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Помню, как в детстве мы с 
дедушкой ходили на парад на 
площади. В толпе он высоко 
поднимал меня на руках, чтобы 
я могла видеть, как мне тогда 
казалось, всё-всё самое важ-
ное. После долго рассказывал о 
детстве и незнакомых мне голо-
де, страхе и вере в Победу. 

Ему в те годы было пример-
но столько же лет, сколько мне, 
шагающей по зеленеющему 
парку за руку с сильным и му-
дрым дедом. Своего отца глава 
нашей большой семьи почти не 
помнил. Дедушке не было ещё и 
семи лет, когда кормилец ушёл 
на фронт. Домой он не вернул-
ся. Через много лет поисков 
мы узнали, что погиб рядовой 
Кузнецов в самом начале войны 
и похоронен в братской моги-
ле под Минском. Я знаю, моя 
история не уникальна. Такие 
есть в миллионах российских 
семей. Но от этого горе потерь 
не становится меньше. А 9 Мая 
как было, так и будет самым 
главным праздником большой 
страны. И никакой коронави-
рус не заставит забыть о вели-
ком подвиге советских солдат. 

Особенный день  
для ветерана 
Чтобы не подвергать опасно-

сти дорогих наших ветеранов и 
тружеников тыла, парад Побе-
ды в этом году решено перене-
сти. Дата пока неизвестна. А вот 
как мы отметим 75-летие Побе-
ды в эту субботу, 9 мая? 

Каждого ветерана ждёт своё, 
особенное поздравление. Чтобы 
его увидеть и услышать, нужно 
будет лишь выглянуть в окно. 
Программу для каждого готовят 
фронтовые агитбригады. 

В 12.00 включиться в празд-
нование смогут все ангарчане. 

Ровно в полдень в Иркутской 
области будет дан старт акции 
«Окна Победы». Во дворах за-
ранее выставят звуковое обо-
рудование и на всю громкость 
включат «Катюшу», а также 
другие военные песни, слова 
которых знает каждый. Жите-
лям останется только подпе-
вать. Продолжат юбилейные 
мероприятия выступления ан-
гарских артистов, но из сооб-
ражений безопасности пройдут 
они в онлайн-формате. Транс-
ляции запланированы на сайтах 
Дворцов культуры и в социаль-
ных сетях. Готовится к запуску 
и ещё один проект - выставка 
городского музея. Все желаю-
щие смогут посмотреть её также 
в Сети. 

Свет памяти  
в каждом окне
Что касается «Бессмертного 

полка», да, мы пока не сможем 
пройти единой волной памя-
ти по улицам города, но в он-
лайн-формате провести акцию 
получится. Есть соцсети, куда 
можно выставить фотографии 
героев, отметив их хештегом 
#бессмертныйполк. А так-
же разместить портрет своего 
фронтовика в окне или на бал-
коне. Кроме того, в Иркутской 

области акция состоится в те-
леформате. Фотографии участ-
ников войны, тружеников тыла 
и всех тех, кто внёс свой вклад 
в Победу, будут транслировать-
ся в течение всего 9 мая пяти-
минутными блоками в эфире 
областного телеканала АИСТ. 
Отсканированные оригиналы 
снимков нужно присылать до 
8 мая включительно на почту 
pobeda@aisttv.ru. Необходимо 
указать фамилию, имя, отче-
ство ветерана, а также фамилию 
семьи, приславшей фото, и на-
селённый пункт, в котором она 
проживает. 

На 22.00 запланирована ак-
ция «Свет памяти». Все желаю-

щие могут зажечь в своих окнах 
фонарики и выставить портре-
ты родственников, которые 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны или тру-
дились в тылу. Эта акция станет 
аналогом шествия «Бессмерт-
ного полка». В этот момент ан-
гарчанам предлагают совмест-
но исполнить песню «От героев 
былых времен».

Почтить память тех, чью 
жизнь унесла война, минутой 
молчания жители Иркутской 
области смогут в 15.00. Звук ме-
тронома будет транслироваться 
по всем радиоканалам. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Какие мероприятия пройдут 9 мая
• Акция «Бессмертный полк» в эфире т/к «АИСТ» (в течение дня)
• Работа машин озвучивания с поздравлениями жителей (в течение дня)
• Концерты агитбригад во дворах ветеранов (с 10 до 16 часов)
• Совместное исполнение песен «Катюша» и «День Победы» (в 12 часов)
• Минута молчания (в 15 часов)
• Выставка «Люди, победившие войну» (в 18 часов в instagram.com, vk, fb ангарского Музея часов)
• Праздничные онлайн-концерты:
- ДК «Энергетик» (в 12.30 в оk, fb, vk, youtube.com)
- ДК «Нефтехимик» (в 17.00 на сайте www.dkn38.ru, youtube.com, vk)
- ДК «Современник» (в 19.00 на сайте дксовременник.рф, youtube.com, instagram.com)
• Акция «Свет памяти» с включением фонариков в окне или на балконе (в 22 часа)

Уважаемые 
жители Ангарского 

городского 
округа, дорогие 

ветераны!
Примите самые искренние 

поздравления с великим 
праздником - Днём Победы!

Великая Победа была 
одержана 75 лет назад. Это-
му событию предшествовали 
невыносимые страдания, ли-
шения и утраты на фронтах, 
работа на пределе человече-
ских сил в тылу. Война стала 
большой бедой для всего на-
рода, тяжёлым испытанием 
для каждой семьи.

Подвиг ветеранов предо-
пределил мирную, достой-
ную жизнь для всех после-
дующих поколений и дал 
нам возможность созидать. 
Послевоенный энтузиазм 
стал фундаментом рождения 
нашего славного города и ос-
новой ангарского характера.

Память о Великой Оте-
чественной войне важна не 
только как дань уважения 
людям, подарившим мир. 
Она нужна нам и нашим де-
тям прежде всего для того, 
чтобы не забывать, откуда 
мы родом, черпать в ней уве-
ренность и силы, отчётливо 
знать, что мы - великая стра-
на, умеющая побеждать.

Вечная память погибшим 
героям и вечная слава тем, 
кто до сих пор с нами! Низ-
кий поклон!

Сергей ПЕТРОВ,  
мэр Ангарского  

городского округа  
Александр ГОРОДСКОЙ, 

председатель  
Думы Ангарского  

городского округа 

побеДА из моего окнА
Ангарчанам предложили спеть хором песни военных лет
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транспорт

Поворачиваете барашек с 
красной серединкой, а там 
прозрачная горячая вода, от-
крываете с синей - там чистая 
холодная. Нажимаете кнопку 
чайника, включаете плиту... 
Через открытое окно слышно, 
как дворник подметает улицу. 
Обычное утро, ничего в нём 
чудесного, кажется, и нет. 

А теперь представьте, что в 
доме нет ни воды, ни света, ни 
газа. Коммунальщики не уби-
раются во дворе и не вывозят 
мусор. Менее приятная ситуа-
ция, не правда ли?

Дворнику и сантехнику 
тоже нужна зарплата
Кто-то где-то услышал, уви-

дел, недопонял, передал, а дру-
гие поверили, обрадовались и 
перестали обращать внимание 
на цифры в квитанциях за ус-
луги ЖКХ. Для жилищников 
такой подход - нож в спину. 
Обслуживание территории 
требует постоянных вливаний, 
а где взять средства - непонят-
но: многие жители перестали 
платить за квартиру. Если так 
пойдёт и дальше, без зарпла-
ты могут остаться дворники, 
уборщики подъездов, специа-
листы, которые следят за ком-
муникациями в домах. К слову, 
как только заканчивается ото-
пительный сезон, жилищники 
начинают готовиться к новому, 
а это удовольствие не из дешё-
вых.

Всё больше неоплаченных 
счетов наблюдают энергети-
ки и предприятия водоснаб-
жения. По словам директора 
МУП «Ангарский Водоканал» 
Александра АЛЕКСЕЕВА, со-
бираемость упала примерно 
на 40%. Если весной прошло-
го года ангарчане вносили не 
только текущие платежи, но 
и старались гасить задолжен-
ность, то сейчас не полностью 
оплачивают даже обязательные 
суммы.

- Для сравнения: в марте про-
шлого года у нас пришло 109%, 
в марте 2020-го - 99,5. В апреле 
прошлого года - 112%, в апреле 
этого года - 78. По нашим про-
гнозам в мае мы получим 58% 

от суммы текущих ежемесяч-
ных платежей. На фоне этого 
некоторые предприниматели, 
и это не только представители 
малого бизнеса, направляют в 
мой адрес письма с просьбой 
передвинуть погашение долга 
по коммунальным платежам 
на 6 месяцев. Беру справку - а 
задолженность тянется с 1 ян-
варя 2020 года! Чего в январе, 
феврале и марте не платили? 
Да, с 1 апреля мы будем рас-
сматривать меры поддержки, 
чтобы облегчить жизнь пред-
принимателей, как просил 
президент, но он ведь не пред-
лагал убить предприятия во-
доснабжения. Отключить воду 
мы не можем, поэтому при-
дётся сокращать программы, - 
объясняет руководитель.

Да будет свет?
На решительные меры при-

шлось пойти и энергетикам. 
Среди должников предприя-
тия - сотни предпринимате-
лей, причём таких, которые 
работают даже в те дни, когда 
жителям рекомендуют из дома 
не выходить. Например, про-
дуктовые магазины, у которых 
выручка не только не упала, 
но и возросла: ангарчане сидят 
с детьми дома, чаще готовят, 
соответственно, больше по-
купают, но торговцы решили 
влиться в общую кризисную 
волну и под шумок добыть себе 
льготы. На первые ограниче-
ния в подаче электричества 
«Энергосбыт» был готов пойти 

30 апреля. После переговоров 
«Иркутскэнерго» и ангарских 
властей удалось найти компро-
мисс - должникам дали время 
решить проблему. День икс - 8 
мая.

- Дальше должников бу-
дут отключать. Это очень се-
рьёзный вопрос. Документа, 
позволяющего не платить за 
коммунальные услуги, нет. 
Бизнес-сообщество должно 
это понимать! - резюмировал 
мэр Сергей ПЕТРОВ.

Платить всё равно 
придётся
Если с предпринимателями 

ресурсоснабжающие органи-
зации ещё как-то могут вы-
строить диалог, прийти к дого-
ворённостям, которые устроят 

обе стороны, то с жителями 
всё намного сложнее. В апреле 
2020 года были внесены изме-
нения в постановление пра-
вительства РФ «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 
Они предусматривают мора-
торий на начисление штраф-
ных санкций за неоплаченные 
коммунальные услуги, взыска-
ние пени за несвоевременную 
оплату коммунальных услуг 
и внесение взносов на капре-
монт.

Пока пени заморозили, сум-
ма основного долга растёт. Она 
не растает в летнюю жару и не 
улетит с осенним ветром. За-
кона, по которому можно не 

оплачивать услуги ЖКХ, в Рос-
сии нет! Рано или поздно суды 
начнут принимать иски, а ком-
мунальщики взыскивать нако-
пившиеся суммы. Самовольно 
организованные финансовые 
каникулы могут обернуться 
заблокированными счетами и 
неожиданными удержаниями с 
зарплаты.

Вопрос только в том, на ка-
кие деньги до этого времени 
жить предприятиям, которые 
приносят в наши дома свет, 
тепло и воду. Убирают наши 
дворы и вывозят мусор. Им 
нужно покупать материалы и 
перечислять зарплату своим 
сотрудникам - ангарчанам, у 
которых тоже есть семьи, дети 
и кредиты.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

нет тАкого зАконА!
Режим самоизоляции для многих стал поводом не платить по счетам

Что изменится для пассажи-
ров дачных рейсов с 9 мая?

Во-первых, автобусы марш-
рутов №194, 199, 201 и 205 
будут принимать пассажиров 
у посадочных платформ го-
родской автостанции. Людям 
больше не придётся ждать свой 
транспорт под открытым не-
бом, как было прежде.

В зале городской автостан-
ции созданы достойные ус-
ловия для ожидания рейса. 
Можно укрыться от непогоды, 
к услугам людей - санузел, кон-
диционер, удобные скамьи, 
есть электронный справочник 
маршрутов, вывешено распи-

сание рейсов. Свой автобус не 
пропустишь: диспетчер объяв-
ляет о прибытии каждого авто-
буса, и в зале, и на посадочных 
платформах работает табло с 
необходимой информацией.

Во-вторых, и это сейчас 
очень важно, «Автоколонна 
1948» - единственное город-
ское автопредприятие, обла-
дающее современным ком-
плексом дезинфицирующего 
оборудования и обученным 
персоналом. Поэтому все ав-
тобусы обязательно проходят 
тщательную санитарную обра-
ботку перед началом работы.

В-третьих, у автопредпри-
ятия есть возможность опе-
ративно увеличить число ав-
тобусов на любом маршруте. 
Сколько бы желающих ни 
пришло на остановки - ехать 
в переполненных автобусах не 
придётся. Есть и резерв для 
быстрой замены неисправно-
го транспорта. Поэтому уедут 
все! «Автоколонна 1948» обла-
дает солидным числом авто-
бусов большой вместимости.  
Это два десятка 110-местных 
«ЛиАЗов».

В-четвёртых, дачники могут 
провести больше времени на 
своём участке и выходить на ав-

тобусную остановку к прибы-
тию конкретного рейса. Ведь 
теперь легко контролировать 
время прихода своего автобуса 
на всех дачных маршрутах. Это 
можно сделать даже на своём 
дачном участке, например, в 
«Архиреевке» или «Строите-
ле». На помощь людям придут:

- созданное для удобства пас-
сажиров интернет-приложе-
ние Go2bus.

Дачники, не имеющие смарт-
фона, могут воспользоваться 
обычным сотовым телефоном:

- диспетчер городской ав-
тостанции: 52-39-43, 52-50-09 
(ежедневно с 6.00 до 20.00);

- справочный центр «Авто-
колонны 1948»: 8(3955) 608-200 
(ежедневно с 11.00 до 23.00).

В-пятых, теперь на всех дач-
ных маршрутах проезд можно 
оплатить картой «Электрон-
ный кошелёк». Такой способ 
оплаты снижает риск инфи-
цирования, позволяет быстро 
оплатить проезд, избавляет от 
необходимости возить с собой 
наличные деньги и ждать сдачу.

Расписание движения, оста-
новки и льготные билеты на 
маршрутах №194, 199, 201, 203, 
205, как прежде.

На сайте правительства РФ появился информационный сер-
вис, с помощью которого граждане и бизнес могут получить 
исчерпывающую информацию о действующих в России мерах 
поддержки в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции.

Сервис доступен по адресу: http://government.ru/support_
measures

Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как 
по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры), 
так и по типам отраслей и сфер деятельности (финансы, нало-
ги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера). В каждом 
разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставле-
ния, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы 
и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если 
услугу можно оформить онлайн.

кстати

Не выходя из дома
Практически все коммунальные услуги можно оплатить 

оставаясь дома - через личный кабинет на сайте организации:
https://sbyt.irkutskenergo.ru
http://ang-vodokanal.ru
https://irkutskoblgaz.ru
https://rtneo-irk.ru
Внести средства можно и через портал государственных услуг. 

Работают также кассы управляющих компаний и пункты приё-
ма расчётно-кассового центра «Салвент».

Можно настроить систему автоплатежей. В этом случае сумма 
будет ежемесячно списываться с вашего счёта.

С оплатой счетов за коммунальные услуги могут помочь и во-
лонтёры.

важно

Обслуживание территории требует постоянных вливаний, а где взять средства - непонятно:  
многие жители перестали платить за квартиру

С 9 мая маршруты №194, 199, 201, 203 и 205 обслуживает «Автоколонна 1948»
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Городские подробности

вопрос-ответ

Детский игровой комплекс, 
спортивная площадка, тре-
нажёры, пешеходные дорож-
ки, лавочки и система осве-
щения будут установлены в 
22 микрорайоне неподалё-
ку от строящегося детского 
сада.

В эти дни в Ангарске при-
ступили к благоустройству 
общественных территорий в 
рамках национального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Кроме 22 микрорайона, в 
этом году благоустроят сквер 
по улице Школьной в Савва-
теевке и спортивную площад-
ку при школе №16 в Одинске. 
Именно эти три территории 
победили в прошлом году в 
народном голосовании по 
благоустройству обществен-
ных пространств. Процесс 
контролируют не только 
специалисты администрации 
и депутаты, но и сами жите-
ли, которые приняли актив-
ное участие в голосовании 
за свои территории. Кстати, 
подмечено: чем теснее связ-
ка депутата с жителями, тем 
больше шансов войти в про-
грамму по благоустройству в 
первых рядах.

Конец противостоянию
Около дома 1 в 22 микро-

районе несколько лет шло 
противостояние с автомоби-
листами, которые самоволь-
но наездили себе дорогу через 
площадку. А ведь территория 
с берёзами вполне могла быть 
прекрасной зоной отдыха для 
жителей окрестных домов.

- Я живу здесь с самого 
рождения. И, сколько себя 
помню, у нас всегда шла вой-
на за то, чтобы эта запущен-
ная территория превратилась 
в сквер, чтобы люди на ма-
шинах не рассекали посре-

ди деревьев, 
- рассказы-
вает местная 
ж и т е л ь н и ц а 
Софья ДРОЗ-
ДОВА.

За помощью 
жители 22 
микрорайона 

обратились к депутату Думы 
Ангарского округа по своей 
территории Александру КУ-
РАНОВУ.

- Приятно, что в моём окру-
ге благоустраивается уже вто-
рая зона отдыха. Первым в 
порядок был приведён сквер 
«Аистёнок» около Ангарско-
го перинатального центра. 
Третий сквер в моём окру-
ге будет создан в следую-
щем году - в 188 квартале, за 
торговым домом «Юность». 
Отрадно, что в нашем муни-
ципалитете осуществляется 
благоустройство не только 
общегородских территорий, 
но и вот таких маленьких 
уголков природы, которые 
востребованы у жителей при-
легающих микрорайонов, - 
отметил Александр Евдоки-
мович.

Общая победа
За этими словами стоит се-

рьёзная работа по вхождению 
в программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Ведь важно не просто 
доказать нужность благоу-
стройства, но и поднять ак-
тивность жителей.

- Ежегодно накануне голо-
сования за территории, где 
пройдёт благоустройство, я 
стараюсь донести информа-
цию до всех жителей моего 
округа. Я призываю людей 
подавать заявки, прошу всех 
друзей и знакомых прого-
лосовать любым удобным 
для них способом - либо на 
участках, либо через интер-
нет. В этом году, к примеру, 
даже попросил родителей, 
которые водят детей в дет-
сад, расположенный рядом 
с запущенной площадкой, 
голосовать. И всем жителям, 
благодаря которым у нас по-
лучается войти в программу, 
хочу сказать большое спасибо 
за активность, за неравноду-
шие. Это наша общая победа, 
- говорит Александр Куранов.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

пуСтырь преврАтитСя в Сквер
Депутат и жители проконтролировали работы по благоустройству

При благоустройстве сквера в 22 микрорайоне предполагается 
сохранение существующей зелёной зоны, установка спортивно-игрового 
комплекса с покрытием из резинопола, устройство пешеходных дорожек, 

декоративного освещения вокруг комплекса и вдоль дорожек, установка 
парковых скамеек с урнами

Александр Куранов: «Всем жителям, благодаря которым у нас получается 
войти в программу по благоустройству, хочу сказать большое спасибо за 

активность, за неравнодушие. Это наша общая победа»

Что будем ремонтировать дальше?
В феврале этого года состоялось народное голосование, кото-

рое определило сразу четыре следующих пространства для бла-
гоустройства. Больше всего голосов, 1376, набрала территория 
за торговым домом «Юность» в 188 квартале. Проекту благоу-
стройства лесного массива за торговым домом «Север» отдали 
предпочтение 443 человека. На третьем месте с 437 голосами - 
привокзальная площадь по улице Калинина в посёлке Мегет. 
Замыкает рейтинг территория возле школы №7 в 11 микрорай-
оне - за неё проголосовали 269 горожан.

Все четыре территории в любом случае будут благоустроены. 
Голосование определило только их очерёдность. Выполнение 
работ зависит от финансирования, которое муниципалитет по-
лучит по федеральному проекту. Если средств будет достаточно, 
в 2021 году преобразятся сразу все площадки.

справка

«Мы сидим дома, соблюдаем 
самоизоляцию, а нас жарят. 
Батареи, точно зимой, рабо-
тают. Получается, корона-
вирус мы победим, а нас самих 
потом из квартир, как вяленую 
селёдку, вынесут?»

