате и его супру-
га Антонина Акимовна, уже 
ушедшая из жизни. В кварти-
ре Семёна Леонтьевича висят 
их совместные портреты. Дети 
живут в Санкт-Петербурге.

Ещё пару лет назад Семён 
Леонтьевич активно занимал-
ся спортом. Но возраст берёт 
своё. Сегодня последний тан-
кист АЭХК, один из пятерых 
фронтовиков, работавших на 
комбинате и доживших до на-
ших дней, уже не выходит из 
дома. Зато в гости постоянно 
приходят бывшие коллеги. А 
ещё наведывается молодёжь - 
Союз молодёжи АЭХК перед 
праздником Великой Победы 
моет в квартирах ветеранов 
окна. И к Семёну Лебедеву 
приходят с радостью. Он рас-
сказывает молодым про войну. 
Конечно, с искромётным юмо-
ром. Но подытоживает свои 
истории всегда одной фразой: 
«Главная награда для меня и 
всех, кто вернулся, - жизнь!»

Яна арХИпоВа 
Фото автора

посЛедний танКист аэхК
Семён Леонтьевич ЛЕБЕДЕВ о жестоких боях, мастерстве водовоза  

и главной награде - остаться в живых

Семён Леонтьевич рассказывает школьникам про войну.  
Конечно, с искромётным юмором

С супругой Антониной Акимовной. Фото из семейного альбома
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

ре
кл

ам
а

10 и 11 мая музеи работают
с 10.00 до 17.00

9 мая - выходной день

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

Приглашаем на выставки (0+): 
- «Для творчества нет преград». Картины, изделия

из стекла в технике лампворк  Натальи Никишиной.
- «Пасха - радость нам несёт!» Сюжеты из авторских

кукол Ирины Родионовой. 
- «Моё родное». Вышивки Натальи Шеметовой.
- «Спасибо за Победу!» Поделки учеников 6 «А» и 6

«Б» классов МБОУ «СОШ №32» (0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Иной взгляд на вещи». Выставка творческих работ
студентки ИрНИТУ Ирины Шелковниковой (6+)

По заявкам: 
• «Загадки малахитовой шкатулки». Костюмирован-
ная познавательная программа для дошкольников и
детей младшего школьного возраста (6+) 
• «Знакомьтесь, геолог!» Познавательная программа
для дошкольников и детей младшего школьного воз-
раста (6+)

• «Цветы России и Китая». Персональная выставка
Евгения Турунова, посвящённая 70-летию образова-
ния КНР, установлению дипломатических отношений
с Россией и 10-летию иркутского проекта «Китай в
моём сердце, Россия в моей душе» (2009-2019). Вы-
ставка произведений художников Китая (6+)
• «Эпизоды». Персональная выставка Л.С. Примак к
70-летию художника (6+)

• «Родина моя». Персональная выставка Михаила
Кузнецова (0+)
• «Творческая лаборатория». Дизайн и декоративно-
прикладное искусство ДХШ №1 (0+)

8 мая 
• Открытие выставки декоративно-прикладного
творчества «Культурное наследие нашего города» (0+).
Начало в 16.00.

9 мая 
• «Славе не меркнуть! Традициям - жить!» Торжествен-
ный парад, посвященный 74-й годовщине Великой
Победы (0+). Начало в 11.00.
• «Равнение на Победу!» Большая праздничная про-
грамма (0+). Начало в 12.00, площадь им. Ленина

11 мая 
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Тео Ангелопуло-
са «Вечность и один день», обладатель премии «Золо-
тая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 1998
года. В главной роли Бруно Ганс (12+). Начало в 17.00
• «Снежная королева». Концерт ансамбля классиче-
ского танца «Подснежник» и ансамбля скрипачей
«Вдохновение» (0+). Начало в 17.00

15 мая 
• «Рейс 20-19». Отчётный концерт народного ансамбля
эстрадного танца «Маргарита» с участием творческих
коллективов ДК «Нефтехимик» (0+). Начало в 18.30.

12 мая 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

16 мая
• Концерт автора-исполнителя  Сергея Шалыгина
(12+). Начало в 19.00.

18 мая 
• «Листая страницы». Вечер памяти режиссёра театра
«Шкода» Альбины Викторовны Мельниковой (12+).
Начало в 14.00, вход свободный. 

11 мая в 9.00 на площади им. Ленина
Ярмарка-продажа с участием садоводов-любителей

клуба «Академия на грядках»,
организованная совместно с администрацией

Ангарского городского округа.
На ярмарке вы сможете приобрести

семенной картофель, саженцы плодово-ягодных куль-
тур, продукцию тепличного комбината, семена, удоб-

рения, ядохимикаты, рассаду
Саженцы малины, яблони

и других культур от Максима Радченко 

Дворец ветеранов
«Победа»

13 мая в 17.00
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25 мая мы отметим 68-летие 
со дня присвоения Ангарску 
статуса города. Но наш город 
начинался гораздо раньше. 
Весной 1945-го на Китойскую 
площадку пришли первостро-
ители, в их числе - Николай 
БАСУРМАНОВ. Снача-
ла прораб, потом начальник 
строительного района, затем 
начальник СМУ-1 - более 30 
лет Николай Семёнович отдал 
строительству Ангарска.

Кавалер двух орденов - Ле-
нина и «Знак Почёта», заслу-
женный строитель РСФСР 
Николай Басурманов по пра-
ву в числе других строителей 
считается основателем Ан-
гарска. Его воспоминания 
когда-то были опубликованы 
к 25-летию города в газете 
«Знамя коммунизма» (в мае 
1976 года). Они охватывают 
именно те годы, когда на Ки-
тойской площадке готовил-
ся плацдарм для сооружения 
крупного индустриального 
центра Восточной Сибири. 
Мы предлагаем нашим чита-
телям ознакомиться с этими 
бесценными воспоминания-
ми первостроителя, которые 
будем печатать в нескольких 
номерах нашей газеты.

незадолго до конца 
войны…
Апрель 1945 года. Ночь. 

Свинцовые тучи нависли над 
тайгой. Холодно. Через лёгкую 
крышу нашей землянки слыш-
но, как ветер полощет верхуш-
ки сосен. Утром наверняка 
пойдёт снег. А он нам совсем 
ни к чему.

Свечи давно погасли, в зем-
лянке пахнет воском и хвоей. 
Ворочается во сне Иван РО-
МАСЮКОВ; поджав ноги, 
вдавившись в куцые телогрей-
ки, крепко спят ребята-фэ-
зэушники. Сегодня им до-
сталось: и брёвна таскали, и 
землю долбили. Потом битый 
час толкали старую полуторку, 
пытаясь её завести. Но ничего 
не вышло, и вот ночуем в тайге. 
Ребята свалились в сон замерт-
во, а мне не спится. То ли от хо-
лода, то ли от голода. Весь хлеб 
съели ещё в обед…

Вспоминаю события послед-
них дней, ещё не подозревая, 
что они круто изменят многое 
и в моей жизни, и в жизни ты-
сяч людей, находящихся сей-
час очень далеко от нашей зем-
лянки. Всё началось буквально 
несколько дней назад в городе, 
где я работал старшим прора-
бом с 1942 года.

По улицам Усолья-Сибир-
ского я шагал в строительное 
управление, раздумывая, зачем 
так срочно понадобился на-
чальству.

- Совсем переходим на мир-
ные рельсы, Николай Се-

мёнович. Войне вот-вот ко-
нец, строить будем много, 
добротно. Так вот, ваш участок 
в ближайшие дни в Усолье мы 
закрываем, - сказал мне на-
чальник управления.

- Как?!
Вместо ответа начальник по-

дошёл к карте, очертил паль-
цем кругляшок.

- Вы что-нибудь знаете об 
этом районе? Вот, - палец ут-
кнулся в точку, - район между 
Ангарой и Китоем, вблизи же-
лезнодорожной станции Ки-
той. Не приходилось бывать?

- Проезжал только железной 
дорогой. А так нет, не был.