Нелли Григорьевна, 
пенсионерка 

Нелли Григорьевна, наши 
журналисты очень хорошо 
вас понимают и буквально на 
собственной шкуре ощущают 
общую для всех «баню». Ото-
пление в дома ангарчан про-
должают подавать даже при 
уличной температуре выше 20 
градусов. Но как бы нам всем 
ни хотелось, отопление отклю-
чать ещё рано. В соответствии 
с нормативами завершение 
отопительного сезона устанав-

ливается при среднесуточной 
температуре наружного воздуха 
выше 8 градусов. И если днём 
мы с вами маемся от духоты, 
то ночью столбик термометра 
до сих пор опускается до нуля. 
Как прогнозируют синоптики, 
предсказуемо непредсказуемая 
майская погода окончательно 
устоится только к 18 мая. В свя-
зи с ожидаемым похолоданием 
полностью отключить цирку-
ляцию теплоносителя невоз-
можно.

Впрочем, администрация 
округа уже договорилась с ру-
ководством «Ангарских те-
пловых сетей» об отключении 
циркуляционных насосов. Это 
понизило температуру в батаре-
ях. Кроме того, в адрес управля-
ющих организаций направлено 

письмо о необходимости от-
ключения отопления по стоя-
кам. Индивидуально отрегули-
ровать подачу тепла в каждом 
доме управляющие компании 
могут по заявлениям жителей.

- Ежедневно от жильцов к 
нам поступает порядка 20 об-
ращений об отключении ото-
пления, - рассказывает нашей 
газете главный инженер ООО 
«Наш дом+» Андрей БУРЫН-
ДИН. - Сегодня тепловые сети 
подают отопление на нижнем 
пороге, который допускают 
СНиПы. На входе у нас тем-
пература 67 градусов, далее го-
рячая вода смешивается с хо-
лодной и в радиаторы доходит 
около 47  градусов. Отключать 
дома целиком не всегда есть 
возможность - элеваторные 

узлы примитивные. Поэтому 
мы отключаем по стоякам. Но 
и тут не всё просто. Недавно в 
одном из подъездов мы отклю-
чили стояк по заявлению трёх 
квартир, а собственница чет-
вёртой квартиры позвонила и 
начала скандалить, чтобы мы 
ей тепло вернули. Говорит: «Раз 

я за отопление плачу, хочу, что-
бы батареи в квартире были го-
рячими». Поэтому рекомендую 
всем: прежде чем обращаться в 
управляющую компанию, дого-
воритесь со своими соседями. 
Им, может статься, не так жар-
ко, как вам.

Максим ГОРБАЧЁВ

Как не угореть?
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Прямая линия

Эпидемия сильно изменила 
уклад наших медучреждений. 
У читателей вопросы: как по-
пасть к врачу, почему отмени-
ли операции? Ответить на них 
мы пригласили начальника от-
дела по организации медицин-
ской и лекарственной помощи 
Министерства здравоохране-
ния Иркутской области Ольгу 
КОЩИНУ, главного инфек-
циониста Ангарского город-
ского округа, главного врача 
городской больницы №1 Ири-
ну ДЕМКО, главного врача 
БСМП Бориса БАСМАНО-
ВА, заместителя главного вра-
ча детской больницы Юлию 
ГИЛЁВУ. 

За время работы прямой ли-
нии к нам в редакцию посту-
пило более 20 вопросов о коро-
навирусной инфекции, работе 
лечебных учреждений, льгот-
ных лекарствах.

Ты коронавирус 
видишь? Нет. А он есть!
- Добрый день. Меня зовут 

Татьяна. В региональных но-
востях сказали, что в Иркут-
ской области для больных с 
ковид организовано 1950 коек 
в лечебных учреждениях. У 
нас ожидается значительный 
прирост заболевших?

- Надеемся, чтобы эти кой-
ки не заполнили никогда. 
Названное количество - это 
общепринятый расчёт по эпи-
демической безопасности: на 
1000 населения - 0,5 койки. 
Прирост заражённых зависит 
от многих факторов, - отмети-
ла Ирина Демко, - в том чис-
ле от плотности населения. В 
крупных городах Иркутской 
области с многоэтажными жи-
лыми комплексами, общежи-
тиями случаев заражения боль-
ше, чем в небольших городках 
с одноэтажной застройкой. От 
соблюдения режима самоизо-
ляции, выполнения рекомен-
даций Роспотребнадзора об 
умеренном социальном дис-
танцировании, использовании 
масок, перчаток, тщательном 
мытье рук. 

- От коронавируса нет ле-
карства. Он не реагирует ни 
на противовирусные, ни на ан-
тибактериальные препараты. 
Как же тогда лечат больных? 

- От большинства вирусных 
заболеваний специфическо-
го лечения нет, и коронави-
рус не исключение. Лечение 
оказывается, основываясь на 
накопленном мировом опыте 
и клинических рекомендаци-
ях. Какие проявления болез-
ни есть, те и лечим, как и при 
гриппе. Коронавирус развива-
ется по своему циклу, обычно 
от 14 до 22 дней. За это время 
он проходит все стадии. Врачи 
поддерживают организм зара-
жённого, дают ему силы бо-
роться, лечат сопутствующие 
болезни, - включается в раз-
говор Ольга Кощина. - Смерт-
ность при данной инфекции 
не очень высокая. Если чело-

век заразился коронавирусной 
инфекцией и умер, не всегда 
значит, что он умер от корона-
вируса. Сейчас при небольшом 
количестве заражённых меди-
цинскую помощь заболевшим 
оказывают в полном объёме. 
Важно, чтобы мы переболели 
постепенно, без взрывного эф-
фекта, пока не сформируется 
коллективный иммунитет. Бе-
регите своё здоровье и своих 
близких.

- Ирина Александровна, в 
газете писали, что в хирурги-
ческом отделении в Ангарске 
сделали операцию пожилой 
пациентке с коронавирусом. 
Как она себя чувствует? 

- За эту пациентку мы очень 
переживали. Ей 91 год. Она пе-
ренесла инсульт, потом у неё 
обнаружили пневмонию, с ко-
торой она попала в инфекци-
онное отделение по ковидной 
инфекции. Там у неё случил-
ся приступ аппендицита. Её 
привезли из Иркутска к нам в 
Ангарск, благополучно про-
оперировали, пролечили. Она 
лежала в отделении, читала 
электронные книги, выздоро-
вела и сейчас находится дома.

- Дай Бог ей здоровья! 
- Ольга Николаевна, где в 

Ангарске можно пройти тест 
на наличие коронавируса? 

- Тесты делают только по по-
казаниям пациентам с пнев-
мониями, приехавшим из-за 
границы, из регионов с высо-
кой заболеваемостью, у кон-
тактировавших с ними людей, 
в социальных учреждениях. 
Сейчас начинают брать тесты у 
беременных. 

В режиме «Сидим дома»
- Я попала на прямую ли-

нию? Мне 82 года, у меня 
ишемическая болезнь сердца, 
артрит, остеопороз, руки, ноги 
ноют, ходить не могу. Надо бы 
уколы, чтобы поддержать ор-
ганизм. В поликлинику позво-
нила, а мне сказали, что нель-
зя приходить.

- Правильно сказали. Если 
чувствуете себя плохо, вызо-
вите на дом участкового врача. 
После осмотра при наличии 
медицинских показаний он 
примет взвешенное решение 
о пользе и рисках назначения 
инъекций на дому. Вы долж-
ны понимать, что приходящие 
люди представляют угрозу в 

части заражения, что особен-
но опасно для человека вашего 
возраста. Сейчас в инфекци-
онную больницу стали чаще 
поступать пожилые пациенты, 
которым по 80, 90 лет. Пожи-
лые переносят болезнь очень 
тяжело. 

- Меня зовут Ольга. Расска-
жу вам об обстоятельствах, 
с которыми мы столкнулись, 
когда с флюсом обратились в 
стоматологию в 6 микрорайо-
не. После осмотра нас отпра-
вили в стационар. Но ни в од-
ном лечебном учреждении нас 
не приняли. В итоге пришлось 
вернуться в исходную точку, 
где помощь всё же оказали.

- Ваш путь должен был на-
чаться и закончиться в 6 микро-
районе, там ежедневно должен 
вести приём хирург-стома-
толог. В случае отказа надо 
срочно обратиться на горячую 
линию Минздрава: 8(3952) 
280-326, 8(3952) 46-53-71, она 
работает круглосуточно. Либо 
в Ангарский отдел Министер-
ства по телефону: 52-30-15. 
Или в службу 088 - там есть все 
приказы об экстренной помо-
щи, дежурные подскажут, куда 
обратиться. 

Для детей помощь организо-
вана в детской стоматологиче-
ской поликлинике в 107 квар-
тале.

- Обращается к вам Татья-
на Алексеевна вот по такому 
вопросу: в апреле мне долж-
ны были сделать операцию по 
удалению желчного пузыря. 
Сказали, что планово сейчас 
не оперируют. До какого вре-
мени откладывается госпита-
лизация? 

- Как только отменят приказ 
Министерства здравоохране-
ния РФ о приостановке плано-
вой помощи. Прогноз по воз-
обновлению планового приёма 
после майских праздников не 
оправдался. К сожалению, 
на снижение заболеваемости 
даже намёка нет. Не хотят люди 
думать в социальном масшта-
бе, нарушают режим самоизо-
ляции, количество заражённых 
увеличивается. За сутки при-
рост составляет 10-15 человек 
(цифры на момент проведения 
прямой линии). По очередному 
позитивному прогнозу ситуа-
ция может измениться в июне. 

- У меня были готовы анали-
зы, обследования. Придётся 
заново всё проходить?

- Придётся. Жалко вашего 
времени, работа медперсона-
ла по обследованию пропала 
зря, но порядок поступления в 
стационар остаётся прежним. 
Не исключено, добавят тест на 
ковид. 

- Любовь Васильевна, пен-
сионерка. У меня должна быть 
плановая операция в хирурги-
ческом отделении горбольни-
цы №1 по удалению опухоли. 
Как же мне быть - хирургию 
перепрофилировали, опера-
цию отменили?

- Плановые операции при-
остановлены по всей стране до 
снижения заболеваемости. К 
вам домой придёт врач, выяс-
нит, насколько опухоль опасна 
и как быстро развивается. В 
случае крайней необходимости 
экстренную операцию сдела-
ют в хирургическом отделении 
БСМП, МСЧ-36 или МСЧ-28.

На всякий случай 
- Добрый день, меня зовут 

Александр. Обследование на 
онкологические заболевания 
тоже отложили? 

- Нет. Пациентов по онко-
логии обследуют в первую 
очередь, - отвечает Борис Ба-
сманов. - Нынешняя ситуация 
высвободила диагностиче-
ские возможности: УЗИ, ФГС, 
компьютерную томографию. 
Сейчас это всё работает на 
выявление онкологической 
патологии. Пациента госпита-
лизируем и проводим полное 
онкообследование. На нынеш-
ний день в листе ожидания нет 
ни одной фамилии. Обследо-
вание проводим по мере обра-
щения. 

- В стационаре у вас много 
больных? 

- Стационар заполнен до 
плановых значений. БСМП в 
условиях эпидемии выполняет 
план на 100%. Учитывая, что 
остальные лечебные учрежде-
ния не принимают пациентов 
в стационар, все экстренные 
больные, включая хирургиче-
ских, направляются к нам. 

- Насколько безопасно на-
ходиться в больнице?

- В приёмном отделении на 
всякий случай пациенты про-
ходят несколько этапов про-
верки. На первом измеряют 
температуру, дежурный тера-
певт проводит осмотр и опрос: 
был - не был за границей, был 
ли в контакте с заражёнными, 
есть ли катаральные явления. 
В сомнительных ситуациях 
пациента переправляют в об-
серватор, чтобы с ним контак-
тировал только определённый 
контингент медицинских ра-
ботников в защитной экипи-
ровке. У человека берут ана-
лизы. При подтверждении 
диагноза с учётом клинических 
проявлений направляем паци-
ента в обсерватор или транс-
портируем в иркутские боль-
ницы, переоборудованные для 
больных с ковид. Если речь 
идёт о необходимости хирур-

гического вмешательства - в 
горбольницу №1. 

Обращаюсь ко всем: не надо 
опасаться медицинских работ-
ников в средствах специальной 
защиты, которые приезжают к 
пациентам брать мазки. Это не 
значит, что по данному адресу 
есть очаг. Мы обязаны обсле-
довать всех подозрительных. 

- Звоню по поводу работы 
травмпункта. Раненых на даче 
принимаете?

- Травматологическая по-
мощь оказывается в полном 
объёме.

- Какой народ поступает с 
травмами?

- В режиме «Сидим дома» 
расцветает бытовое пьянство, 
активизировались кухонные 
боксёры. Как правило, уве-
личилось число черепно-моз-
говых травм от удара кулаком 
или тяжёлыми предметами 
по голове, по лицу. Количе-
ство пострадавших в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях, наоборот, сократилось.

Кишечных инфекций 
стало меньше
- Юлии Александровне мож-

но задать вопрос? 
- Я вас слушаю.
- Дети реже заражаются ко-

ронавирусом. Это потому, что 
у них есть прививки от гриппа 
и БЦЖ?

- Возможно. Дети практи-
чески все вакцинированы. У 
них болезнь протекает в лёгкой 
форме либо бессимптомно. Но 
при этом они являются пере-
носчиками вируса. 

- Где ребятишки заразились?
- В семье. Это контакт из 

контакта взрослых. В Ангар-
ске два таких случая. Девочка 
уже выписалась из больницы 
с выздоровлением. Мальчика 
госпитализировали 29 апреля. 

Стоит отметить, что за по-
следнее время снизилось коли-
чество кишечных инфекций, 
среди детей нет случаев саль-
монеллёза благодаря тому, что 
руки чаще моют, общепит не 
работает. Такого спада не было 
много лет.

Будьте благоразумны
В завершение прямой линии 

её участники обратились к ан-
гарчанам с просьбой соблю-
дать режим самоизоляции, не 
выходить из дома без надобно-
сти.

- Мы были бы рады, так же, 
как вы, хотя бы две недели 
посидеть дома с семьёй. Но у 
нас нет такой возможности. 
В сложившихся условиях мы 
вынуждены работать в режиме 
24 часа 7 дней в неделю. Будь-
те благоразумны и осторож-
ны, берегите себя. От всех нас 
зависит, настолько быстро все 
мы вернёмся к привычному 
ритму жизни.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

плАновые оперАции приоСтАновлены
Как коронавирус изменил нашу систему медпомощи
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Пять лет подряд доклад мэра 
Сергея ПЕТРОВА проходил 
публично во Дворце культу-
ры «Нефтехимик». До этого 
никто в Ангарске не решался 
правдиво отчитаться перед 
широкой общественностью за 
принятые ответственные ре-
шения. Напомним, впервые 
мэр докладывал ангарчанам о 
проделанной работе в феврале 
2015 года.

Сегодня ситуация с корона-
вирусом, к сожалению, вносит 
свои коррективы во все сферы 
нашей с вами жизни. Однако 
ежегодное публичное оглаше-
ние доклада мэра «О положе-
нии дел в Ангарском городском 
округе в 2019 году и основных 
направлениях муниципальной 
политики в 2020 году» всё же 
состоится. Правда, произой-
дёт это в онлайн-режиме в сети 
Интернет и в эфире телеком-
пании «АКТИС» во второй по-
ловине мая.

А пока на очередном заседа-
нии окружной Думы депутаты 
заслушали отчёт мэра о резуль-
татах деятельности админи-

страции округа, в том числе о 
решении вопросов, поставлен-
ных за 2019 год.

Уходят в прошлое 
социальные долгострои
С точки зрения реализо-

ванных задач 2019-й стал для 
Ангарского округа годом на-
сыщенным и результативным. 
Недаром Клуб руководителей 
муниципальной сферы вклю-
чил Ангарский округ в пере-
чень 100 лучших муниципали-
тетов России прошлого года.

Ежегодно в Ангарском окру-
ге завершаются одни и стар-
туют новые инвестпроекты. 
Наиболее значимое событие в 
образовательной сфере - завер-
шение строительства объекта 
с тридцатилетней историей в 
7а микрорайоне, переданного 
гимназии №1.

- Завершив новый объект, мы 
не получили нового образова-
тельного учреждения. Но тот 
факт, что освобождающиеся 
помещения гимназии остаются 
для целей образования, помо-
гает в решении системной за-
дачи по переводу детей на обу-
чение в одну смену. Так, школа 
№37, в которой 40% учеников 
учились с обеда, с 1 сентября 
перейдёт на односменное обу-
чение.

В 2019 году также было воз-
обновлено строительство по-
следнего социального недо-
строя в Ангарске. Это детский 
сад в 17 микрорайоне. Стоит 
задача открыть его, как и но-
вый детсад в 22 микрорайоне, 
в этом году.

Ремонтируются 
учреждения 
образования и спорта
В 2019 году на укрепление 

материально-технической 
базы и обеспечение безопас-

ности было направлено около 
200 млн рублей. Около 150 млн  
израсходовано на капитальные 
ремонты 16 учреждений.

- С августа прошлого года за-
крыто на комплексный капи-
тальный ремонт здание шко-
лы №38. Хотя по контракту с 
подрядчиком срок окончания 
ремонта - ноябрь 2020 года, 
мы делаем всё, чтобы ускорить 
процесс и подготовить школу к 
1 сентября.

Сделан ещё один шаг к соз-
данию в округе современной 
спортивной инфраструктуры. 
Выполнен капитальный ре-
монт легкоатлетического ма-
нежа - бывшей лыжной базы. 
Почти 400 спортсменов полу-
чили новые площади для тре-
нировок.

В 2019 году на лыжно-би-
атлонном комплексе «Ангар-
ский» буквально за месяц было 
построено сооружение в до-
полнение к основному корпусу 
- модульная конструкция об-
щей площадью 750 квадратных 
метров. Это открыло новые 
возможности для наших спор-
тсменов.

Соцзащита по-ангарски
Уже много лет на Ангарской 

территории, кроме региональ-
ных и федеральных мер соци-

альной поддержки, жителям 
оказывается помощь за счёт 
местного бюджета. Меры до-
полнительной социальной 
поддержки получили 11 тысяч 
жителей на общую сумму око-
ло 63 млн рублей. 

- Наиболее востребован-
ный вид социальной помощи 
- предоставление школьникам 
льготного и бесплатного про-
езда в общественном транс-
порте. Так, число детей, ко-
торые пользуются льготой на 
проезд в городском транспор-
те, с 2015 года возросло более 
чем в 2 раза и теперь составляет 
5600 человек. 

Неработающим пенсионе-
рам, не имеющим льгот по фе-
деральному и областному зако-
нодательству, муниципалитет 
полностью возмещал проезд 
по садоводческим маршрутам 
в период с 1 мая по 30 сентя-
бря. В 2019 году около 3 тысяч 
пенсионеров бесплатно ездили 
по сезонным садоводческим 
маршрутам, при этом количе-
ство поездок пенсионеров не 
было ограничено.

Благоустраиваются 
общественные 
пространства и дворы, 
продолжается ремонт 
дорог
29 сентября 2019 года войдёт 

в летопись истории Ангарска 
как день открытия набереж-
ной. Работы по благоустрой-
ству будущей набережной про-
ходили в два этапа. В прошлом 
году состоялось завершение и 
торжественное открытие.

- Но мы продолжим совер-
шенствовать это общественное 
пространство. Много ещё идей 
предстоит реализовать.

Как все помнят, благоу-
стройство парков и скверов, 
создание новых зон отдыха 
лидировало среди наказов кан-
дидатам в депутаты Думы и на 
выборах мэра объединённого 
Ангарского городского округа 
в 2015 году. За пять прошедших 
лет удалось привести в порядок 
основные парковые зоны, они 
стали удобными площадками 
для отдыха в шаговой доступ-
ности. Работы продолжаются. 
К примеру, в прошлом году 
приступили к строительству 
фонтана в сквере «Аистёнок» 
(у перинатального центра в 22 
микрорайоне), в этом году он 
начнёт работать. 

кАк мы прожили 2019-й
Состоялся ежегодный отчёт мэра округа перед депутатами

Ежегодное публичное оглашение доклада 
мэра «О положении дел в Ангарском 
городском округе в 2019 году и основных 
направлениях муниципальной политики в 
2020 году» состоится во второй половине 
мая в онлайн-режиме в сети Интернет и в 
эфире телекомпании «АКТИС».

Депутаты окружной Думы заслушали отчёт мэра о результатах 
деятельности администрации округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных за 2019 год

29 сентября 2019 года войдёт в летопись истории Ангарска как день 
открытия городской набережной

Наиболее значимое событие в образовательной сфере - завершение 
долгостроя в 7а микрорайоне, теперь здесь - гимназия №1

В 2019 году возобновили строительство последнего социального 
недостроя в Ангарске - детского сада в 17 микрорайоне. Стоит задача 

открыть его, как и новый детсад в 22 микрорайоне, в этом году

Выполнен капремонт легкоатлетического манежа - бывшей лыжной базы. 
Почти 400 спортсменов получили новые площади для тренировок
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- Неотъемлемая часть благо-
устройства - озеленение. Все-
го в Ангарском округе в про-
шлом году с использованием 
специализированной техники 
высажено более трёх тысяч 
деревьев и кустарников. От-
метим, акцент был сделан на 
крупномерные деревья. Выбор 
локаций - с учётом обращений 
жителей.