- Здесь скоро развернётся 
строительство. Что именно бу-
дем строить, пока неизвестно. 
Ясно одно: надо готовить жи-
льё. Много жилья! Сдавайте в 
Усолье дела и поезжайте в этот 
район на разведку. Посмотри-
те опытным взглядом, что он 
из себя представляет, какие 
возможности имеются для 
быстрого строительства ма-
ло-мальски пригодных домов. 
Имейте в виду - всё надо делать 
срочно.

на новом месте
Через три дня на лошади я 

двинулся в путь. По старому 
Московскому тракту доехал 
до Тельмы, в районе Биликтуя 
переправился через Китой. 
Побывал на лесозаводе, потом 
до позднего вечера мотался 
по тайге. Нельзя сказать, что 
территория будущей стройки 
выглядела абсолютно глухой, 
район был немного обжит. Тай-
га чередовалась небольшими 
пахотными полями лесозавода. 
Встречалось много строений: 
конюшня, овчарня, столовая, 

беседки, коновязи, колодец. 
Со временем всё это пришло в 
запустенье, ветер продувал зда-
ния насквозь.

В Усолье вернулся поздно 
ночью. На следующий день до-
ложил начальнику управления 
о результатах. Он внимательно 
выслушал, подумал:

- Наплыв рабочих ожидает-
ся большой. По всему видно, 
стройка будет не местного мас-
штаба, площадкой уже заинте-
ресовалась Москва. Что можно 
там сделать за короткий срок?

- Под жильё можно приспо-
собить землянки. Какое-ника-
кое, а всё же жильё, на первых 
порах можно дюжить.

- Что ж, дело! Открывайте, 
Николай Семёнович, прораб-
ство на новом месте. Подбе-
рите людей, возьмите опытных 
строителей. Вот с завтрашнего 
дня и начинайте. Пока без про-
ектной документации. Рассчи-
тывайте на свой опыт…

с одной стороны - лес,  
с другой - поле
19 апреля первая бригада 

строителей высадилась в тай-
ге, в нескольких километрах 
от посёлка Китой. Со мной 
приехали опытные плотники 
Николай ЛИТВИНОВ и Иван 
Христофорович Ромасюков, 
несколько ребят - выпускни-
ков Усольской школы ФЗО. 
Место выбрали на небольшой 
поляне. С одной стороны - лес, 
с другой - поле. Выгрузили 
ломы, лопаты, кирки, топоры, 
пилы, развели костёр, переку-
рили.

- Ну что, начнём, ребята? - и 
Иван Ромасюков, поплевав по 
привычке на руки, вонзил то-
пор в сосну.

За первый день работы мы 
мало-мальски оборудовали 
землянку, напилили брёвен для 
постройки конторки. В следу-
ющие - принялись расчищать 
площадку под будущие капи-
тальные дома. И вот первая 
ночёвка.

первая изба ангарска - 
в басурмановке
…К утру действительно по-

шёл снег, ветер немного стих, 
но было ещё холодно и зябко, 
как вчера. Умывшись ледяной 
водой, развели костёр, отогре-
лись, послали ребят в посёлок 
за едой. А сами принялись ру-
бить конторку. К вечеру, когда 
за нами из Усолья пришла ма-
шина, маленький домик был 
уже готов.

- Как-то назвать надо это 
место, - предложил кто-то. - 
Всё-таки первая изба. А вдруг с 
неё большущий город начнётся?

- У нас кто командир? - спро-
сил Ромасюков и тут же отве-
тил: - Басурманов! Зачем же 
голову ломать? Вот и назовём 
этот район Басурмановка.

Так в последнюю апрельскую 
неделю 1945 года на Сибир-
ской земле появилась пока ещё 
неофициальная географиче-
ская точка - наш временный 
дом. А чуть позднее на площад-
ку приехала группа строителей 
во главе с Николаем Иванови-
чем ПЛАКСИНЫМ.

рождённый победой
Официально о большой 

стройке было объявлено в пер-
вых числах мая 1945 года. И всё 
же для большинства строите-
лей ещё многое оставалось за-
гадкой. На площадке побывали 
представители государствен-
ной комиссии, проектировщи-
ки, специалисты из различных 
министерств и ведомств.