Инициативы ангарчан на-
шли отражение и в рамках ре-

ализации национального про-
екта «Комфортная городская 
среда». В прошлом году, как и 
за два предыдущих года, отре-
монтировано 16 дворов мно-
гоквартирных домов. Благоу-
строены новые общественные 
пространства - Сталинград-
ская аллея в 7 микрорайоне 
и сквер по улице Бабушкина 
в Цементном. Ценность этих 
проектов в том, что их пред-
ложили сами жители прилега-

ющей территории. Активисты 
внимательно следили за всеми 
этапами работ, в том числе за 
разработкой дизайн-проектов, 
что очень помогало контроли-
ровать и корректировать под-
рядчиков.

В 2019 году благодаря уча-
стию в национальном проекте 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» было 
отремонтировано восемь улиц. 
Это свыше 316 тысяч квадрат-
ных метров дорожного по-
лотна. Для понимания: за два 
предыдущих года - 2017 и 2018 
- привели в порядок 225 тысяч 
квадратных метров.

Единственные 
в регионе, где 
оказывается 
бюджетная поддержка 
сельхозпроизводителям
Ценно, что на сравнительно 

небольшой территории нашего 
городского округа развиваются 
сельскохозяйственные пред-
приятия. С 2016 года ангарские 
аграрии получают субсидии из 
местного бюджета на поддерж-
ку производства продукции 
растениеводства. Мы един-
ственный муниципалитет в 
регионе, где оказывается бюд-

жетная поддержка сельхозпро-
изводителям. 

- Общая сумма выплаченной 
в прошлом году субсидии со-
ставила 9 млн 700 тысяч руб-
лей. Получателей субсидии 
отличает стабильность в про-
изводстве сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Продолжает развиваться ин-
фраструктура садоводческих 
некоммерческих товариществ 
Ангарского округа. Размер суб-
сидии из бюджета муниципа-
литета возрастает. Ещё два года 
назад это было 5 млн рублей, а 
в 2019-м - почти 8 млн. В 40 са-
доводствах выполнены работы 
по ремонту системы электро-
снабжения, в 27 товариществах 
сделан ремонт внутренних до-
рог, в 19 - отремонтированы 
системы летнего водоснабже-
ния. 

Хозяева своей 
территории
В Ангарском округе ведётся 

активная работа по созданию 
территориальных обществен-
ных самоуправлений (ТОС), 
которых к концу 2019 года ста-
ло девять. Активные жители 
объединены и в советы много-
квартирных домов, которых в 

округе уже 365. В тесном кон-
такте с Центром поддержки 
общественных инициатив они 
помогают выявлять социально 
значимые проблемы, требую-
щие безотлагательного реше-
ния. 

- Совместные акции, празд-
ники помогают объединить 
людей. Насколько дружными 
могут быть соседи, показала 
акция «Укоренись в Ангарске», 
которая стартовала в прошлом 
году. В её рамках прошло 92 ме-
роприятия по высадке 1300 де-
ревьев. В озеленении приняли 
участие более 1600 человек. 

В округе создан Совет не-
коммерческих организаций. 
Всего на территории зареги-
стрированы 284 социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации. В рам-
ках реализации муниципаль-
ной программы «Социальное 
партнёрство», которая в 2019 
году вновь стала победите-
лем конкурса муниципальных 
программ Иркутской области, 
было предусмотрено финанси-
рование сектора НКО в разме-
ре 16,7 млн рублей. Программа 
включает в себя обеспечение 
работы Центра поддержки 
общественных инициатив, а 
также все мероприятия по под-
держке общественного сектора 
и активного населения.

Помощь НКО со стороны 
местной власти достаточно 
существенная - на безвозмезд-
ной основе предоставляются 
помещения и оплачиваются 
расходы на содержание этих 
помещений.

Руки складывать рано
Пользуясь случаем, мэр 

Сергей Петров поблагода-
рил депутатов Думы округа 
за поддержку инициативы по 
увеличению нормативов от-
числений в местные бюджеты. 
При этом отметил, что раз цель 
пока не достигнута, руки скла-
дывать рано.

- Хотя законопроект был 
отклонён, мы намерены ини-
циировать его вновь. Напом-
ню, что общая сумма налогов, 
мобилизованных с территории 
округа в 2019 году, - более 41 
млрд рублей. При этом в мест-
ный бюджет из этой суммы от 
физических и юридических 
лиц поступило лишь 2,6 млрд 
рублей.

…Думается, по докладу мэра 
невозможно не заметить те пе-
ремены, которые произошли 
в округе за последние годы. 
Уходят в прошлое советские 
социальные долгострои, стро-
ятся новые школы, детские 
сады и спортивные объекты. 
В промышленном городском 
округе, единственном муници-
палитете региона, оказывается 
поддержка сельхозпроизводи-
телям из местного бюджета. 
В 2019 году, несмотря на спад 
в экономике, округ сохранил 
наполняемость бюджета. Бла-
годаря участию в программах, 
трансфертам и субсидиям бюд-
жет Ангарского округа достиг 
отметки, близкой к 7 млрд руб-
лей.

Подготовила Лилия МАТОНИНА 
Фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙ

В 2019 году было отремонтировано восемь улиц. Это свыше 316 тысяч 
квадратных метров дорожного полотна

В Ангарском округе создан Совет некоммерческих организаций. В рамках 
реализации муниципальной программы «Социальное партнёрство» 

предусмотрено финансирование сектора НКО в размере 16,7 млн рублей

В прошлом году окончили строительство нового фонтана  
в сквере «Пионер», а также приступили к строительству  

фонтана в сквере «Аистёнок»

В 2019 году в Ангарском округе стартовала акция «Укоренись в Ангарске», 
было высажено более трёх тысяч деревьев и кустарников

С 2016 года ангарские аграрии получают субсидии из местного бюджета 
на поддержку производства продукции растениеводства

Благоустройство парков и скверов, создание новых зон отдыха 
лидировало среди наказов кандидатам в депутаты Думы и на выборах 

мэра округа в 2015 году
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
панорама недели

Достаточно широкий круг 
вопросов рассмотрели ангар-
ские депутаты 29 апреля. Сре-
ди них сразу три отчёта о рабо-
те - мэра, председателя Думы 
и Контрольно-счётной пала-
ты. Немало эмоций вызвало и 
определение кандидатуры на 
присвоение звания «Почётный 
гражданин Ангарского город-
ского округа».

При этом заседание Думы 
состоялось в не самом обыч-
ном формате. В условиях рас-
пространения коронавируса 
в зале заседаний постарались 
обеспечить все необходимые 
меры безопасности, в том чис-
ле: наличие масок у депутатов 
и дистанции у приглашённых.

Большинством голосов
Напомним, в Обществен-

ный совет по наградам при 
мэре Сергее ПЕТРОВЕ посту-
пили ходатайства от фирмы 
«Лактовит» и Дворца культуры 
«Нефтехимик» о присвоении 

звания почётного граждани-
на заслуженному работнику 
пищевой индустрии РФ, со-
здательнице и генеральному 
директору фирмы «Лактовит» 
Любови Александровне ЗАЙ-
ЦЕВОЙ и заслуженному ра-
ботнику культуры РФ, режис-
сёру народного театра «Факел» 

Александру Ивановичу КО-
НОНОВУ.

Оба кандидата - люди с боль-
шой буквы и, действительно, 
достойны высокого звания. 

Однако ничего не поделаешь: 
по действующему положению 
звание раз в год можно при-
своить только одному. Напом-
ним, этот статус присваивается 
в целях поощрения граждан за 
деятельность, направленную 
на благо Ангарского округа, 
повышение авторитета терри-

тории. Кстати, кандидатуру 
Александра Кононова уже вы-
двигали на присвоение звания 
в прошлом году.

На этот раз по результатам 
тайного голосования с боль-
шим отрывом Александр Ива-
нович стал почётным гражда-
нином Ангарского округа. За 
него проголосовали 17 из 18 
присутствующих депутатов.

«Любительский 
театр свободнее 
профессионального»
- Многолетняя профессио-

нальная деятельность Алек-
сандра Ивановича направлена 
на популяризацию самодея-
тельного творчества, развитие 
любительского театрального 
движения среди молодёжи. За 

время работы с коллективом 
театра «Факел» он поставил 
более 60 спектаклей по пьесам 
русской и зарубежной класси-
ки, современных драматургов. 
В 2014 году за высокие дости-
жения в сохранении и развитии 
народного художественного 
творчества и традиций куль-
туры народов России народ-
ному театру «Факел» впервые 
в Ангарске Министерством 
культуры Российской Федера-
ции присвоено звание «Заслу-
женный коллектив народного 
творчества», - представила де-
путатам кандидатуру директор 
ДК «Нефтехимик» Антонина 
КОКОШНИКОВА.

Действительно, вот уже бо-
лее 40 лет Александр Кононов 
вносит достойный вклад в ду-
ховное наследие Ангарска и 
Иркутской области. Театраль-
ный коллектив, возглавляемый 
Александром Кононовым, 
- лауреат множества между-
народных и всероссийских 

фестивалей. К тому же Алек-
сандр Иванович - организатор 
Международного фестиваля 
любительских театров, теа-
тров-студий и драматических 
коллективов «Сибирская рам-
па», который с 1999 года со-
бирает фанатов театра со всего 
мира на берегу Байкала.

Сам Александр Иванович 
отмечает: современный люби-
тельский театр намного сво-
боднее профессионального. 
Там, где профессиональному 
театру приходится оглядывать-
ся на зрительский вкус и ко-
шелёк, любительский остаётся 
независимым выразителем ре-
жиссёрской мысли и мнения. 
Из стен «Факела» вышло не-
мало артистов, которые сегод-
ня работают в разных театрах 
страны и за рубежом.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора  

и Фёдора ОЩЕПКОВА

АлекСАнДр кононов СтАл почётным грАжДАнином
Такое решение было принято на очередном заседании окружной Думы

Александр Кононов - организатор Международного фестиваля 
любительских театров «Сибирская рампа», который вот уже третий 

десяток лет собирает фанатов театра со всего мира на берегу Байкала

За Александра Ивановича проголосовали 17 из 18  
присутствующих депутатов

Театр «Факел» - лауреат множества 
международных и всероссийских 
фестивалей

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щито-
видной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня по-
зволяют новые технологии. 
Многие слышали о лечении 
варикоза лазером, но мало кто 
знает подробности.

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки 
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция 
- единственный выход. Необ-
ходимость лечения абсолютно 
понятна всем. Образование 
тромбов в варикозных венах - 
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-
ность и признание. Лазерный 
луч попадает в изменённую 

вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие спосо-

бы лечения - удаление вен хи-
мической коагуляцией (скле-
ротерапия) и удаление вен из 
малых разрезов (минифлебэк-
томия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-

тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), миро-
вого лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-

бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым ре-
анимационным оборудова-
нием, полноценной операци-
онной для предотвращения 

непредвиденных ситуаций. 
Кроме того, для соблюдения 
стерильности оборудования и 
материалов имеется стерили-
зационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специали-
ста и ультразвуковой контроль 
на 2, 7, 14-й день, а также через 
2 и 6 месяцев. Такое внимание 
просто необходимо пациен-
ту после лазерного лечения. 
Удобное расположение в цен-
тре города - наше неоспоримое 
преимущество перед другими 
центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+»

кАк побеДить вАрикоз?

В нашем центре ведёт приём
 врач - травматолог-ортопед

 ПОЗИКОВ Виктор Викторович
Записаться на приём

можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

Лечение варикоза - от 7000 рублей. 
Обследование у проктолога - 1200 рублей
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В нашей почте накопились 
вопросы, адресованные риел-
торам. Традиционно отвечает 
на них генеральный директор 
АН «Сакура» Сергей КУНАХ.

«У меня есть свободные 
деньги, которых хватает на 
покупку однокомнатной квар-
тиры. Я планировала купить её 
и сдавать в аренду. Но сейчас 
думаю, стоит ли это делать? 
Хочу спросить специалистов, 
что они скажут по этому пово-
ду?»

Марина Дмитриевна И.
- Многие наши клиенты 

приобретали недвижимость 
именно для того, чтобы сдавать 
её в аренду и получать опреде-
лённую ежемесячную прибав-
ку, примерно равную среднему 
размеру пенсии. Как правило, 
это однокомнатные или двух-
комнатные квартиры, которые 
выгоднее приобретать, так как 
они легче и быстрее сдаются 
в аренду. До пандемии аренда 
была востребована на рынке 
недвижимости Ангарска, при-
чём это были варианты в раз-
личных ценовых категориях: и 
жильё экономкласса, и элит-
ное.

Повлияла ли пандемия на 
рынок недвижимости? Безус-
ловно. Нет, наверное, таких 
областей экономики, кото-
рые бы в той или иной мере 

не пострадали из-за возник-
шей ситуации по всему миру. 
И наш город не исключение. 
Уже сейчас спрос на аренду 
квартир существенно снизил-
ся, а количество предложений 
от владельцев квартир заметно 
выросло. Многие в настоящее 
время находятся без работы, 
лишились привычного зара-
ботка и вынуждены съезжать 
из арендуемого жилья. И пока 
предпосылок для улучшения 
ситуации нет.

Марина Дмитриевна, если 
аренда - это единственная при-
чина, по которой вы хотите 
сейчас приобрести квартиру, 
то стоит учитывать, что Вы мо-
жете сдать её в аренду не сразу 
или ниже той цены, на кото-
рую рассчитывали. Не стоит 
забывать и о том, что недвижи-
мость - это не только возмож-
ный ежемесячный доход, но и 
определённые обязательные 
расходы, такие как коммуналь-
ные платежи и налоги (налог 
на имущество физических лиц 
и налог на доходы, так как пла-
та за наём жилого помещения, 
которую вы планируете полу-
чать, будет считаться вашим 
доходом). Не стоит забывать и 
о возможных расходах, связан-
ных с содержанием нового жи-
лья (ремонт, закупка мебели и 
бытовой техники и т. п.). Арен-
да - это своеобразная лотерея: 

иногда можно долго искать 
арендаторов, а иногда сдать 
сразу и на длительный срок. 
Бывают варианты, когда квар-
тиры продаются уже с мебелью 
и даже, если применимо такое 
выражение, с арендаторами.

В любом случае покупка 
квартиры - это хороший спо-
соб вложения денег. Получить 
консультацию по приобрете-
нию квартиры, ознакомиться 
с возможными вариантами Вы 
можете в любом офисе агент-
ства недвижимости.

«Продаю дачу. И дом, и зем-
ля в собственности. Нашёлся 
покупатель, но он готов приоб-
рести дачу только в рассрочку. 
Никогда с этим не сталкивал-
ся. Стоит ли соглашаться?»  

Сергей Степанович П.

- Сергей Степанович, про-
дажа в рассрочку не такая уж 
редкость в наше время, нужно 
лишь правильно составить до-
говор купли-продажи и чётко 
прописать в нём обязательства 
сторон.

«Плата по договору» - имен-
но этот пункт является одним 
из самых важных. Здесь долж-
ны быть определены: общая 
сумма, которую покупатель 
должен заплатить продавцу, 
размер первоначального взно-
са, а также график осущест-
вления дальнейших платежей 
с указанием конкретных сумм 
и дат. В договоре стоит преду-
смотреть ответственность за 
несвоевременную оплату и 
срок окончательного расчёта. 
Если в указанный срок расчёт 

покупателем не произведён, 
Вы имеете право расторгнуть 
данный договор. Одновре-
менно с регистрацией права 
собственности на землю и дом 
регистрируется обременение 
права, так называемая ипотека 
(залог) в силу закона. Залог в 
силу закона предусмотрен как 
способ обеспечения исполне-
ния обязательств покупателя 
по оплате стоимости при по-
купке с рассрочкой. Таким об-
разом, покупатель становится 
полноценным собственником 
недвижимости, может владеть 
и пользоваться ею, но не смо-
жет распоряжаться (например, 
продать), пока недвижимость 
находится в залоге у продавца.

Какие подводные камни воз-
можны: право собственности 
Вы утратите уже сейчас, а день-
ги получите только в соответ-
ствии со сроками, предусмо-
тренными договором. В случае 
если покупатель не исполнит 
взятые на себя обязательства, 
Вам придётся расторгать дого-
вор и заново проводить все ре-
гистрационные действия. Если 
взаимопонимания при невоз-
можности исполнения обя-
зательств не будет, то решать 
вопросы придётся в судебном 
порядке.

Александра БЕЛКИНА

полезная информация

первый канал
05.00, 06.10 - Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.50 - Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 - «Жанна Прохоренко. «Оставляю 

вам свою любовь...» (12+)
09.10 - «Арктика. Увидимся завтра» 

(12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Теория заговора» (16+)
14.55 - «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)
15.55 - «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Дмитрия Харатьяна 
(12+)

18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.20 - «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)
01.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.35 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.25, 11.50, 15.25, 23.00 - Д/с 

«Федерация 2020» (16+) 
07.55, 20.30, 02.25 - «Планета вкусов. 

Гонконг» (12+) 
08.25 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
09.30, 01.40 - Т/с «Развод» (16+) 

10.20, 00.20 - Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+) 

12.10, 05.15 - «Леся здеся» (16+) 
13.30, 23.25 - «Искусство войны. 

Рокоссовский против Моделя» 
(16+) 

14.30, 03.45 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.25 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+) 
17.50, 02.50 - «Искусство войны. 

Новиков против фон 
Рихтгофена» (16+) 

18.45, 04.30 - Т/с «Курсанты» (12+) 
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

твц-сибирь
04.50 - Х/ф «Овраг» (12+)
06.25 - «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
07.05 - Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
07.55 - Большое кино. «Экипаж» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
11.15 - Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
12.30, 15.30, 01.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Приезжая» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 - Х/ф «Дама треф» (12+)
17.45 - Т/с «Красота требует жертв» 

(12+)
22.05 - Т/с «Каинова печать» (12+)
01.55 - Т/с «Рыцарь нашего времени» 

(12+)

нтв
06.15 - «Алтарь Победы» (0+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 

- «Сегодня»
09.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
11.25 - «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
12.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс»
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - «Ты супер!». Первый сезон. 

Финал (6+)
02.35 - Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - М/ф «Кот Леопольд» 
08.50 - Х/ф «Цена» 
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - «Передвижники. Иван 

Крамской»
11.45 - Х/ф «Солярис» 
14.30, 01.40 - Д/ф «Большие и 

маленькие в живой природе» 
15.20 - Х/ф «Свинарка и пастух» 
16.45 - «Кино о кино». Д/ф «Свинарка 

и пастух». Друга я никогда не 
забуду» 

17.25, 02.30 - «Искатели»: «Тайна 
горного аэродрома»

18.15 - «Линия жизни». Константин 
Хабенский

19.20 - «Романтика романса». Олег 
Погудин

20.20 - Х/ф «А если это любовь?» 
22.00 - Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера» 
23.00 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Опера 
Дж. Верди «Трубадур» 

03.20 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.00 - Д/с «Москвички» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.00 - «6 кадров» (16+)
08.20 - Т/с «Папа напрокат» (16+) 
12.25 - Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
00.40 - Т/с «Брак по завещанию» (16+)
03.20 - Х/ф «Любовь земная» (16+)

тнт
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (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 - «Холостяк-7» (16+) 
16.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Бывшие-2» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+)

стс
05.00 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.50 - Мультфильмы (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - М/ф «Мы - монстры!» (6+) 
12.10 - М/ф «Стань легендой! Бигфут-

младший» (6+) 
14.00 - М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
15.40 - Х/ф «Джон Картер» (12+) 
18.10 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
20.00 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
22.00 - Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+) 
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - Х/ф «Простая просьба» (18+) 
04.25 - Х/ф «Сержант Билко» (12+)

ЗвеЗда
05.45 - Т/с «Танкист» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы». «Фашизм. 

Новая версия» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)  
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.40 - Т/с «Кремень» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)  
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)  
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+)  

02.10 - Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)  

03.35 - Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+)  

05.05 - Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)

пятый канал
06.00 - «Моя правда. Децл. Кто ты?» 

(16+) 
06.50 - «Моя правда. Елена 

Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить» (16+) 

07.35, 02.00 - Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+) 

10.20 - Т/с «Месть» (16+) 
04.30 - Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)

матч 
06.20 - Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (16+)
07.10 - Теннис. Евгений Кафельников. 

Лучшее (0+)
09.10 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. РПЛ. Сезон 
2018/2019 (0+)

11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - Химки 
(Россия) (0+) 

13.00, 15.45, 22.55, 03.00 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.20 - Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщины. 10 км (0+) 

14.55 - «Наталья Непряева. Догнать и 
перегнать Йохауг» (12+)

15.15 - Д/с «Внуки Победы» (12+)
16.25, 19.30, 22.50, 02.55 - «Новости»
16.30 - «Чемпионат мира-2016. Live» 

(12+)
16.50 - Хоккей. ЧМ-2016. Финал. 

Финляндия - Канада (0+)
19.35 - «После футбола» (12+)
20.35 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/19. 

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Москва) (0+) 

22.20 - «Жизнь после спорта» (12+)
23.30 - Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Бавария» - 
«Байер» (0+)

01.35 - «Тотальный футбол» 
02.35 - «Проклятия» серии А» (12+)
03.30 - Х/ф «Бешеный бык» (16+)
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первый канал

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30, 14.00, 20.25, 01.45 - «Правила 

взлома. Давление и вакуум» (12+) 
07.00 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+) 
08.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
08.30, 15.30 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 03.05 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
10.50, 23.25 - Т/с «Жизнь и судьба» (16+) 
12.20 - ««И в шутку, и всерьез»» (12+) 
12.30 - Мультфильмы (6+) 
14.35, 02.20 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30 - Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+) 
18.05 - «EХперименты. История 

знаменитых фотографий» (12+) 
18.35, 03.30 - Т/с «Курсанты» (12+) 
20.00 - «Здоровье 24» (16+) 
21.30 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 

04.15 - «Мировой рынок. Белград. 
Институт Сербского» (12+) 

05.00 - Д/с «Тайны мозга» (12+)

твц-сибирь
04.55 - Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
06.00 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
10.40 - Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.45 - 

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Наталия Антонова» 

(12+)
15.50, 01.05 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние» (12+)
21.00 - Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 

куклы» (12+)
23.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55, 02.00 - «Знак качества» (16+)
01.15 - «Хроники московского быта» (12+)
02.40 - «Вся правда» (16+)
03.05 - Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

(12+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.45 - Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс»
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - «Ты супер!». Второй сезон. Финал 

(6+)
04.25 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Мурманская область
08.00 - Х/ф «А если это любовь?» 
09.45 - ХХ век. Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный», «Мчатся кони» 
10.35 - Д/с «Первые в мире»

10.50, 22.30 - Х/ф «Любовь под дождем» 
12.25 - Д/ф «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

12.40, 00.25 - «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Парижские 
истории»

13.10 - Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы» 

13.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
14.35 - «Мудрец». Спектакль театра 

«Ленком» 
16.35 - «Линия жизни». Сергей Шаргунов
17.30, 02.35 - «Симфонические 

оркестры мира». Бостонский 
симфонический оркестр

18.20 - «Больше, чем любовь». Сергей 
Королев

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» 

19.25 - «Коллекция Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова»

20.10 - «Открытый музей»
20.30 - Д/с «Другие Романовы»
21.00 - Д/с «Неизвестная планета Земля» 
21.45 - «Белая студия»
00.10 - Д/ф «Испания. Старый город 

Авилы»
00.50 - «Кинескоп». «Современное 

французское кино. Под сенью 
Ромера»

01.35 - ХХ век. «В гостях у Муслима 
Магомаева» 

03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
04.50 - Х/ф «Судьба» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 - «Реальная мистика» (16+) 
13.05, 03.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.00, 03.30 - «Порча» (16+) 
15.30 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.50 - Т/с «Брак по завещанию» (16+)

тнт
04.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (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+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 

21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Бывшие-2» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+)

стс
05.50 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
13.50 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.55 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
23.30 - Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+) 
01.45 - Т/с «Команда Б» (16+) 
02.40 - Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.15 - Х/ф «Суперполицейские-2» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.05 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (0+)
09.40, 13.15 - Т/с «Слепой» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)  
18.55 - Д/с «Легенды разведки». Конон 

Молодый (16+)
19.50 - «Легенды армии». Иван Просяной 

(12+)
20.40 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
00.35 - Х/ф «Майские звезды» (0+)
02.05 - Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.35 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)  
04.50 - Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
08.00 - Х/ф «Три дня до весны» (12+) 
10.25 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
13.50, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+) 

16.20 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+) 

18.45 - Т/с «Условный мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.00 - Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-

при Испании (16+)
07.15 - Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 км (0+)
08.50 - «Наталья Непряева. Догнать и 

перегнать Йохауг» (12+)
09.10 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/19. 

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Москва) (0+) 

11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

13.10, 16.05, 23.25, 03.10 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.30 - Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиатлон. Мужчины 
(0+)

15.15 - «Александр Большунов. Один в 
поле» (12+)

15.35 - Д/с «Внуки Победы» (12+)
16.35, 20.00, 23.20, 02.00 - «Новости»
16.40 - «Чемпионат мира-2017. Live» 

(12+)
17.00 - Хоккей. ЧМ-2017. Финал. Канада - 

Швеция (0+)
20.05 - «Тотальный футбол» (12+) 
21.05 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/19. 

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

22.50 - «Жизнь после спорта» (12+)
23.55 - Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бавария» (0+)

02.05 - Профессиональный бокс. С. 
Кузьмин - М. Хантер. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в 
супертяжёлом весе (16+)

03.40 - КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
04.00 - Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная России». Обзор 
(0+)

04.20 - Х/ф «Диггстаун» (16+)

первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30, 10.20, 20.30, 01.40 - «Правила 

взлома. Электричество» (12+) 
07.00, 12.30, 18.20 - Мультфильмы (6+) 
07.30 - «Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен» (12+) 
08.30, 23.00 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+) 
09.50, 03.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.50, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.40, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.25, 20.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
13.50, 23.40 - «Русский след. Греция. 

Шпион Его Величества» (12+) 
14.25, 02.10 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
15.30 - «EХперименты. Бумага» (12+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 
18.40, 03.25 - Т/с «Курсанты» (12+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Бунт пернатых» (16+)

твц-сибирь
05.15 - «Мой герой. Наталия Антонова» 

(12+)
05.55, 02.45 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
06.25, 23.20 - «Вся правда» (16+)
01.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
10.30 - Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Станислав 

Садальский» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
21.00 - Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
23.55, 02.00 - «90-е. Звёздное 

достоинство» (16+)
00.45 - «События». 25-й час
01.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
03.10 - Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.35 - Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс»
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - «Ты супер!». Третий сезон. Финал 

(6+)
04.10 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Астрахань
08.00 - «Легенды мирового кино». Петр 

Алейников

08.35, 20.30 - Д/с «Другие Романовы»
09.05, 21.00 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля» 
09.50, 01.50 - ХХ век. «В гостях у 

Муслима Магомаева» 
10.50, 22.30 - Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси» 
12.40, 00.25 - «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Парижские 
истории»

13.10 - Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы» 

13.55 - «Белая студия»
14.35 - «Бешеные деньги». Спектакль 

Театра им. А.С. Пушкина 
17.15 - Д/ф «Франция. Церковь и храм в 

Везле»
17.30, 02.45 - «Симфонические 

оркестры мира». Берлинский 
филармонический оркестр

18.15 - «Больше, чем любовь». Юрий и 
Лариса Гуляевы

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» 

19.25 - «Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неёлова»

20.10 - «Открытый музей»
21.45 - «Игра в бисер». «Юрий Трифонов. 

«Старик»
00.55 - Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна» 
03.30 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.20, 12.05 - «Реальная мистика» (16+) 
06.05, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.05, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
15.00, 03.25 - «Порча» (16+) 
15.30 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.45 - Т/с «Брак по завещанию» (16+)

тнт
04.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (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+) 

17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Бывшие-2» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+)

стс
05.45 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.35 - «Уральские пельмени» (16+)
08.50 - Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.20 - Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
13.50 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.55 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
23.30 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

(16+) 
01.50 - Т/с «Команда Б» (16+) 
02.20 - Х/ф «За бортом» (12+) 
04.05 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.05 - «Не факт!» (6+)  
08.30 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (0+)
10.10, 13.15 - Т/с «Слепой-2» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)  
18.55 - Д/с «Легенды разведки». Моррис 

и Леонтина Коэны (16+)
19.50 - «Последний день». Леонид 

Харитонов (12+)
20.40 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

(12+)  
01.20 - Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.55 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)  
04.10 - Х/ф «Майские звезды» (0+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+) 
07.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+) 
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.05 - Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 

этап (16+)
07.00 - Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчины 
(0+)

08.50 - «Александр Большунов. Один в 
поле» (12+)

09.10 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/19. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

13.10, 15.45, 20.20, 23.25, 03.05 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.30 - Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Эстафета. Мужчины 
(0+)

15.15 - Д/с «Внуки Победы» (12+)
16.30, 20.15, 23.20, 01.55 - «Новости»
16.35 - «Чемпионат мира-2018. Live» 

(12+)
16.55 - Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция 

- Швейцария (0+)
21.00 - Футбол. ЧР. Сезон 2014/2015. 

«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
22.50 - «Жизнь после спорта» (12+)
23.55 - Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)

02.00 - Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+) 

03.35 - Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная России». Обзор 
(0+)

03.55 - «Десять великих побед» (0+)

среда, 13 мая

вторник, 12 мая
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9 до 20 часов

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 7 по 10 мая*

176 руб./кг

реклама

камбала н/р

печень говяжья

ноги свиные фарш из индейки
(900 г)

140 руб./кг
114 руб./кг

крыло куриное
(монолит)

99 руб./кг
75 руб./кг

199 руб./кг

грудинка свиная
без кости

- кладовщика

- водителя вилочного автопогрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

(опыт работы не менее года) - з/п 40 тыс. руб.

225 руб./кг
176 руб./кг

19 руб./кг
35 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

209 руб./кг
245 руб./кг

кета потрошёная
без головы
289 руб./кг
219 руб./кг

наггетсы (пр-ль Тайтурка)
(500 г)

война войной, а обед - по расписанию
Что бы ни происходило в нашей жизни, кушать нужно каждый день. На 

самоизоляции развлечений не так уж и много. Разнообразить домашние 
будни можно с помощью готовки и вкусных блюд. Не потратить лишнего на 
кулинарные изыски поможет компания «Волна». В фирменных павильонах 
каждую неделю проходит акция на широкий ассортимент товаров, которые 
можно купить по очень привлекательной цене. В этот раз их двадцать. От-
личная цифра, не правда ли?

Среди них свиная шея по цене 310 рублей за килограмм. Стоимость для 
отменного качественного мяса просто подарок. Шея подойдёт не только 
для привычных домашних блюд, но и для аппетитного шашлыка. Отправ-
ляясь на дачу, обязательно прихватите с собой мангал и, конечно, пару 
килограммов свинины. Если вы заранее сделаете покупки в павильоне 
«Волна» и замаринуете свиную шею, шашлык получится ещё вкуснее.

Не забудьте купить говяжью печень всего по 176 рублей за килограмм. 
Этот полезный субпродукт стал популярным благодаря своим питатель-
ным свойствам и отличному вкусу. Чтобы печень получилась сочной и 
ароматной, достаточно минимума ингредиентов. Её, например, часто го-
товят в муке с репчатым луком.

Ещё один продукт-выручалочка - куриные наггетсы от компании «Те-
лец» (п. Тайтурка) по суперцене 64 рубля (500 г). Их любят и взрослые, и 
дети. Если вам некогда готовить или вы хотите отдохнуть от домашних 
дел, наггетсы придут на помощь. В этом смысле, конечно, незаменимы и 
любимые всеми пельмени. Полуфабрикат от ООО «Телец» можно купить 
всего по 77 рублей (500 г).

Отправляясь за покупками, не забудьте надеть маску и перчатки. 
Александра ФИЛИППОВА

Тушёная печень с овощами
Печень говяжья - 800 г, растительное масло, болгарский перец - 3 шт., лук 

репчатый - 2 шт., помидоры - 4 шт., зелень - 1 большой пучок, соль, чёрный 
перец - по вкусу.

Печень моем, обсушиваем. Режем кубиками толщиной 2-3 см, солим, 
перчим и оставляем мариноваться на десять минут. Болгарский перец режем 
брусочками, лук - полукольцами, помидоры - тонкими ломтиками. Зелень 
мелко рубим. В казане нагреваем растительное масло и обжариваем печень 
до белого цвета. Выкладываем на печень овощи в таком порядке: лук, поми-
доры, болгарский перец. Посыпаем блюдо зеленью и плотно накрываем ка-
зан крышкой. Тушим на минимальном огне 20 минут. Затем снимаем крыш-
ку и увеличиваем огонь. Перемешиваем и тушим ещё минуты три. 

сельдь олюторская

135 руб./кг
114 руб./кг

129 руб./кг
85 руб./кг

165 руб./кг
117 руб./кг

пельмени (пр-ль Тайтурка)
(500 г)

99 руб.
77 руб.

138 руб./кг
170 руб./кг

минтай б/г (крупный)

В прошлом номере мы рас-
сказывали, почему не плодо-
носит слива. Сегодня разбе-
рём ещё одну причину.

Как бороться с гусеница-
ми? Бабочки плодожорки 
похожи на моль. Летают 
с мая по август. Эта моль 
очень хитрая - она маски-
рует свои личинки от глаз 
человека и птиц, пряча их 
в склеенных листьях. Ли-
чинки внедряются в плоды, 
выедая мякоть. Через три 
дня плод падает на землю, 
ночью личинка выходит из 
него и по стволу снова под-
нимается наверх.

Бабочка летает всё лето, 
подсаживая всё новое и но-
вое потомство, а «детвора» 
путешествует по дереву, за-
ражая 80% плодов.

Против них нужно исполь-
зовать препарат ГЕРОЛЬД и 
ЛОВЧИЙ пояс. Обработку 
ГЕРОЛЬДОМ делаем сра-

зу после 
цветения, 
повторяем 
каждые 
10 дней и 
прекра-
щаем за 
20 дней 
до уборки 
урожая. 

Каждый вечер собираем упав-
шие плоды и уничтожаем. 

Ну а ЛОВЧИЙ пояс собе-
рёт на себе всех непрошен-
ных гостей, пытающихся 
забраться по стволу.

А вы любите грибы?

Со сковородки, потушен-
ные в сметане, да с поджа-
ристым лучком? Или суп с 
грибами и сыром? А какое 
застолье без маринованных 
грибочков с прилипшим на 
глянцевый бочок зонтиком 
укропа? Кто-то скажет: за-
чем душу травить - прошло-
годние соленья давно кон-
чились, а новых грибов до 
августа ещё ждать…

А вот и нет! Вы знаете, что 
есть такие грибы ВЁШЕН-
КИ? Их легко вырастить 
даже дома! Без дождей, ту-
манов и многочасовых хож-
дений по лесу, полному кле-
щей и комаров. Баня, сарай, 
веранда или даже балкон - 
вот места удачной «грибной 
охоты» на вёшенки.

Но самое главное, что 
грибы эти не капризны. Им 

не нужен хвойный опад, 
как рыжикам, или стериль-
ность, необходимая для вы-
ращивания шампиньонов. 
Тёмный и влажный угол, где 
ничего, кроме мха, не ра-
стёт, вот любимое место для 
вёшенок! 

Всё, что требуется от гри-
бовода, - периодически 
проверять, когда из блока 
появляются грибные проб-
ки (проростки), и сразу про-
резать для них в целлофане, 
которым окутан блок, от-
верстие. Кстати, в этот пе-
риод грибной блок лучше не 
поливать и не опрыскивать 
(холодная вода приводит к 
отмиранию тела гриба), а 
подождать, когда грибочки 
подрастут, и только потом 
полить или опрыскать. 

Кстати, умные китайцы 
давно едят вёшенки, потому 
что знают об их огромной 
пользе. Например, вёшен-
ки - чемпионы по содер-
жанию цинка, а этот микро
элемент замедляет старе-
ние и повышает иммунитет. 
Также в этих грибах очень 
много просто необходимого 
сердечникам калия. А ещё 
вёшенки можно есть диабе-
тикам, поскольку в них не 
содержится глюкоза. 

С наступлением осени 
сбор урожая грибов не пре-
кращается! Заносим блок 
в умеренно тёплое место: 
квартиру, веранду, гараж - и 
продолжаем собирать вё-
шенки и дальше.

ре
кл

ам
а

ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

(отдельный вход с правой стороны здания)

Хорошего вам урожая!

щековина свиная
118 руб./кг
99 руб./кг

шея свиная

310 руб./кг
365 руб./кг

118 руб.
82 руб.

терпуг «Курильский» н/р

249 руб./кг
199 руб./кг

Грибы вырастить дома 
легко!

голень куриная
(монолит)

64 руб.
105 руб.

грудка куриная
(лоток)

163 руб./кг
146 руб./кг

ребро свиное 
подлопаточное

155 руб./кг
127 руб./кг

карбонад

285 руб./кг
264 руб./кг

(опыт работы не менее года)

Опытные садоводы согласятся, что, 
прежде чем закладывать сад, нужно по-
нять, что мы хотим получить в конечном 
итоге. Но в любом случае мы ждём от куль-
тур высокой зимостойкости, устойчивости 
при возвратных заморозках до 35 граду-
сов, богатейшую ежегодную урожайность, 
отличные вкусовые качества плодов. 

Яблоня сорта АРКАДИК - раннеспе-
лая, высокоурожайная. У этого сорта 
нет недостатков. Дегустационная оцен-
ка - пять баллов, яблоки обладают яр-
ким свежим ароматом, потрясающим 
десертным вкусом, плоды крупные - до 
200 граммов. Созревание начинается 
в середине августа, срок потребления 
плодов - до конца сентября. 

АНТОША - новый, достаточно ред-
кий сорт, естественный карлик (до 2 
метров). Высокозимостойкий. Плоды 
красного цвета с белой сочной мяко-
тью, весом до 150 г в период созревания. 
Эффектно выглядит, как небольшое де-
рево-куст, сплошь усыпанное красивы-
ми красными яблоками. Дегустацион-
ная оценка - 5 баллов.

КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА. 
Впервые за историю секции в Госрее-
стре селекционных достижений поя-
вились каскадные низкорослые сорта 
малины с крепкими толстыми ветвями 
и богатым урожаем. Одной из особен-
ностей каскадной малины считается 
простота в уходе. Низкорослые (120-
150 см) сорта каскадной малины имеют 
особое строение куста - с большим ко-
личеством боковых веток, не нуждаю-
щихся в опоре и подвязывании. 

Каскадная малина быстро завоевала 
признание садоводов: стабильно высо-
кая урожайность, ягоды-гиганты весом 
до 28 граммов, десертный сладкий вкус, 

насыщенный аромат, толстые крепкие 
стебли без шипов. Первый урожай уже 
в год посадки. Одновременно на кусте 
могут располагаться до ста спелых ягод, 
которые долго не осыпаются. Сбор уро-
жая достаточно проводить 2-3 раза в 
неделю. Один куст каскадной малины 
способен заменить по урожайности 5-6 
кустов малины традиционных сортов. 
Ранние сорта каскадной малины начи-
нают созревать в третьей декаде июня, 
поздние продолжают созревание до 
поздней осени. БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, 
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬ-
КА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ. 

Ещё одна новинка - смородина чёрная 
ЛУЧИЯ - УЛУЧШЕННАЯ ЯДРЁНАЯ 
(штамбовая). На участке смотрится как 
деревце (1,5- 1,8 м). Это десертный сорт, 
ягоды очень крупные (с 2-рублёвую мо-
нету), блестящие, односемянные, со-
зревание дружное, очень рясное. Если 
не собрать вовремя, ягоды останутся на 
ветке, превратившись в изюм. 

Сорт устойчив ко всем заболеваниям. 
Предлагаем также новые очень ин-

тересные сорта: КАНАХАМА. ДАЧНИ-
ЦА,ТИТАНИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫ-
НЯ, ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС и др.

В большом ассортименте СЛИВА, 
ГРУША, АБРИКОС, ГИБРИДЫ, 
ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, 
КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ, ОБ-
ЛЕПИХА и многое другое.

Торговля с автомобиля
«САДЫ СИБИРИ»

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ,
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Центральный рынок,
ул. Олега Кошевого, 19
работаем ежедневно
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Гость номера

конкурс поЗдравление

С Галиной Васильевной 
СЛЕПЦОВОЙ мы познако-
мились в клубе художествен-
ной росписи «Калейдоскоп». 
Но на этот раз мы встретились 
не для разговоров о техниках 
прикладного искусства. 

Галина Васильевна давно по 
мере сил помогает одиноким 
старикам. Сегодня мы напро-
сились поехать вместе с ней в 
29 микрорайон, чтобы поздра-
вить с майскими праздниками 
Тамару Григорьевну ЛОБОВУ. 
Внучка Галины Васильевны, 
11-летняя Вера, сыграет для 
Тамары Григорьевны несколь-
ко минорных композиций на 
домре. 

Когда девочке Томе из дерев-
ни Шеино Качугского района 
тоже было 11 лет, в это самое 
время где-то далеко на западе 
прогремели первые взрывы от 
немецких снарядов.