Радостно и светло было на 
душе у всех нас. Пришёл дол-
гожданный День Победы. Он 
перечеркнул все наши трудно-
сти - хорошо было оттого, что в 
эти дни о новой стройке гово-
рили за праздничными стола-
ми в Усолье-Сибирском, Тель-
ме, Китое, Биликтуе, во всех 
близлежащих деревнях. Знать, 
счастливым будет этот город, 
рождённый Победой!

Впрочем, слово «город» ещё 
не произносили громко, зна-

ли: будет завод, а недалеко от 
него нам строить временный 
посёлок. Название он полу-
чил далеко не романтическое - 
Аварийный, что в переводе на 
обыкновенный означало вре-
менный. Однако строитель-
ство его пришлось приостано-
вить. В Усолье пришёл первый 
поезд с оборудованием для бу-
дущего завода, и все мы, строи-
тели, превратились в стропаль-
щиков и грузчиков.

Из строителей  
в грузчики трофейного 
оборудования
Мне поручили организовать 

подвижные группы по раз-
грузке, выделили два трактора, 
машины. И работа закипела. 
Одной группой руководил я, 
другой - Николай Плаксин. 
Первый эшелон прибыл 15 мая 
1945 года, на платформах мы 
увидели многотонные, непри-
вычные конструкции колонн. 
Сдвинуть их с места оказалось 
делом сложным. Народу не 
хватало, а на разгрузку дава-
лось не более 40 минут. И мы 
начали стаскивать колонны 
тракторами прямо под откос.

Эшелоны пошли один за 
другим. Всё лето мы зани-
мались разгрузкой, и вскоре 
вдоль железной дороги от Ир-
кутска до Усолья не стало сво-
бодного места - с обеих сторон 
вдоль полотна всё было устла-
но оборудованием, трубопро-
водами, башнями-колоннами, 
металлоконструкциями. Под 
склады использовали всё, что 
годилось, даже палатки.

первый кирпичный дом 
ангарска - в майске
А в «безэшелонные» дни на-

шим рабочим местом была 
Китойская площадка. В мае 
бригада Ромасюкова заложи-
ла недалеко от Басурмановки 
фундамент первого кирпич-
ного дома. В честь весеннего 
месяца, самого радостного за 
последние пять лет, будущий 
посёлок так и назвали - Майск. 
А другой коллектив строителей 
под руководством Плаксина 
обживал территорию нынеш-
него Майского ремонтно-ме-
ханического завода. С первых 
дней стройки так и пошло: я 
- на жилье, Плаксин - на про-
мышленных объектах.

Воспоминания Николая 
БАСУРМАНОВА, литера-

турная запись А. КРИВОГО 
(газета «Знамя коммунизма», 

май 1976 г.).
Редакция газеты «Ангар-

ские ведомости» выражает 
благодарность Юрию ТОЛ-
МАЧЁВУ за помощь в подго-
товке публикации.

(Продолжение в следующем 
номере)

страницу подготовила  
Лилия маТонИна

начаЛо
Воспоминания первостроителя Ангарска

Первостроители высадились на месте 
будущего Ангарска, когда ещё гремели 
взрывы Великой Отечественной. Николай 
Басурманов с другими строителями  
вырыли первые землянки. 

Ангарск начинался с землянок. Их поставили первостроители,  
которых срочно переводили с их рабочих участков из уже обжитых 

городов на новую стройку

Николай Семёнович Басурманов - 
один из основателей Ангарска
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свободное время

знай наших

реклама

реклама

В Искитиме (Новосибирская
область) завершился финальный
турнир Всероссийского соревно-
вания по хоккею «Первенство
клубных команд среди юношей
до 16 лет». Восемь лучших кол-
лективов страны из четырёх ди-
визионов собрались в этом не-
большом городке, чтобы разыг-
рать награды и определить силь-
нейшие команды. 