Проклятые 
треугольники
- Я родилась посерёдке, - рас-

сказывает Тамара Григорьевна, 
аккуратно доставая с книжной 
полки широкую чёрно-белую 
фотокарточку. В сухопарых 
руках женщины сейчас умеща-
ется история и главное сокро-
вище её большой семьи: брат и 
шесть сестёр.

О наступлении немцев Тома 
услышала в поле от соседских 
мальчишек. Несмотря на воз-
раст, Тома уже хорошо знала, 
что такое война: её отец вер-
нулся калекой с Гражданской 
сечи.

Через несколько дней Тома 
ещё раз услышала о войне - та 
уже подкралась к порогу дерев-
ни.

- В обед девушки с нашего 
колхоза пошли на реку осве-
житься. Только зашли в воду, 
как приехал бригадир: «Ба-
боньки, собирайте своих му-
жей». Ох, как они заголосили!

Тома начала работать в кол-
хозе ещё до войны - в 9 лет. В 

12 девочка вдобавок начала 
подрабатывать и почтальоном.

- За почтой приходилось 
ходить за много километров. 
Дерматиновой сумкой всю 
кожу себе стёрла, - потирая 
плечо, вспоминает Тамара 
Григорьевна. - 40 дворов у нас 
было, и чуть не в каждый по 
две похоронки. Мне эти тре-
угольные конверты на всю 
жизнь запомнились. Каждый 
раз иду и думаю, как же мне 
сегодня проклятую похоронку 
вручить. Хотела бы не отдавать 
- пусть лучше думают, что сын 
без вести пропал, но не могла 
я: каждый конверт под отчё-
том. У чьих матерей дома ещё 
родные остались, я скорее кон-
верт отдам и, не оглядываясь, 
убегаю. А у кого больше ни-
кого не осталось… Последний 
раз до сих пор в голове про-
кручиваю, 70 лет уж прошло. 
Рано утром иду на почту. Меня 
Евдокия Ивановна окликает: 
«Тома, ты мне сегодня что-то 
принесёшь». У женщины оба 
сына на фронте, и больше ни-
кого у неё на свете нет. Евдокия 
Ивановна верно почувствовала 
- треугольник. Я её на лавочку 
в доме усадила, начала читать… 
Она за волосы как схватится, а 

я её тут же обнимать, целовать 
и плакать. 

Голодное безумие
Чтобы прокормить младших 

сестрёнок и парализованную 
маму, Тома пропадала на кол-
хозных полях, зарабатывая 
трудодни. Девочка и косила, и 
гребла, и пни корчевала. И всё 
это на голодный желудок.

- У нас была простая мечта: 
кусочек хлеба поесть. Но если 
мне перепадало, я сама хлебу-
шек не кушала - бежала в обед 
домой, чтобы маму с сёстрами 
накормить, - говорит Тамара 
Григорьевна. - Летом спаса-
лись баландой из крапивы, а 
зимой с Лёнькой-хохлёнком 
через две горы по снегу брели, 
чтобы навеять пригоршню зёр-
нышек.

В 1943 году в деревне живо-
тина заболела чумой. Павшую 
скотину сжигали. Отравленное 
мясо ни в коем случае нель-
зя было есть, но истощённые 
люди сходили с ума. Тамара 
Григорьевна вспоминает, как 
её ровесницу Римму несколь-
ко раз видели несущей домой 
на плече жареную тушку с ко-
стрища. Потом в деревне узна-
ли, что Римка умерла. 

Сейчас невозможно предста-
вить, как тяжело было малень-
кой Томе заботиться о сёстрах 
и маме в пухнущей от голода 
сибирской деревушке. Но по 
рассказам младших сестёр Та-
мары Григорьевны, она никог-
да не унывала. Бывало, едут с 
сенокоса, до деревни ещё дале-
ко, а все уже слышат её высо-
кий, стройный голос. Сопли-
вые, ободранные ребятишки 
со всей деревни собирались, 
чтобы послушать Тому с гита-
рой в руках.

Носки нужны?
Своего Володю (фронтовика 

Владимира Михайловича ЛО-
БОВА) Тамара повстречала в 
Качуге уже после войны. По-
знакомились, как водится, на 
танцах.

- Три года Володя от меня 
всех ухажёров отпугивал, - 
смеётся Тамара Григорьевна.

В 1958 году Владимир Ми-
хайлович и Тамара Григорьевна 
переехали в молодой строя-
щийся Ангарск, куда со време-
нем перевезли и всех Тамари-
ных сестёр.

Судьба не подарила Тамаре 
Григорьевне и Владимиру Ми-
хайловичу своих детей - сказа-
лись холодные, голодные годы 

детства. То, что недодала при-
рода, исправило несчастье - 
скоропостижная смерть одной 
из сестёр.

- У неё осталось двое маль-
чишек: Серёжка и Славик. У 
гроба сестры я сказала Володе, 
что хочу заботиться о парнях. 
Володя только обрадовался.

Слава нелепо погиб, работая 
на комбинате. Сережа живёт 
в Ангарске и часто навещает 
Тамару Григорьевну. Владимир 
Михайлович ушёл из жизни 
год назад. Внуки и правнуки 
Тамары Григорьевны учатся в 
Новосибирске и Москве. Жен-
щина с гордостью рассказыва-
ет об успехах молодых людей. 
Жаль только, видела внуков 
давно. Сегодня Тамара Григо-
рьевна коротает одинокие ве-
чера со спицами в руках.

- Всю жизнь, ещё с военно-
го детства, я старалась пере-
выполнять любые нормативы, 
- признаётся наша героиня. 
- У меня до сих пор эта по-
требность осталась. Вот сейчас 
вяжу и не могу остановиться. 
Посмотрите, сколько навязала. 
Это я вяжу одеяло невестке. А 
носков сколько! Носки нуж-
ны? 

Максим ГОРБАЧЁВ

я роДилАСь поСерёДке
Как 11-летняя Тамара Григорьевна ЛОБОВА в войну спасала маму и сестёр

Уважаемые ангарчане! В 
преддверии празднования Дня 
Победы предлагаем вам при-
нять участие в конкурсе идей 
«Сталинградская аллея го-
рода Ангарска». Целью кон-
курса является эстетическое 
и дизайнерское оформление 
Сталинградской аллеи в 7 ми-
крорайоне (пересечение улиц 
Троицкой и Зурабова). 

Участником может стать лю-
бой желающий, достигший 14 
лет. Приветствуются проекты 
инициативных групп и обще-
ственных организаций.

Для воплощения вашей идеи 
необходимо: 

- разработать эскиз и 
план-схему расположения бу-
дущего объекта благоустрой-

ства Сталинградской аллеи го-
рода Ангарска; 

- заполнить форму заявки из 
Положения о конкурсе; 

- в описании проекта рас-
сказать о создаваемом объекте, 
не забыв указать его целевое 
назначение, соответствие те-
матике конкурса, технические 
характеристики и примерную 
стоимость; 

- до 1 июня 2020 года заяв-
ку с эскизом и планом-схемой 
отнести в библиотеку семей-
ного чтения №20 «Гнездышко» 
(адрес: г. Ангарск, 7 микрорай-
он, дом 17) или же все перечис-
ленные документы отправить 
на адрес электронной по-
чты библиотеки: bib-filial20@
yandex.ru.

Своего Володю Тамара повстречала в Качуге уже после войны. 
Познакомились они, как водится, на танцах. Владимир Михайлович  

три года отбивал от Тамары атаки других ухажёров

11-летняя Вера сыграла для Тамары Григорьевны  
несколько минорных композиций на домре

Оформим Сталинградскую аллею вместе

Положение о конкурсе читайте на официальном сайте  
Централизованной библиотечной системы города Ангарска 
www.cbs-angarsk.ru

От всей души поздравляю с 
Днём Победы всех жителей 
и ветеранов! Это самый свет-
лый, дорогой и любимый на-
родный праздник, общий для 
всех: победителей, их детей, 
внуков и правнуков. Это ча-
стичка истории каждой семьи. 

Победный май 45-го навсег-
да вошёл в героическую ле-
топись нашего Отечества как 
символ мужества и самоотвер-
женности всего советского на-
рода. И одновременно для всех 
нас это день светлой радости 
от того, что смогли преодолеть 
все тяготы и невзгоды, выжить 
и победить в той страшной 
войне. Пусть над нами всегда 
будет мирное небо, а в каждом 
доме - счастье, благополучие и 
любовь! С праздником! С Днём 
Победы!

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный 
комиссар города Ангарска 

Иркутской области
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презентация

Накануне майских празд-
ников была напечатана книга 
«34 005  часов войны». В ней 
собраны воспоминания вете-
ранов, проживающих в Ангар-
ском городском округе.

- Я бы ска-
зала, это 
учебник по 
истории Ве-
ликой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны 1941-
1945 годов, 
написанный 

ангарскими журналистами по 
воспоминаниям участников 
ключевых событий, - говорит 
директор Музея Победы, со-
ставитель книги Лариса ДА-
ВЫДОВА. - В структуре книги 
18 глав, в них 70 рассказов об 
основных сражениях Великой 
Отечественной, о блокаде Ле-
нинграда, партизанском дви-
жении, тружениках тыла.

Книга в городе, 
рождённом Победой
Название уже знакомо. Пер-

вый сборник воспоминаний 
«34 005 часов войны» был из-
дан 15 лет назад к 60-летию 
Победы тиражом всего 2000 
экземпляров. Тогда большую 
часть тиража подарили вете-
ранам, остальное распредели-
ли в библиотечную систему. 
Школьным библиотекам до-
сталось по одному экземпляру. 
Книга оказалась очень востре-
бованной. В музей постоянно 
поступали просьбы о переиз-
дании. И к 75-летнему юбилею 
это было сделано.

- Мы решили не беспокоить 
ветеранов, которых осталось 
мало. Им всем за 90 лет. Что-
то новое они вряд ли вспомнят 
в силу возраста, да и многим 
тяжело вспоминать о войне, 
сражениях, гибели друзей, по-
этому мы воспользовались 
материалами наших архивов, 
данными ветеранских органи-
заций АНХК, АЭХК, - поясни-
ла Лариса Давыдова. - Кроме 
того, новую книгу дополнили 
информацией о городе. Ан-
гарск гордится тем, что он рож-
дён Победой. Это отразилось в 
характере ангарчан. В сборник 
добавили сведения об улицах 
города, связанных с именами 
героев Отечественной войны, 
дали перечень музеев в школах 
и профессиональных учебных 
заведениях, где имеются экс-
позиции по истории войны. 
Расширили сведения о Му-
зее Победы, рассказали о его 
основателе Иване ПУРАСЕ. 
Включили статью по истории 
городского Совета ветеранов 
с фамилиями тех, кто стоял у 
истоков ветеранского движе-
ния в Ангарске.

- Мы до-
п о л н и л и 
книгу новы-
ми статьями 
о ветеранах. 
Причём вос-
п о м и н а н и я 
сверены с 
о ф и ц и а л ь -

ными документами, военны-
ми хрониками, - рассказывает 
редактор первого и второго 
изданий Елена ДУДЕНКОВА. 
- В макете книги пришлось 
исправить несколько момен-
тов, которые отметили экс-
перты. Иллюстрируя Курскую 
битву, которая произошла в 
августе 1943 года,  использова-
ли архивное фото танка Т-34. 
Но оказалось, что на снимке 
была модификация танка, вы-
пущенного в 1944 году. Сле-
довательно, в сражении под 
Курском эта машина не могла 
участвовать. Фото заменили. 

В новое издание добавлен 
раздел об участниках войны и 
тружениках тыла из посёлков. 
В 1941 году Ангарска ещё не 
было, но были Китой, Одинск, 
Мегет, Савватеевка, дальние 
заимки, железнодорожные 
разъезды. Отовсюду наши зем-
ляки уходили на фронт. Чита-
ешь воспоминания и представ-
ляешь, как сначала война была 
далека от здешних мест. Порой 
мужчин забирали в военкомат 
прямо с колхозных полей, не 
давали проститься с родными. 
Считалось, что войну завер-
шим быстро и все снова вер-
нутся домой.

Эмоционально  
о документальном
Если первое издание книги 

предназначалось в первую оче-
редь ветеранам, то нынешнее 
издание - их потомкам. 

Воспоминания участни-
ков войны расширили пояс-
нениями и историческими 
справками о технике, оружии, 
предметах быта солдат, что 
позволило создать объёмную 
картину войны. Если ветераны 
называли предметы, которые 
есть в Музее Победы, включа-
ли  фото из экспозиции.

На начальном этапе войны 
винтовка Мосина являлась 
основным видом вооружения 
бойцов Красной армии. Кто 
из нынешних детей знает, как 
выглядело это оружие? Поэ-
тому в книгу включено фото 
винтовки, найденной ангар-
скими поисковиками на полях 
сражений.

- Особый раздел - про воен-
ную повседневность. Бойцы 
не только воевали, они жили 
на войне и как могли стара-
лись обустроить свой быт. Всё 
их имущество помещалось в 
вещмешок, в котором каждая 
вещь - ценность, даже обыч-
ная ложка. На ней солдаты 
выцарапывали свои фамилии. 
Сейчас ложки, как и смертные 
медальоны, помогают уста-
навливать фамилии погибших 
воинов. Из дюралюминия сби-
тых самолётов изготавливали 
портсигары, лампы. В числе 
находок  - книги. Их в редкие 
часы затишья читали солдатам 
вслух, чтобы отвлечься от вой-
ны, беды, смерти, - поясняет 
редактор.

Нынешнее издание допол-
нили новым разделом, посвя-
щённым матерям. Женщины 
в тылу не только взвалили на 
свои плечи всю мужскую ра-
боту, но и в голодные годы 
растили детей. Семьи тогда, не 
то что сейчас, почти все были 
многодетные. Надо было на-
кормить, обогреть 5-6, а то и 
больше ребятишек.

- Для меня книга «34 005 ча-
сов войны» стала лучшей из 
всего, что я сделала, - говорит 
Елена Дуденкова. - Пришлось 
изучать историю войны от 
первого до последнего дня. На 
многие события я взглянула 
по-другому, поняла, как пыта-
ются обесценить нашу Победу, 
как с выгодной стороны пре-
подносят информацию. Со-
ветский Союз воевал не только 
против фашистской Германии, 
но и её союзников: Италии, 
Словакии, Венгрии, Болгарии, 
Хорватии. Другие просвещён-
ные страны нынешнего Евро-
союза со стороны наблюдали, 
как СССР, едва оправившийся 
от Гражданской войны, сдер-
живал натиск гитлеровских 
войск. Теперь они обвиняют 
нас в том, что путь к Победе 
проложен по трупам. Потери 
были высокими, особенно в 
первые месяцы войны, но мало 
кто отметил, сколько среди по-
гибших было пленных, умер-
ших от голода, ран и болезней. 
Немцы рассчитывали на мол-

ниеносную войну, о пленных 
не думали. Обвинения в бесче-
ловечном отношении к ним те-
перь объясняют тем, что СССР 
не подписал Женевскую кон-
венцию об обращении с плен-
ными. Но Германия её подпи-
сала, следовательно, обязалась  
исполнять требования к гуман-
ному обращению с пленными. 
Что было на деле, мы знаем. К 
этой теме мы тоже обратились 
на страницах книги.

В новом издании постара-
лись объединить докумен-
тальную,  эмоциональную, 
нравственную, бытовую сто-
рону войны, чтобы потомки 
ветеранов продолжили изучать 
историю, искали факты,  раз-
мышляли, сопоставляли ин-
формацию, делали собствен-
ные выводы и гордились своей 
страной и её народом.

Второй сборник издан ад-
министрацией городского 
округа тиражом 1000 экзем-
пляров. Книга напечатана за 
счёт средств бюджета, потому 
она не может быть направлена 
в продажу. Подарочные экзем-
пляры книги будут вручены 68 
ангарским ветеранам Великой 
Отечественной войны. Осталь-
ная часть тиража поступит в 
ветеранские организации, би-
блиотеки, музеи, городской 
архив.  

Ирина БРИТОВА

новый взгляД нА «34 005 чАСов войны» 
История Великой Отечественной в воспоминаниях ангарских ветеранов

Елена Дуденкова: «Мы дополнили книгу новыми статьями о ветеранах.  
Причём воспоминания сверены с официальными документами, военными хрониками»
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вопрос-ответ

Кто на картофельном поле 
вредитель №1? Это злобный, 
прожорливый проволочник. 
Вдобавок ко всему он неверо-
ятно живучий. Есть ли управа 
на этого пакостника? С этим 
вопросом мы обратились к на-
учному сотруднику Иркутского 
филиала Всероссийского цен-
тра карантина растений Нине 
КОЛЕСОВОЙ.

Не так страшен жук,  
как его личинка
- Почему у проволочника та-

кое название?
- При перекопке почвы часто 

можно извлечь тонких жёл-
то-оранжевых упруго-жёстких 
червей. За свою расцветку и 
жёсткость они получили назва-
ние «проволочники».

- Это червь или личинка?
- Проволочник - это личин-

ка жука-щелкуна. Данный вид 
распространён почти повсе-
местно. В отличие от личинок 
взрослые особи не наносят вре-
да растениям. Личинки, напро-
тив, вредят очень многим куль-
турам: луку, свёкле, моркови и 
другим корнеплодам, рассаде и, 
конечно же, картофелю. Про-
волочник внедряется внутрь 
корня, корнеплода или клубня, 
проделывая в них длинные из-
вилистые ходы, которые сами 
по себе снижают пищевую и то-
варную ценность клубней. Кро-
ме того, поражённый картофель 
становится благоприятным 
объектом для развития болез-
нетворных микроорганизмов, 
к которым относятся нематода, 
патогенные грибы и гнилост-
ные бактерии.

- Получается, для того что-
бы победить проволочника, 
сначала надо уничтожить жу-
ков-щелкунов?

- Для начала нужно своевре-
менно проводить необходимые 
агротехнические мероприятия. 
Щелкуны в зависимости от 
вида развиваются в течение 3-5 
лет. И жуки, и личинки разных 

возрастов зимуют в почве на 
глубине 20-30 см. Перезимовав-
шие жуки выходят на поверх-
ность, самки откладывают яйца 
в почву возле корневой шейки 
растения. Яйца очень мелкие, 
быстро прилипающие к почве. 
Одна самка откладывает от 3 до 
10 яиц.

Кладку предпочитает делать 
на участках, заросших пыреем 
или другим густым травосто-
ем, на которых поддерживается 
высокая влажность. Поэтому 
чем больше на участке или ря-
дом с ним таких растений, как 
пырей, звездчатка и лебеда, ко-
торые входят в кормовую базу 
жука-щелкуна, тем больше ве-
роятность появления этого вре-
дителя на огороде. Так что если 
рядом с вашим участком есть 
неухоженное поле, заросшее 
сорняками, то в наличии это-
го вредителя на вашем огороде 
можно не сомневаться.

- Слышала, что жуков-щел-
кунов и проволочника меньше в 
плодородной земле.

- Вредителей привлекают 
кислые, а также тяжёлые гли-
нистые почвы с повышенной 
влажностью. При этом они не 
любят рыхлые почвы и хорошо 
прогреваемые сухие, солнеч-
ные участки. В жаркую погоду 
самки щелкуна прекращают от-
кладку яиц.

В войне все способы 
хороши
- Нина Ивановна, теперь пе-

рейдём к главному: как изба-
виться от проволочника?

- На основании знаний о био-
логии вредителя начинаем с 
ним борьбу.

Учитывая, что излюбленное 
кормовое растение, на котором 
развивается проволочник, пы-
рей ползучий, необходимо си-
стематически удалять сорняки 
на участке, а также периодиче-
ски рыхлить почву в междуря-
дьях картофельного поля на 
глубину 10-12 см. Это способ-
ствует гибели яиц и личинок.

- Как изменить состав почвы, 
чтобы создать неблагоприят-
ную среду для вредителей? 

- Снижение численности 
проволочника происходит при 
раскислении почвы путём вне-
сения извести или доломитовой 
муки под перекопку из расчё-

та 200 граммов на квадратный 
метр.

Неблагоприятные условия 
создаются при внесении в почву 
под весеннюю перекопку ам-
миачной селитры или сульфата 
аммония (20-30 г на 1 кв. м), что 
способствует снижению зара-
жённости участка почти вдвое. 
Жидкие органические удобре-
ния вызывают активную мигра-
цию личинок в более глубокие 
слои почвы из-за токсического 
воздействия аммиака. Прине-
сут пользу фосфорно-калийные 
удобрения (25-35 г на 1 кв. м).

- Какие народные способы 
борьбы наиболее эффективны?

- Эффективен механический 
способ отлова личинок на кар-
тофель, свёклу или морковь. 
Разрезанные корнеплоды нани-
зывают на палочки, леску или 
проволоку и весной до посадки 
овощей закапывают на глубину 
5-15 см на расстоянии 10-12 см 
между кусочками. Через 3-4 дня 

приманки с вгрызшимися в них 
насекомыми выбирают и унич-
тожают.

- Есть ли растения-помощни-
ки?

- Проволочника привлекают 
прорастающие ячмень, овёс или 
пшеница. Семена этих культур 
высевают до посадки картофе-
ля, а затем выдергивают прима-
ночные растения вмести с про-
волочником.

Отпугивают проволочника 
бархатцы - цветы высаживают 
по краю поля или грядки. Чер-
ви не любят бобовые растения, 
поэтому их можно сажать в лун-
ку вместе с картофелем. Кроме 
того, бобовые обогащают почву 
азотом.

- Если подойти к уничтоже-
нию врага радикально и воздей-
ствовать на него химией?

- Можно, но осторожно. Что-
бы спасти рассаду от проволоч-
ника, за сутки до посадки про-
лейте почву в лунках раствором 
марганцовки (3-4 г на 10 л воды) 
из расчёта 0,5-1 л на лунку. Про-
волочники при этом погибают. 
Однако применять марганцов-
ку следует на нейтральных или 
слабощелочных почвах: на кис-
лых марганец будет вреден, рас-
сада пострадает.

Когда заселённость прово-
лочником очень большая, мож-
но попробовать химические 
препараты, разрешённые для 
применения на территории РФ. 
Химические методы истребле-
ния проволочника на участке 
следует применять строго по 
инструкции, так как наряду с 
проволочником гибнет большое 
количество дождевых червей 
и полезных микроорганизмов. 
После того как участок будет 
очищен от проволочника, необ-
ходимо каждый год проводить 
профилактические меропри-
ятия. Если этого не делать, то 
вредитель попробует снова за-
хватить ваш участок.

Ирина БРИТОВА

проволочник - глАвный вреДитель кАртофеля
Как с ним бороться научными методами

«Хочу вырастить грибы на 
даче. Подскажите, какие гри-
бы будут расти в наших кли-
матических условиях? Как их 
выращивать?»

Юля СИМОНОВА 
Ангарские садоводы куль-

тивируют на своих огородах 
вёшенки. Эти грибы вкусные, 
питательные. Их можно ва-
рить, тушить, жарить, марино-
вать, солить, готовить из них 
супы, бульоны, добавлять в са-
латы и пироги. В пищу лучше 
употреблять молодые грибоч-
ки - старые становятся жёстки-
ми и безвкусными.

Вёшенки любят ещё и за 
то, что они неприхотливы. 
В течение всего тёплого пе-
риода их можно выращивать 
как в теплице, так и на улице.  
Поскольку у этих грибов ко-
роткий цикл созревания, за 
сезон можно снять несколько 
урожаев. 

Агротехника выращивания 
грибов на пнях из мицелия - 

это для особо одарённых садо-
водов и фермеров, а кому про-
сто грибочков поесть хочется, 
лучше приобрести мицелий в 
субстрате. Купить его можно 
в мешках в садовых центрах, 
специализированных отделах 
для садоводов-огородников. В 
качестве наполнителя исполь-
зуются опилки, солома, лузга 
подсолнечника. 

Тогда выращивание грибов 
не потребует специальных зна-
ний, умений и навыков. Ме-
шок с мицелием размещают в 
тёплом, затенённом, влажном 
месте. Летом идеальное место 
для вёшенок - под кустами. 
Грибы растут сами по себе, их 
не придётся окучивать, спасать 
от сорняков. Было бы тепло (20 
градусов и выше) и влажно (от 
55 до 80%). Собирать урожай 
можно до истощения мицелия. 

Немногие люди практику-
ют выращивание грибов из-за 
опасений перед непривычным 
видом деятельности. Но когда 
сходят за грибами под ближай-

ший кустик, сомнения рассеи-
ваются.

Вёшенки в сметане
• Вёшенки - 400 г
• Лук репчатый - 1 шт. (боль-

шой)
• Сметана - 100 г (15-20%)
• Соль - по вкусу
• Масло растительное - 1,5 

ст. л.
• Перец чёрный - по вкусу
• Зелень - по желанию
Вёшенки промыть, нарезать 

соломкой или кусочками. Не 
измельчайте грибы тонко - при 
обжаривании они уменьшатся 
в размере. 

Нашинковать большую лу-
ковицу, обжарить лук на расти-
тельном масле до золотистого 
цвета. (Если первыми обжари-
вать грибы, то лук не сможет 
поджариться из-за большого 
количества жидкости из гри-
бов.)

Выложить в сковороду наре-
занные грибы. Будет казаться, 

что их очень много, но во вре-
мя жарки вёшенки ужарятся.

Примерно через 10-15 минут 
жидкость из грибов начнёт вы-
париваться и можно будет по-
солить и поперчить. Продол-
жить готовить их на маленьком 
огне, закрыв крышкой, ещё 
минут 15. Всего на приготов-
ление вёшенок уйдёт 30-40 
минут. Если жидкость быстро 

испарится, а грибы не успеют 
приготовиться, следует под-
лить немного горячей воды.

За 5 минут до окончания 
приготовления блюда добавить 
сметану и дать закипеть.

В готовое блюдо добавить 
свежую рубленую зелень укро-
па, петрушки - вёшенки станут 
ароматней.

Марина ЗИМИНА

Грибы на своём огороде
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первый канал

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30, 10.10, 23.20 - «Правила взлома. 

Сила света» (12+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+) 
07.50, 20.30, 01.15 - «Русский след. У 

последней черты. Тайна янтарного 
берега» (16+) 

08.30, 22.55 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

09.30, 02.35 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.40, 00.30 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 23.50 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.00, 01.45 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
15.00, 03.55 - «Мировой рынок. Бельгия. 

Брюссель» (12+) 
16.30, 04.40 - Х/ф «Бунт пернатых» (16+) 
18.00 - «Планета вкусов. Гонконг» (12+) 

18.30, 03.00 - Т/с «Единственный мой 
грех» (16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)

твц-сибирь
05.25 - «Мой герой. Станислав 

Садальский» (12+)
06.05 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.30 - Большое кино. «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
10.35 - Х/ф «Без срока давности» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана Светличная» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» (12+)
21.00 - Х/ф «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот» (12+)
23.20 - «10 самых... Вечно молодые 

звезды» (16+)
23.55 - Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чём» (12+)
00.45 - «События». 25-й час
01.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
02.00 - Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.10 - Д/ф «Ловушка для Андропова» 

(12+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.05 - Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс»
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)

00.00 - Мировые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного катания в 
юбилейном вечере Игоря Крутого 
(12+)

04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». Бурятия
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
08.35, 20.30 - Д/с «Другие Романовы»
09.05, 21.00 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля» 
09.50 - ХХ век. «В гостях у Муслима 

Магомаева» 
10.50, 22.30 - Х/ф «Сезар и Розали» 
12.40, 00.25 - «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Парижские 
истории»

13.10 - Academia. Владимир Мясников. 
«История востоковедения в 
России» 

13.55 - «Игра в бисер». «Юрий Трифонов. 
«Старик»

14.35 - «Лес». Спектакль МХТ им. А.П. 
Чехова 

17.40, 02.45 - «Симфонические оркестры 
мира». Королевский оркестр 
Концертгебау

18.15 - «Больше, чем любовь». Лев и 
Валентина Яшины

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» 

19.25 - Д/с «Забытое ремесло». 
«Цирюльник»

19.40 - «Коллекция Петра Шепотинника. 
Евгений Матвеев»

20.10 - «Открытый музей»
21.45 - «Энигма. Дуглас Шелдон»
00.55 - Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Ван Гог против Гогена» 
01.50 - Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
02.30 - Д/ф «Франция. Амьенский собор»
03.20 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.15, 12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
06.00, 10.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.10, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 

15.05, 03.25 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.45 - Т/с «Брак по завещанию» (16+)

тнт
04.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (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+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Бывшие-2» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00, 02.55 - «Stand up» (16+) 
02.50 - «THT-Club» (16+)

стс
05.40 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.30 - Х/ф «За бортом» (12+)
11.50 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
13.50 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.55 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Перевозчик-3» (12+) 
23.05 - Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+) 
01.00 - Т/с «Команда Б» (16+) 
01.45 - Х/ф «Суперполицейские-2» (16+) 
03.25 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.05 - Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (0+)
09.40, 13.15 - Т/с «Кремень» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
14.00 - Т/с «Ялта-45» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)  
18.55 - Д/с «Легенды разведки». Вильям 

Фишер (16+)
19.50 - «Легенды кино». Николай 

Крючков (6+)
20.40 - «Код доступа» (12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)  
01.15 - Х/ф «Два бойца» (6+)
02.30 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.50 - Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.25 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+)  
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.30 - Д/ф «Первые» (12+)
06.30 - Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й 

этап (16+)
07.25 - Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Эстафета. Мужчины 
(0+)

09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)

11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

12.45, 19.45, 00.05, 02.55 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.05 - Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)

14.40 - «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 
(12+)

15.00 - «Чемпионат мира-2019. Live» 
(12+)

15.20 - Хоккей. ЧМ-2019. Финал. Канада - 
Финляндия (0+)

17.55, 00.00, 02.50 - «Новости»
18.00 - Футбол. ЧР. Сезон 2015/16. ЦСКА - 

«Краснодар» (0+)
20.00 - Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная - России». 
Прямая трансляция 

23.00 - «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

23.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
00.45 - Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Аугсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

03.25 - Х/ф «На гребне волны» (16+)

первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.30 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.10 - «Людмила Касаткина. 

Укротительница» (12+)
04.15 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 - Х/ф «Крымский мост. Сделано с 

любовью!» (12+)
01.25 - Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 23.45 - «Правила взлома. 

Автомобили» (12+) 
07.00, 12.30, 18.00 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 15.00, 04.15 - «Мировой рынок. 

Будапешт. Центральный рынок» 
(12+) 

08.30, 23.20 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

09.30, 03.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.40, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.35, 00.15 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
13.30, 01.40 - «Русский след. Забытый 

рубеж. Тайна «Линии Сталина» 
(16+) 

14.00, 02.10 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30 - Х/ф «Американский дедушка» 

(16+) 

18.35, 03.25 - Т/с «Единственный мой 
грех» (16+) 

20.00 - «Искусство войны. Мерецков 
против Маннергейма» (16+) 

21.30 - Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются» (12+) 

05.00 - «Искусство войны. Рокоссовский 
против Моделя» (16+)

твц-сибирь
05.25 - «Мой герой. Светлана Светличная» 

(12+)
06.05 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.30 - «Вся правда» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.50, 12.50 - Т/с «Доктор Котов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.15, 16.05 - Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.10 - Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» (12+)
21.00 - Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)
23.00, 03.15 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «След тигра» (16+)
01.50 - Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
02.35 - Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чём» (12+)
04.15 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.15 - Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» (16+) 
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс»
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
23.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 - «Крутая история» (12+)
01.25 - «Квартирник у Маргулиса». Группа 

«Маша и Медведи» (16+)
02.25 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». Кызыл
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков
08.35 - Д/с «Запечатленное время» 
09.05 - Д/с «Неизвестная планета Земля» 
09.50 - Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
10.35 - Д/ф «Испания. Старый город 

Авилы»
10.50, 22.35 - Х/ф «Роми» 
12.40, 00.25 - «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Парижские 
истории»

13.10 - Academia. Владимир Мясников. 
«История востоковедения в 
России» 

13.55 - «Энигма. Дуглас Шелдон»
14.35 - «Волки и овцы». Спектакль театра 

«Мастерская Петра Фоменко» 
17.10 - «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.20 - «Симфонические оркестры мира». 

Венский филармонический 
оркестр

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»

19.30 - Д/с «Забытое ремесло». «Шорник»
19.45 - «Коллекция Петра Шепотинника. 

Светлана Светличная»
20.15 - «Цвет времени». Михаил Врубель
20.30 - Д/с «Другие Романовы»
21.00, 03.00 - «Искатели»: «Сокровища 

Плюшкина»
21.45 - «2 Верник 2»
00.55 - Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тёрнер против 
Констебла» 

01.50 - Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале

03.45 - М/ф «Ночь на Лысой горе»

домашний
05.15, 12.05, 04.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.00, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.05, 03.05 - «Понять. Простить» (16+) 
15.00, 02.35 - «Порча» (16+) 
15.30 - Т/с «Тест на беременность» (16+) 
20.00 - Т/с «Принцесса-лягушка» (16+)
00.00 - Х/ф «Любовный недуг» (0+)

тнт
04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (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+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman. Дайджест» (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+) 
02.25 - «Stand up» (16+)

стс
05.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - Х/ф «Птичка на проводе» (16+) 
11.10 - Х/ф «Перевозчик-3» (12+) 
13.15 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
00.15 - «Светлые новости» (16+)
00.45 - Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+) 
03.05 - Х/ф «Человек в железной маске» 

(0+)

ЗвеЗда
05.40 - Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
06.30 - Т/с «Ялта-45» (16+)
10.05 - Т/с «Три дня в Одессе» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15, 18.15 - Т/с «Охота на Берию» (16+)
23.10 - «Десять фотографий». Анатолий 

Карпов (6+)
00.00 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
01.40 - Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
03.55 - Х/ф «Два бойца» (6+)
05.10 - Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремлённый в будущее» 
(6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Лютый» (16+)
18.25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.45 - Профессиональный бокс. Д. Уайт 

- О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька 
(16+)

07.10 - Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)

08.50 - «Сергей Устюгов. Перезагрузка» 
(12+)

09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2015/16. ЦСКА - 
«Краснодар» (0+)

11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+) 

13.15, 19.00, 03.00 - «Все на Матч!» (12+)
13.35 - Д/с «Внуки Победы» (12+)
14.25 - Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 1/4 

финала. Россия - Франция (0+)
16.10, 18.55, 20.40, 23.00, 02.10 - 

«Новости»
16.15 - Д/ф «Мираж на паркете» (12+) 
16.45 - Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 

Финал. Россия - Испания (0+)
19.30 - Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+) 

20.45 - Футбол. ЧР. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

22.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
23.05 - «Все на футбол!»
00.05 - Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

02.15 - Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)

03.30 - Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе 
(16+)

пятница, 15 мая

четверг, 14 мая
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»? (12+)
11.20, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - «Наедине со всеми». Светлана 

Светличная (16+)
15.00 - Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.25 - Х/ф «Цена успеха» (16+)
00.55 - «Мужское/Женское» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Наедине со всеми» (16+)
04.40 - «Россия от края до края» (12+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.15 - «100янов» (12+)
12.20 - «Тест» (12+)
13.20 - Х/ф «Наваждение» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «Идеальный пациент» (12+)
00.40 - Х/ф «Человеческий фактор» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 18.10 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 03.55 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
08.00, 23.10 - «Планета вкусов. Грузия. 

Батуми» (12+) 
08.30, 15.30, 01.20 - «EХперименты. 

Странные игры» (12+) 
09.30, 23.45 - Т/с «Легенда для оперши» 

(12+) 
11.15, 04.20 - Д/ф «Нездоровый сезон» 

(12+) 
12.05, 18.40 - «Леся здеся» (16+) 
13.30, 01.55 - Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
16.30 - Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются» (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.00 - Д/ф «Нездоровый сон» (12+) 

21.30 - Х/ф «Первый пес государства» 
(12+) 

05.05 - «Искусство войны. Новиков 
против фон Рихтгофена» (16+)

твц-сибирь
04.30 - Х/ф «Черные береты» (12+)
05.45 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
06.25 - Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
07.20 - Х/ф «Без срока давности» (12+)
08.50 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 - «Полезная покупка» (16+)
09.25 - «Улыбайтесь, господа!» (12+)
10.30, 12.45 - Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.50, 15.45 - Т/с «Бабочки и птицы» 

(12+)
18.10 - Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
20.05 - Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 

(12+)
22.00, 03.05 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
01.40 - «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
02.20 - «Советские мафии. Ростов-папа» 

(16+)

нтв
05.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 - «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы» (16+)
07.00 - Х/ф «Осенний марафон» (12+)
08.35 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «Доктор Свет» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион». Никас 

Сафронов (16+)
23.35 - «Международная пилорама» 

(16+)
00.25 - «Своя правда» (16+)

02.00 - Х/ф «Двойной блюз» (16+)
05.05 - «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Передвижники. Василий 

Поленов»
11.25, 00.25 -Х/ф  «Укрощение 

строптивой» 
12.50 - «Больше, чем любовь». Людмила 

Касаткина и Сергей Колосов
13.30 - «Эрмитаж» 
14.00 - «Земля людей». Д/ф «Сойоты. 

Тайна древнего имени»
14.30, 01.50 - Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» 
15.20 - Д/с «Архиважно». «Фестиваль 

«Арт-овраг» в Выксе»
15.50 - «Сирано де Бержерак». 

Спектакль Театра им. Моссовета 
18.15 - «Сквозь звёзды». Музыка к 

кинофильмам
19.50 - Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 
20.45 - Х/ф «Поездка в Индию» 
23.30 - «Моя музыка и я»
02.45 - «Искатели»: «Талисман 

Мессинга»
03.30 - М/ф «Шпионские страсти», 

«Великолепный Гоша»

домашний
05.15 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
06.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.35 - «Пять ужинов» (16+) 
08.50 - Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» (16+)
12.35, 02.35 - Т/с «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - Х/ф «Храм любви» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Народный ремонт» (16+) 
13.00 - «Наша Russia». Дайджест (16+)
21.00 - Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 

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

стс
05.10, 01.50 - Х/ф «Король Ральф» (12+) 
06.35 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
14.00 - Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)
16.55 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

(16+)
19.25 - Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
22.00 - Х/ф «Время» (16+) 
00.15 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
04.20 - «Шоу выходного дня» (16+)

ЗвеЗда
05.50 - Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

(0+)
07.15, 02.30 - Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)

09.00 - «Легенды музыки». Георгий 
Гаранян (6+)

09.30 - «Легенды кино». Владимир 
Зельдин (6+)

10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)  
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)  
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Москва - 

Звенигород» (6+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)  
14.45 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
16.25 - Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
18.20 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
20.05 - Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

23.05 - Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

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

пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Прохор Шаляпин. В 

поисках женщины» (16+) 
11.05 - Т/с «След» (16+)  
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

матч 
04.20 - Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
07.00 - «Малышка на миллион». 

Спецрепортаж (12+)
07.20 - Х/ф «Грогги» (16+)
09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2017/2018. 

«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

13.20, 20.35, 02.55 - «Все на Матч!» 
(12+)

13.40 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
14.00 - Д/ф «На пьедестале народной 

любви» (12+)
15.00 - «Все на футбол!» (12+)
16.00 - «Сделано в Германии». 

Спецобзор (12+)
17.00, 18.25, 20.30, 23.25, 02.50 - 

«Новости»
17.05 - Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+) 
17.55 - Bellator. Женский дивизион (16+)
18.30 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

21.35 - Футбол. ЧР. Сезон 2013/14. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва) (0+)

23.30 - «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)
00.30 - Футбол. Чемпионат Италии. 

Сезон 2019/20. «Ювентус» - 
«Интер» (0+)

02.30 - «Проклятия» серии А» (12+)
03.30 - КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
03.50 - Смешанные единоборства. Fight 

Nights. В. Асатрян - Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов 
(16+)

первый канал
05.20, 06.10 - Т/с «Любовь по приказу» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.15 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.50 - Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» (16+)
17.25 - Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Евровидение-2020». Европа 

зажигает свет (16+)
00.00 - Х/ф «Вдовы» (18+)
02.10 - «Мужское/Женское» (16+)
03.40 - «Модный приговор» (6+)

россия
04.30, 01.30 - Х/ф «Страховой случай» 

(12+)
06.10, 03.10 - Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+) 
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.15 - «100янов» (12+)
13.20 - Х/ф «Любовь под микроскопом» 

(12+)
17.30 - «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Итоги недели» (16+) 
06.30, 12.40, 19.15 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 04.15 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
07.55, 20.30, 23.30 - «Планета вкусов. 

Дубай» (12+) 
08.25, 15.30, 01.40 - «EХперименты. 