В первую подгруппу вошли
омский «Авангард», новоси-
бирская «Сибирь», московское
«Динамо» и наш «Ермак», ко-
торый тренирует Владимир
БАРАНОВ. Во второй спорили
за место под солнцем подоль-
ский «Витязь», питерский
СКА, казанский «Ак Барс» и
череповецкая «Северсталь».
Ангарчане откровенно прова-
лили матчи в группе, уступив
всем соперникам, и вышли на
стыковой поединок с армей-
ским клубом из Питера с жела-
нием хорошо хлопнуть дверью
напоследок. Это у парней по-
лучилось. Они переиграли
сверстников с берегов Невы
всухую - 3:0. Следующая игра -
это матч за 5-6-е место с «Си-
бирью». Одержав верх над на-
шими парнями в подгруппе

(5:2), новосибирцы, видимо,
решили, что победа у них в
кармане. Однако «Ермак» так
не думал. В тяжёлом поединке
ангарчане сумели одолеть со-
перника - 6:4. В итоге почётное
пятое место в когорте лучших
команд России. 

Пока в Искитиме юноши ру-
бились на льду, в Новосибир-
ске прошло совещание руково-
дителей хоккейных школ, где
были подведены итоги сезона.

У юношей до 16 лет лучшим
нападающим в дивизионе «Си-
бирь - Дальний Восток» стал
ангарчанин Фёдор ГЛУША-
НИН, его товарищ по команде
Александр ЛАЗАРЕВ назван
лучшим бомбардиром. Ещё
один ангарский хоккеист, Да-
ниил МЕЛЬНИК, признан са-
мым результативным бомбар-
диром среди игроков команд
Юниорской хоккейной лиги.

Роман КАРАВАЕВ

«Ермак-2003» - пятая команда в России

реклама

"

Внимание, садоводы!
Новинка - земляника садовая ЛАМБАДА. Сорт

ценится за потрясающий вкус. Ягоды большие, до
9 см, массой 75 г, необыкновенно сладкие, бле-
стящие, сами просятся в рот! Урожайность высо-
кая - 2-3 кг с куста. А также сорта: МАКСИМ,
КЛЕРИ, МЕДОВАЯ, ПОЛЬКА, ФЕСТИВАЛЬ-
НАЯ. Смородина чёрная БИК БЕН - высокорос-
лый (1,5-18 м), с пирамидально направленной
вверх кроной (смородиновое дерево) куст. Уро-
жайность сорта очень большая (5-12 кг), гроздь
напоминает виноградную (до 20 см), ягоды имеют
чёрный цвет, очень крупные - размер, как у виш-
ни, вкусовые качества очень высокие (сладкие,
десертные, с ярким смородиновым ароматом).
Также в ассортименте: ДОБРЫНЯ, ЛУЧИЯ,
АСТАХОВСКАЯ и др. Для вас в большом ассорти-
менте жимолость - сладкие, неосыпающиеся сор-
та. Гладкоствольный крыжовник ЙОШТА.

Слива ОЮНА произвела настоящий фурор сре-
ди сибирских селекционеров. Достойна всяче-
ских похвал эта крупноплодная слива-отличница.
Самоплодная, высокоурожайная, раннеспелая,
устойчива к болезням. Плоды массой 50-60 г тём-
но-фиолетовые, очень приятного сладкого вкуса.

По вкусовым качествам напоминают южные сор-
та сливы. А также сорта-новинки: ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ, УТРО, ПОДАРОК ЧЕМАЛА, ЛИРА и
др. Любителям алычи - ДУДУКА, ЛЮБИНА-
РИЯ, ЦАРСКАЯ. 

В ассортименте: абрикос, черешня, сливово-
вишнёвые гибриды.

Большой выбор вишни. Новые самоплодные
сорта облепихи. Малина крупноплодная: БЕНЕ-
ФИС, КРАСА РОССИИ, КРЕПЫШ, ПАТРИ-
ЦИЯ, НАГРАДА, ДОБРАЯ, СТОЛИЧНАЯ и др.
Поклонникам яблони, груши - очень большой вы-
бор карликовых, стланцевых, штамбовых, колон-
новидных сортов. Наши саженцы отличаются вы-
сокой зимостойкостью, отличной урожайностью,
высокими вкусовыми качествами.

В большом ассортименте: голубика, ежевика,
декоративные культуры, многолетние цветы.

Наш сайт: sibpcentre.com
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ

Остерегайтесь подделок!
Будем рады видеть вас с 8 мая

на Центральном рынке (ул. О. Кошевого, 19).
Торговля с машины
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