Яркий свет» (12+) 
09.30, 00.05 - Т/с «Легенда для оперши» 

(12+) 
11.10 - Х/ф «Бунт пернатых» (16+) 
13.30, 02.10 - Т/с «Доктор Блейк» (16+) 

16.30, 04.40 - Д/с «Тайны мозга» (12+) 
17.20, 05.25 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
17.55 - Х/ф «Американский дедушка» 

(16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Вундеркинды» (12+)

твц-сибирь
05.25, 02.25 - «Петровка, 38» (16+)
05.35 - Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
06.15 - Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» (12+)
06.55 - Х/ф «Орёл и решка» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Вечно молодые 

звезды» (16+)
09.35 - Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»  

(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» (12+)
16.55 - «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
17.50 - «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
18.40 - Т/с «Её секрет» (12+)
22.25, 01.35 - Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)
02.35 - Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)
04.05 - Х/ф «След тигра» (16+)

нтв
06.00 - Х/ф «Менялы» (0+)
07.25 - «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+)
15.10 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.50 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)

02.40 - «Все звезды майским вечером» 
(12+)

04.10 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - М/ф «Фока - на все руки дока», 

«Заколдованный мальчик» 
08.40 - Х/ф «Поездка в Индию» 
11.20 - «Обыкновенный концерт»
11.50 - Фильм-концерт «Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 

12.55 - «Коллекция Петра Шепотинника. 
Светлана Светличная»

13.20 - «Письма из провинции». 
Парфеньевский район 
(Костромская область)

13.50 - «Диалоги о животных». Зоопарки 
Чехии

14.35 - Д/с «Другие Романовы»
15.05 - Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
15.50 - «Сирано де Бержерак». Спектакль 

Московского Губернского театра 
19.05 - «Искатели»: «Талисман Мессинга»
19.55 - «Романтика романса». Братьям 

Покрасс посвящается...
20.55 - Х/ф «Дневной поезд» 
22.30 - Д/ф «Одна ночь в Лувре» 
23.35 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Спектакль 
оперного театра Монте-Карло 
«Сказки Гофмана» 

02.15 - Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 

03.40 - М/ф «Старая пластинка»

домашний
05.35 - Д/с «Чудотворица» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - Т/с «Умница, красавица» (16+) 
12.20 - Т/с «Принцесса-лягушка» (16+) 
16.05 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.05 - Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 

(16+) 
03.25 - Т/с «Провинциалка» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Народный ремонт» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

14.50 - «ТНТ против коронавируса» (16+) 
16.20 - «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» (16+) 
20.00 - Т/с «Солдатки» (16+) 
21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.00, 02.50 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.25 - «ТНТ Music» (16+)

стс
05.05 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.50 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов дома» (16+) 
11.00 - М/с «Забавные истории» (6+)
11.10 - М/ф «Смолфут» (6+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.00 - Х/ф «Время» (16+)
16.10 - Х/ф «Телепорт» (16+)
17.55 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
20.05 - Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+) 
22.00 - Х/ф «Живая сталь» (16+) 
00.35 - «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.25 - Х/ф «Голодные игры» (16+)
03.45 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ЗвеЗда
06.00, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)  
06.15, 04.30 - Д/с «Нормандия - Неман» 

(12+)
07.20 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)  
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)  
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Порох» (12+)

01.30 - Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

03.00 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
05.25 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

пятый канал
06.20 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Любовные миражи 

Светланы Разиной» (16+) 
11.10, 05.25 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
23.35 - Т/с «Раскаленный периметр» (16+) 
03.00 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

матч 
05.40 - Х/ф «Вышибала» (16+)
07.20 - Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 1/4 

финала. Россия - Франция (0+)
09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2013/14. ЦСКА - 

«Локомотив» (Москва) (0+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

12.50, 20.00, 03.10 - «Все на Матч!» (12+)
13.10 - М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
13.30 - Х/ф «На гребне волны» (16+) 
15.50 - Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Д. 
Эннис - Б. Эюбов (16+)

17.50, 19.55, 23.20, 01.55 - «Новости»
17.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» - «Монако» (0+) 
20.30 - Футбол. ЧР. Сезон 2016/17. 

«Спартак» (Москва) - «Терек» 
(Грозный) (0+) 

22.20 - «После футбола» 
23.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Реал» (Мадрид) (0+) 
01.25 - «Футбольная Испания» (12+)
02.00 - КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
03.50 - Д/ф «Мираж на паркете» (12+) 
04.20 - Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 

Финал. Россия - Испания (0+)

воскресенье, 17 мая

суббота, 16 мая
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обраЗование

С наступлением сухой и ве-
треной погоды на территории 
Ангарского городского округа 
объявлен 4-й класс пожарной 
опасности. Пока обстанов-
ка не станет более стабиль-
ной, леса являются запретной 
территорией для посещения 
людьми.

Все мы помним, как полы-
хала область в прошлом году. 
Досталось и относительно 
спокойной территории наше-
го округа. Прошлой весной 
против пожарных сыграли и 
засушливая погода, и челове-
ческий фактор. Причём речь 
идёт не просто о неосторож-
ном обращении с огнём - по 
всем признакам в ангарских 
лесах неизвестные совершали 
умышленные поджоги.

Совсем страх потеряли
Чтобы в этом году по мак-

симуму свести к нулю шансы 
суховея и беспокойных ручек 
устроить новое зарево, до 10 
апреля на территории округа 
было совершено 43 контро-
лируемых выжигания сухой 
травы на общей площади 245 
гектаров.

С 10 апреля любое разведе-
ние открытого огня попало 
под запрет, но, как это обычно 
бывает, нашему человеку за-
преты нипочём. Только за пер-
вые 20 дней действия особого 
противопожарного режима за 
разведение костров, сжигание 
мусора и сухой растительно-

сти было составлено 27 адми-
нистративных протоколов, 20 
ангарчан оштрафованы.

- Из года в год одна из са-
мых больных точек Ангарска 
- Еловский пруд, - отмечает 
директор Службы ГО и ЧС 
Алексей ФИЛАТОВ. - Каж-
дый год с наступлением тепла 
ангарчане едут туда отдыхать, 
оставляя после себя мусор и 
непотушенные костры. Что 
печально, ситуация не меняет-
ся даже сегодня. Люди создают 
пожароопасную обстановку, 
нарушая режим самоизоля-
ции.

Печальные последствия не 
заставили себя ждать. С 10 по 
30 апреля на территории окру-
га произошло четыре лесных 

пожара на общей площади 32 
гектара. Два последних случая 
практически одновременно 
произошли в прошлую среду. 
Федеральные леса загорелись 
возле Одинска и Мегета. По-
жары удалось локализовать и 
потушить в течение четырёх 
часов. Сегодня действующих 
лесных пожаров на террито-
рии Ангарского округа не за-
регистрировано. 

К поискам 
поджигателей 
подключаются 
добровольцы
В ежедневном режиме опе-

ративно-маневренные группы 
продолжают патрулирование 
городских лесов с целью вы-
явления очагов пожара и ви-

новников возгораний. В па-
трулировании задействованы 
сотрудники Госпожнадзора, 
Управления по общественной 
безопасности администрации 
и Службы ГО и ЧС. Уже второй 
год им помогают активисты 
ангарского мотоклуба «Ази-
мут». С этого года администра-
ция привлекла и казаков го-
родского казачьего общества. 
Также по муниципальному 
контракту патрулированием 
лесов и тушением возгораний 
занимается мобильная бри-
гада ООО «Пожтехпрофиль». 
Для выявления нарушителей с 
воздуха используются квадро-
коптеры. Контролировать си-
туацию помогает и космомо-

ниторинг, который выявляет 
термоактивные точки.

Напомним, в рамках муни-
ципальной программы «Без-
опасность и правопорядок» 
предусмотрено вознаграж-
дение до 100 тысяч рублей 
жителям, которые сообщат 
достоверную информацию о 
виновных в возникновении 
природных пожаров на терри-
тории округа. Для получения 
вознаграждения необходимо 
предоставить фото или видео-
материалы, подтверждающие 
факт нарушения. Информа-
цию нужно сообщать по теле-
фонам: 112, 088, 8(3955) 52-
31-40.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

Посмотришь в окно - там 
май, черёмуха цветёт. А в ком-
нате - рабочий стол, расписа-
ние уроков и длинный список 
домашних заданий. Когда же 
наступят каникулы?

Четыре четверти
- До победного завершения 

учебного года после майских 
праздников останется две-три 
недели, но расслабляться пока 
рано, - предупреждает началь-
ник Управления образования 
Лариса ЛЫСАК. - В школах 
Ангарского городского округа 
в соответствии с распоряжени-
ем Министерства образования 
Иркутской области учебный 
год завершится не ранее 25 
мая. Даты в образовательных 
учреждениях разные, с 25 по 
30 мая. Для педагогов это бу-
дут напряжённые рабочие дни 
перед выставлением годовых 
оценок, а для старшеклассни-
ков - серьёзной подготовкой к 
итоговой аттестации. 

Общеобразовательные уч-
реждения подготовили прика-
зы об окончании учебного года 
и уже опубликовали их на сво-
их официальных сайтах. Годо-
вые оценки ученикам выставят 

на основании четырёх четверт-
ных оценок. 

- Всероссийские провероч-
ные работы перенесены на 
осень, - отмечает начальник 
отдела общего и дополни-
тельного образования Татьяна 
ГАПАНЕНКО. - Удалённое 
обучение с использованием 
дистанционных технологий 
ведётся по всем предметам 
учебного плана, но обязатель-
ный промежуточный контроль 
осуществляется только по ос-
новным предметам. Для на-
чальной школы это математи-
ка, русский язык, чтение. Для 
учащихся 5-8-х классов - в ка-

ждой параллели свой список 
предметов, которые выходят на 
ВПР. Но есть уроки, которые 
ребёнок выбирает по желанию. 
Это предметы эстетического 
цикла: изобразительное искус-
ство, музыка, а также физкуль-
тура. Они проходят без домаш-
них заданий и оценок.

«Последний бой -  
он трудный самый»
Горячая пора подготовки в 

итоговой аттестации у выпуск-
ников школ. С учётом перехо-
да на дистанционное обучение 
перенесены сроки сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ.

- Что касается 9-х классов, 
в этом учебном году ребятам 
предстоит сдать два экзамена 
вместо четырёх. Министерство 
образования Иркутской обла-
сти озвучило даты сдачи ОГЭ: 
математика - 19 июня, русский 
язык - 24 июня. Резервный 
день для не сдавших экзамен с 
первого раза - 7 июля. Предме-
ты по выбору девятиклассники 
не сдают. Если что-то изменит-
ся в расписании, мы обязатель-
но сообщим, - обещает Татьяна 
Гапаненко.

Для одиннадцатиклассни-
ков проект приказа предусма-
тривает начало сдачи ЕГЭ с 8 
июня и до конца июля. Однако 
в Министерстве просвещения 
РФ делают оговорку: оконча-
тельное решение будет приня-
то после майских праздников. 
Ждем информации.

Выпускникам школ предсто-
ит сдать ЕГЭ в полном объёме: 
два обязательных - русский 
язык и математика, а также 
предметы по выбору, которые 
необходимы для поступления в 
высшие учебные заведения. 

- За последние дни учебно-
го года необходимо выдать 
всю программу 11-го класса 

и максимально подготовить 
выпускников к экзаменам. 
Министерство просвещения 
и Общественное телевидение 
России в помощь выпускникам 
разработали новый образова-
тельный ресурс «Моя школа 
оnline». Лучшие педагоги Рос-
сии проводят уроки в эфире 
канала, а также на youtube-ка-
нале ОТР. Воспользоваться 
данным ресурсом можно с те-
лефона или подключившись 
к телевизору. В интернете есть 
подробные инструкции, как 
это сделать, - сообщила Татья-
на Анатольевна. 

- Мы все попали в особую 
ситуацию, но она не отменяет 
проведение последних звон-
ков, - отмечает Лариса Лысак. 
- Дистанционно нужно по-
здравить ребят с окончанием 
учебного года, сказать им на-
путственные слова, пожелать 
успешно сдать экзамены, хоро-
шо отдохнуть летом.

Если остались вопросы, на 
них ответят по телефонам го-
рячих линий в школах, а так-
же в Управлении образования: 
8(3955) 540-643.

Ирина БРИТОВА 

к пожАрАм готовы?
В апреле горели леса возле Одинска и Мегета

До летних каникул «ещё немного, ещё чуть-чуть…»

В ежедневном режиме оперативно-маневренные группы продолжают 
патрулирование городских лесов с целью выявления очагов пожара  

и виновников возгораний

Федеральные леса загорелись возле Одинска и Мегета. Пожары удалось 
оперативно локализовать и потушить. Сегодня действующих лесных 

пожаров на территории Ангарского округа не зарегистрировано
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или Звоните по тел.: 67-50-80

Знай наших!

В заключительных сраже-
ниях Великой Отечественной 
- Берлинской наступательной 
операции, боях за Прагу - в 
майские дни 1945 года солда-
ты мечтали остаться в живых. 
Каждый шаг приближал их к 
Победе, к возвращению на Ро-
дину. 

Среди тех, кто освобождал 
Европу, были будущие ангар-
чане. На фронт они уходили 
17-18-летними мальчишками. 
Их пощадила война, но не по-
жалело время. Теперь их вос-
поминания «об огнях, пожа-
рищах, о друзьях-товарищах» 
бережно хранят в Музее Побе-
ды.

Расписался углём  
на Рейхстаге
Александр БЕГИШЕВ был 

мобилизован в октябре 1943 
года. За полгода с отличием 
окончил курсы радистов-на-
водчиков в Омской танковой 
школе, и в апреле 1944-го его 
отправили на 1-й Украинский 
фронт. Из Сибири добира-
лись в железнодорожном со-
ставе с новенькими танками 
и самоходками. Наши войска 
освободили Орёл, Курск и 
продолжали наступление. Но-
вичков-курсантов направили в 
расположение 1-й гвардейской 
танковой армии. Машины сра-
зу же пошли в бой, а необстре-
лянную молодёжь оставили в 
запасе, но ненадолго: после 
первого боя освободились ме-
ста в экипажах. Александра Бе-
гишева определили наводчи-
ком самоходной установки. За 
войну он сменил четыре маши-
ны. Ему довелось освобождать 
Западную Украину, Польшу, 
участвовать в боях за Варшаву, 
Познань.

В первых числах февраля  
44-го советские войска вышли 
к Одеру. До Берлина остава-
лось 72 километра, но дальше 
развивать наступление стало 

опасно - впереди хорошо укре-
плённые Зееловские высоты. 
Три линии обороны: система 
фортификационных сооруже-
ний, противотанковых рвов и 
заграждений, связанная сетью 
пехотных траншей, бункеров и 
дотов. На защиту Берлина нем-
цы поставили в ружьё всё муж-
ское население от 15 до 70 лет. 
С севера угрожала ударить в тыл 
Померанская группировка.

Сначала было решено пре-
дотвратить угрозу с севера. 
Танковые части перебросили 
на Балтику. Поход по Евро-
пе не был победным маршем, 
каждый город освобождали с 
большими потерями. Гитле-

ровцы не могли поверить в гря-
дущее поражение и сражались 
ожесточённо, надеясь вернуть 
утраченные позиции.

К Зееловским высотам вер-
нулись 14 апреля. Самоходка 
Александра Бегишева находи-
лась на линии главного удара 
в районе города Кюстрина. 
За первые сутки танкисты не 
смогли захватить даже первую 
траншею, потеряли несколь-
ко машин. Но всё же нашли 
брешь в обороне, под прикры-
тием насыпи прошли вдоль 
железной дороги и прорвали 
оборону. Путь на Берлин был 
открыт.

22 апреля на танках и само-
ходках ворвались в пригород 
Карсхорст. На домах висели 
плакаты на русском языке: 
«Берлин близко, но вы его 
не возьмёте, как мы не взяли 
Москву!» Бои, действитель-

но, были тяжёлые. За сутки 
продвигались на два-три ки-
лометра. На перекрёстках - 
вкопанные в землю танки, на 
каждой улице - закамуфлиро-
ванная техника, в подворотнях 
- фольксштурмовики с фауст-
патронами (специальные па-
троны для борьбы с танками), 
на крышах - снайперы.

«На глазах погиб мой быв-
ший командир лейтенант 
ПАНКОВ, мы прошли с ним 
дорогами войны, а за несколь-
ко дней до Победы его снял 
снайпер. Я кинулся оттащить 
погибшего - трассирующие 
пули ударили в гусеницу в де-
сяти сантиметрах от меня, - 

пишет в воспоминаниях Беги-
шев. - 30 апреля подразделение 
с боями прорвалось к Тиргар-
тен-парку и начало обстрел 
имперской рейхсканцелярии. 
В 19.00 пришёл приказ: пре-
кратить обстрел. На следую-
щий день, 1 мая, мы увидели 
красное знамя на Рейхстаге. 
Он находился в 200 метрах от 
нас».

На одной из колонн логова 
фашистов расписался углём 
старший сержант Александр 
Бегишев.

В Ангарск он приехал в 1957 
году на строительство элек-
тролизного комбината. В 1978 
году вышел в отставку в звании 
полковника.

На поле танки грохотали
В 50 километрах на юго-вос-

ток от места, где сражался Бе-
гишев, на 1-м Белорусском 
фронте, находился ещё один 
будущий ангарчанин - танкист 
Николай КРАКОВЕЦКИЙ.

После войны было подсчита-
но, что из личного состава бро-
нетанковых войск конца 1943 
года до Победы дожили при-
мерно 25% танкистов. Нико-
лай Краковецкий, пока дошёл 
до Берлина, потерял в боях три 
танка. Смерть ходила по пятам, 
но его оставляла в живых. 

«В Польше в боях за го-
род Лодзь наш танк подбили 
фаустпатроном, - вспоминал 
Краковецкий. - Механик-во-
дитель попытался выскочить в 
передний люк - его убили ав-
томатной очередью. Что нам 
делать? В горящем танке точно 
погибнем, а если выскочить, 
может, и повезёт. Через верх-
ний люк выскользнули, чудом 
остались живы».

В Берлин он вошёл 26 апре-
ля 1945 года на легендарном 
Т-34. Три машины, в том числе 
их танк, отправили в разведку 
боем. 

«На одной из улиц по тан-
кам открыли плотный огонь - 
не прорваться! Нашу машину 
подбили. Мы с лейтенантом 
выскочили из танка, в тот же 
миг рядом разорвался снаряд, 
попали под шрапнель. Лейте-
нанта убило сразу, а я был ра-
нен в ногу, руку, живот и спину. 
Меня, раненого, подобрал и 
вывез из боя другой экипаж», - 
читаю в его воспоминаниях.

Сначала Николай Краковец-
кий лежал в госпитале в Берли-
не, затем раненых перевезли в 
Польшу, а потом в Россию. Ле-
чение продолжалось почти во-
семь месяцев - с мая по декабрь 
1945-го. 

«Было трудно, но молодость 
пережила всё», - вспоминал он. 
Впереди его ждала мирная тру-
довая жизнь в новом городе, 
рождённом Победой.

Десантник-гуманист
Владимир АРЫКОВ, один 

из первых десантников Ангар-
ска, был мобилизован в 1942 
году из села Покровка Баян-
даевского района. После учи-
лища попал в «Сталинскую 
гвардию», 17-ю воздушно-де-
сантную бригаду. Её держали в 
Москве на особом положении, 
а ребята рвались в бой. Лишь  
в 1944-м их перебросили на 
фронт, где разворачивалась 
операция «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии. Потом 
бригада прошла с боями по 
Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии.

С лейтенанта Арыкова осо-
бый спрос - он комсорг ба-
тальона. Однажды в Венгрии 
пришлось брать хорошо укре-
плённые позиции врага. После 
артподготовки десантники ри-
нулись в бой, взяли две линии 
обороны, дрались в рукопаш-
ной. С наступлением темноты 
враг отошёл вглубь на кило-
метр и закрепился. А нашим 

ребятам поспать не удалось - 
поступила команда перекрыть 
дорогу, по которой немцы от-
водили в тыл танки. 

У десантников - только 
стрелковое оружие и гранаты. 
Немецкие танкисты, чтобы 
обезопасить от гранат маши-
ны, защитили их фальшборта-
ми. Тогда десантники догада-
лись кидать гранаты сзади, в 
моторный отсек, но при этом 
возникала опасность, что за-
цепит своими же осколками.  
В том бою Арыков был ранен. 
К утру на дороге осталось пять 
подбитых танков. Арыков по-
пал в полковую санчасть. Через 
10 дней выписался - и вернулся 
к своим.

Кто был знаком с Владими-
ром Ивановичем, отмечали в 
лихом десантнике доброту, че-
ловечность, умение разглядеть 
суть событий. Он и на войне 
был таким же.

В Чехословакии ему дове-
лось пообщаться с союзника-
ми - американскими ковбоями 
из Техаса, чернокожими пар-
нями из Алабамы. Контакты с 
иностранцами нашим солда-
там были запрещены, но ком-
соргу Арыкову поговорить по-
зволили. Удивила их свобода 
общения, желание понять друг 
друга. На память о той встрече 
русскому офицеру подарили 
немецкий кинжал.

В Ангарск Владимир Ивано-
вич приехал в 1957 году. Это 
была его идея - открыть школу 
с углублённым изучением ан-
глийского языка (сейчас школа 
№27), чтобы будущие поколе-
ния могли свободно общать-
ся с людьми из других стран. 
Когда понимаешь друг друга, 
можно разрешить конфликты, 
не вступая в войну.

Ирина БРИТОВА 
Фото из архива Музея Победы

зА неСколько шАгов До побеДы
Об ангарских ветеранах в последние дни войны

30 апреля подразделение Александра Бегишева  
с боями прорвалось к Тиргартен-парку  

и начало обстрел имперской рейхсканцелярии.  
На следующий день, 1 мая,  

они увидели красное знамя на Рейхстаге.  
Он находился в 200 метрах

В Чехословакии Владимиру Арыкову довелось 
пообщаться с союзниками - американскими 

ковбоями из Техаса, чернокожими парнями из 
Алабамы. Возможно, после этой встречи у него 
появилась идея открыть школу с углублённым 

изучением английского языка 

В Берлин Николай Краковецкий  
вошёл 26 апреля 1945 года на легендарном 

Т-34. Три машины, в том числе  
их танк, отправили в разведку боем.  

Машину подбили немцы.  
Николай чудом выжил

Среди тех, кто освобождал Европу,  
были будущие ангарчане.  
их воспоминания бережно хранят  
в Музее Победы
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письмо номера Знай наших

хорошая новость

Нам надо помнить…
Дню Великой Победы посвящается…

Нам надо помнить о войне - 
Не для того, чтоб быть суровей!
Чтоб яблони цвели в окне
И слово «мир» было весомей!

Нам надо помнить! И мечты
Рождаться будут, как и строки.
Мы будем жить, дарить цветы!
И верить в мир не столь жестокий!

Нам надо помнить, чтоб года
Не поистёрли судьбы, раны…
И дай-то Бог, чтоб никогда
Нам не забыть вас, ветераны!

Артём АМГЕЙЗЕР 

«О нас, стариках…»
Я вдова участника Великой Отечественной войны, инвалид 

2-й группы. Мои воспоминания о тех страшных годах живы до 
сих пор. Разрешите лично поздравить всех ангарчан с этим вели-
ким праздником стихотворными строками о нас, стариках:

Уходят старики мои, уходят,
Как отцветают поздние цветы.
На тихой пристани покой находят,
Устав от бесконечной суеты.

Им, старикам, уже ничто не мило:
Ни дом родной, ни песня у реки.
Их не пугает мрачная могила -
Они бесстрашны, наши старики.

Им лишь одно терзает болью души:
Они слабеют каждый день и час.
А нам их даже некогда послушать,
Всё не хватает времени у нас.

Простите, старики, быть может, позже
Мы осознаем собственную суть.
Сердца сожмутся от холодной дрожи,
Но кто ушёл, того уж не вернуть…

Поклон вам, дорогие ветераны, до самой земли!
Зоя Михайловна ЛЫНЬ

«Мы гордимся нашим отцом!»
Наш папа, Афанасий Гри-

горьевич ПЕТРОВ, родился в 
1906 году, был членом КПСС, 
жил в Иркутске. Когда началась 
война, он работал на Иркутском 
мясоперерабатывающем заводе. 

После снятия брони в фев-
рале 1943 года был призван в 
ряды Красной армии и ушёл на 
фронт. В Москве прошёл трёх-
месячные курсы шоферов и был 
направлен в танковые войска 
водителем 2,5-тонного артил-
лерийского тягача «Студебеке-
ра». Воевал под командованием 
знаменитых военачальников, 
генералов армии, маршалов Со-
ветского Союза Ивана КОНЕВА 
(2-й Украинский фронт), Родио-

на МАЛИНОВСКОГО, генерала армии Николая ВАТУТИНА (1-й 
Украинский фронт). Участвовал в знаменитой Корсунь-Шевченков-
ской операции, в результате которой было уничтожено 10 вражеских 
дивизий. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. В 
Венгрии во время освобождения города Дебрецена был тяжело ра-
нен осколочным снарядом в руку. Лечение проходил в городе Тбили-
си. После госпиталя его комиссовали, и в январе 1945 года, на Рож-
дество, он вернулся домой.

В 1964 году папа был приглашён в Ангарск на должность главно-
го технолога Ангарского мясоперерабатывающего завода. Так наша 
семья оказалась в городе, рождённом Победой. Мы всегда с зами-
ранием сердца слушали воспоминания нашего отца о событиях тех 
военных лет. Он рассказывал о Великой Отечественной войне, об 
участии в фронтовых действиях не только нам, своим детям, но и 
воспитанникам детских садов и школ нашего города, в которых он 
всегда с удовольствием выступал, надев свои ордена и медали. После 
ухода на пенсию наш папа продолжал трудиться на родном заводе 
сменным мастером. Со своей супругой, Марией Афанасьевной Пе-
тровой, они вырастили четверых детей, помогли поднять семерых 
внуков. Прожили в счастливом браке 71 год. В 1988 году отметили 
бриллиантовую свадьбу.

Память об Афанасии Григорьевиче Петрове увековечена в Музее 
Победы Ангарска. Мы гордимся нашим отцом, а внуки и правнуки - 
своим легендарным дедом!

Дети, внуки, правнуки

Коллекцию монет из драго-
ценных металлов, посвящён-
ную Победе советского наро-
да в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов, по по-
ручению бригады-строителей 
АУС-16 преподнесла в дар ан-
гарскому Музею Победы Нел-
ли СУХИХ.

Коллекция состоит из 12 ме-
далей, выпущенных к знаме-
нательным датам. В их числе 
медали, посвящённые обороне 
Брестской крепости, битвам за 
Москву, Ленинград, Сталин-
град, Берлин, медали из серии 
«Оружие Победы». Заключи-
тельный экспонат - юбилейная 
медаль в честь 75-летия Побе-
ды. Каждый экземпляр снаб-
жён сертификатом, подтверж-
дающим его подлинность и 
содержание драгоценных ме-
таллов.

Вместе с коллекцией была 
передана фотолетопись ком-
сомольской молодёжной 
бригады строителей имени 
Героя Советского Союза, лёт-

чика-испытателя Юрия ГАР-
НАЕВА. В 1970-е годы о ней 
знала вся страна. Комсомоль-
цы приняли в списочный со-
став погибшего героя и выпол-
няли за него норму выработки, 
а заработную плату перечисля-
ли на строительство школ, дет-
ских садов, больниц. Под руко-
водством бригадира Николая 
ВЕРХОЛАТОВА молодёжный 
коллектив всегда был в числе 

лучших на стройке. За победу в 
социалистическом соревнова-
нии бригаде вручали переходя-
щие знамёна горкома и обкома 
комсомола. Нелли Сухих была 
комсоргом бригады.

Теперь добрая память об ан-
гарских строителях, возводив-
ших новый город, останется в 
Музее Победы.

Ирина БРИТОВА

Единовременные выпла-
ты к 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в Иркутской 
области получили 10 794 
человека. В соответствии 
с поручением президен-
та Пенсионный фонд Рос-
сии осуществил выплаты  
в апреле в беззаявительном  
порядке. 

По 75 тысяч рублей полу-
чили инвалиды, участни-
ки Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлаге-
рей, граждане, награждён-
ные медалью «За оборону 
Ленинграда», знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда».

По 50 тысяч рублей полу-
чили граждане, проработав-
шие в тылу не менее шести 
месяцев (исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР), награждённые ор-
денами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечествен-
ной войны.

Выплаты произведены 
вдовам участников Великой 
Отечественной, а также по-
гибших в войне с Финлян-
дией и Японией.

Помимо этого, Пенсион-
ный фонд РФ осуществил 
ежегодную выплату в разме-
ре 10 000 рублей инвалидам 

и участникам Великой Оте-
чественной войны в соответ-
ствии с Указом Президента 
России от 24 апреля 2019 
года. В Иркутской области 
данную выплату получили 
420 участников и 72 инвали-
да войны.

Марина ЗИМИНА

Дар Музею Победы

Ветераны войны и труженики тыла получили 
выплаты ко Дню Победы
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 июня 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

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 произ-
водится 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.

ДО 9,9 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

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

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86Если 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

здоровье

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

недвижимость

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85 (viber)

Мастер на час 
(электрик, плотник, сантехник)

Тел. 8-924-620-34-00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно, бесплатно

с городского телефона,
с мобильного телефона  8(3955) 56-49-86

звонок платный.
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

Перевезём мелкий груз на м/автобусе (рассада и др.)
Тел. 8-904-154-56-33

разное

Продам дачу в с/о «Нефтяник»:
от ост. трамвая «Сангородок» 8 мин., 2-этаж.

летний дом, 2 теплицы, 6 соток, свет, вода
Тел. 8-964-654-98-93

Китай первым столкнулся со 
вспышкой нового коронавируса и 
на сегодняшний день имеет самый 
большой опыт работы с этой про-
блемой. Тем интереснее свежая 
информация, поступившая из Под-
небесной и опубликованная в от-
раслевом издании «Всё о молоке». 
Заключения китайских учёных пре-
красно вписываются в многолет-
нюю научно обоснованную убеж-
дённость специалистов компании 
«Лактовит» в пользе молока.

Четыре крупнейшие молочные 
ассоциации КНР совместно с На-
циональной ассоциацией инду-
стрии здравоохранения и Наци-
ональным институтом питания и 
здравоохранения при Центре по 
контролю заболеваний подгото-
вили рекомендации по потреблению 
молока и молочных продуктов. Ос-
новная задача документа - укре-
пление иммунной устойчивости 
населения в борьбе с недавней 
вспышкой коронавируса. Цитиру-
ем фрагмент документа:

«Наука доказала, что сбаланси-

рованное питание может помочь 
улучшить здоровье кишечника и по-
высить иммунную устойчивость, 
что в свою очередь обеспечит важ-
ную поддержку в борьбе с вирусами».

Китайские эксперты рекомен-
дуют ежедневно употреблять 300 
граммов молочных продуктов! 
Глубокая убеждённость учёных в 
пользе молочных продуктов для 
иммунитета проистекает из того, 
какую роль в иммунном ответе 
играют его ингредиенты: лакто-
феррин, иммуноглобулин, лак-
тальбумин, гликопептиды и другие 
элементы состава. 

«Исследования показали, что лак-
тоферрин ингибирует вирусную ин-
вазию, блокируя якорную точку, где 
вирус связывается с клеткой чело-
века, вторгаясь в неё», - утвержда-
ется в рекомендациях. Ряд ингре-
диентов молока также регулирует 
кишечную микрофлору, влияя та-
ким образом на иммунные ответы 
в организме человека. 

Мы не перестаём убеждать на-
ших земляков в пользе молока и кис-

ломолочных продуктов и поэтому 
на протяжении 27 лет производим 
высококачественную продукцию, в 
том числе молоко четырёх видов: 
натуральное цельное пастеризо-
ванное, обогащённое витаминами 
B6 и D3, низколактозное и молоко 
стерилизованное, обогащённое ви-
таминами и микроэлементами, для 
питания детей с 8 месяцев. 

Пейте, люди, молоко -
будете здоровы!

Молоко против вирусов

Управление МВД России по Ангарскому городскому 
округу продолжает набор на службу граждан РФ от 18 
до 40 лет, не привлекавшихся к уголовной ответствен-
ности, имеющих высшее юридическое образование, на 
должности среднего начальствующего состава, способ-
ных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции. 

Кандидаты на службу в органах внутренних дел в 
соответствии с определённым законом порядком про-
ходят проверку соответствия квалификационным тре-
бованиям, в том числе физической подготовленности, 
проверку достоверности предоставленных сведений.

Дополнительные требования к кандидатам: мораль-
но-волевые качества, психологическая устойчивость.

Преимущества службы в полиции:
- конкурентоспособная стабильная заработная пла-

та - от 45 тысяч рублей для среднего начальствующего 
состава. Далее - оплата выше и зависит от должности, 
звания, выслуги лет и качества выполнения служеб-
ных обязанностей;

- расширенный спектр социальных гарантий (бес-
платное оказание всех видов медицинской помощи в 
собственной медико-санитарной части, при необхо-
димости - компенсация найма жилья);

- санаторно-курортное лечение и оздоровительный 
отдых в санаторно-курортных организациях системы 
МВД России;

- ежегодный оплачиваемый отпуск 55 суток без учё-
та выходных дней и времени проезда к месту проведе-
ния отпуска, а также дополнительные отпуска от 5 до 
25 суток в зависимости от выслуги лет и напряжённо-
сти работы. Ежегодно сотрудник МВД России и один 
член его семьи имеют право на бесплатный проезд к 
месту отдыха и обратно;

- льготное исчисление трудового стажа в особых условиях.
Желающие поступить на службу в органы внутрен-

них дел могут обращаться в ОРЛС УМВД России по 
Ангарскому городскому округу по адресу: 
ул. К. Маркса, 52; тел.: 8(3955) 692-803, 8(3955) 692-509 .

Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому округу

Управление МВД России
приглашает на работу
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память

«Опять поёт седой, усталый 
ветер

трагическую арию без слов,
опять ко мне приходит на рас-

свете
печаль нераспустившихся цве-

тов,
печаль сожжённых злобою се-

лений,
печаль-тоска согбенных ма-

терей
и недописанных стихотворе-

ний
и не взращённых мною сыно-

вей…»
Эти строчки из стихотворе-

ния «Моя осень» известного 
ангарского поэта и писателя 
Вадима Богатырёва. Он про-
жил долгую (96 лет) и непро-
стую жизнь. Мы познакоми-
лись с Вадимом Николаевичем 
в далёком 2011 году, а спустя 
шесть лет, 8 мая 2017 года, его 
не стало…

Многочисленные друзья Ва-
дима Богатырёва всегда назы-
вали его светлым человеком, до 
последних дней сохранившим 
в себе почти детскую чистоту 
восприятия мира. На презен-
тацию его сборников прихо-

дили такие известные творче-
ские личности, как Владимир 
СКИФ, Евгений ЯКУШЕН-
КО, Олег КОРНИЛЬЦЕВ, 
Владимир МАКСИМОВ, Бо-
рис ХРАПОВ и ещё столько, 
что приходилось доставлять 
стулья в залах библиотек.

Поразительная судьба доста-
лась Вадиму Богатырёву. Ро-
дословная идёт от полкового 
лекаря, шведа по националь-
ности СТЕНБЕРА, оставше-
гося после пленения в России. 
При Екатерине II немцы были 
в почёте, и предки Вадима 
Николаевича переименова-
ли фамилию на немецкий лад 
- ШТЕЙНБЕРГ. Уже дед на-
шего поэта был статским со-
ветником, управлял вагоноре-
монтным заводом в Москве и 
получил дворянское звание по 
выслуге лет. Отец, по специ-

альности гидростроитель, объ-
ездил всю страну и прошёл 
путь от мастера до главного 
инженера. Мать окончила бе-
стужевские курсы в Москве и 
в 23 года стала директором дет-
ского дома.

Но немецкая фамилия, как 
клеймо, как отметина в па-
спорте о неблагонадёжности, 
сопровождала Вадима Никола-
евича многие годы. Призван-
ный на войну, в 1942 году он 
был репрессирован и выслан 
под конвоем в лагерь на работы 
в шахте. Освободившись после 
Победы, кое-как устроился на 
работу в Иркутский госуни-
верситет лаборантом. Об учё-
бе в мединституте пришлось 
забыть. Хорошо, что взяли 
учиться в техникум жидкого 
топлива в Ангарск. Женив-
шись, Вадим Штейнберг взял 
фамилию жены и стал Богаты-
рёвым.

Работая в Ангарском ОКБА 
инженером-конструктором, 
поэт никогда не забывал о ли-
тературе. Первое его стихот-
ворение было напечатано в 
«Восточно-Сибирской правде» 
ещё до войны, в 1937 году. Пер-
вая публикация в Ангарске - в 
1950-м. В литературное объе-
динение Вадим Николаевич 
пришёл сразу же после его соз-
дания. Первый поэтический 
сборник «Тропа восхождения» 
вышел в 1991 году, второй, «Да-
лёкое созвездие», - в 1995-м, 
третий, «Саги старого леса», - в 
2006-м. К 90-летнему юбилею 
Вадим Николаевич был принят 
в Союз писателей России.

Поэта многие годы, как кре-
пость, защищала его супруга 
Светлана Фёдоровна. Это она 
- жена, соратник, друг - «про-
бивала» печать его сборников, 
пекла незабываемые рыбные и 
черёмуховые пироги на его дни 
рождения (пробовали, знаем!), 
устраивала вечера-чтения его 
стихов. Именно ей известный 
иркутский поэт Владимир 
Скиф (Смирнов, Который Из-
менил Фамилию) посвятил та-
кие строчки: «В этом доме нет 
рутины, запустенья тоже нет. 
Здесь живут цветы, картины и 
со Светою поэт. В доме вправду 
столько света и уюта - кто бы 
знал? Что и сам я, как монета, 
в этом доме засиял».

Лилия МАТОНИНА

«зДеСь живут цветы, кАртины и Со Светою поэт»
8 мая - день памяти ветерана ангарской литературы Вадима БОГАТЫРЁВА

В условиях неблагополучной 
эпидемиологической ситуации 
не надо рисковать своим здо-
ровьем и лично обращаться за 
справкой - отделение Пенси-
онного фонда РФ выдаст её в 
дистанционном режиме.

Пока мы сидим дома, жизнь 
идёт своим чередом. Если воз-
никла ситуация, когда требу-

ется представить справку из 
ПФР, то запросить её можно 
на Едином портале государ-
ственных услуг и в личном 
кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда (es.pfrf.
ru). Там же размещён полный 

перечень доступных справок.
Чаще всего граждане обра-

щаются за справками о со-
стоянии индивидуального 
лицевого счёта, назначении 
пенсий и социальных выплат 
(на определённую дату), за 

справками из Федерального 
регистра лиц, имеющих пра-
во на дополнительные меры 
государственной поддержки 
и о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
капитал.

Полученную справку можно 

самостоятельно распечатать, 

направить её себе на электрон-

ную почту либо на электрон-

ную почту ведомства, в кото-

рое её требуется представить.

Марина ЗИМИНА

Cправку выдадут онлайн
хорошая новость

Вадима Николаевича Богатырёва уже нет с нами, но остаётся его творчество. В этом году стихотворения 
поэта вошли в альманах «Ангарские ворота»

друзья Вадима НИКОЛАЕВИЧА всегда 
называли его светлым человеком,  
до последних дней сохранившим в себе 
почти детскую чистоту восприятия мира
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расписание

Автостанция «Калиновка-6»

8.30 10.00

18.10 19.50

ост. «Горгаз» с/в «Строитель-1» д. Старый Китой

6.30 7.00

7.25 7.50

8.30 9.10 9.30

10.40 11.20

12.00 12.40

14.30 15.10

15.40 16.10

16.40 17.10

17.40 18.10

18.40 19.10 19.30

Автостанция с/в «Лужки» с/в «Усть-Целоты»

8.50 10.25 10.15

18.20 19.55 19.40

Ангарск с/в «Архиреевка-1»

7.40 (194) 9.00

8.20 (199) 9.40

8.40(194, Целоты) 10.00 (Целоты)

10.20 (194) 11.40

11.00 (199) 12.20

11.20 (194) 12.40

14.00 (194) 15.20

15.40 (199) 17.00

16.00 (194) 17.20

17.00 (194) 18.20

18.20 (199) 19.40

18.40 (194, Целоты) 19.50 (Целоты)

Ангарск с/в «Архиреевка-1»

7.40 (194) 9.00

8.20 (199) 9.40

8.40 (194, Целоты) 10.00 (Целоты)

10.20 (194) 11.40

11.00 (199) 12.20

11.20 (199) 12.30

11.20 (194) 12.40

11.40 (199) 12.50

13.40 (199) 14.50

14.00 (199) 15.10

14.00 (194, Целоты) 15.20 (194, Целоты)

15.40 (199) 17.00

16.00 (194) 17.20

17.00 (194) 18.20

18.20 (199) 19.40

18.40 (194, Целоты) 19.50 (Целоты)

В прошлом номере мы раз-
местили основную часть рас-
писания дачных маршрутов. 
В этом даём оставшиеся на-
правления. Напоминаем, что 
с 9 мая маршруты № 194, 199, 
201, 203 и 205 обслуживает 
«Автоколонна 1948». Подроб-
ности читайте на стр. 3.

В условиях режима самоизо-
ляции возможны корректиров-
ки расписания. Поэтому перед 
поездкой желательно уточнить 
время отправления автобуса 
по телефонам:

- диспетчеры городской ав-
тостанции (с 6.00 до 20.00):  
52-39-43, 52-50-09;

- справочный центр (с 11.00 
до 23.00): 8(3955) 608-200;

- диспетчер автобазы (с 6.00 
до 20.00): 52-27-24.

Информацию обо всех дач-
ных маршрутах можно посмо-
треть в интернет-приложении 
Go2bus и в электронном спра-
вочнике на городской авто-
станции.

Маршрут №205 
«Автостанция - с/в «Калиновка-6»

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

Маршрут №201 
«Автостанция - с/в «Лужки» - с/в «Усть-Целоты»

Маршруты №194 и №199 «Ангарск - с/в «Архиреевка-1»

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Расписание автобусов по садоводческим 
маршрутам с 1 мая 2020 года Будни

Где найти свежий номер?

В автобусах «Автоколонны 1948», трамваях,

редакции газеты «Ангарские ведомости», администрации АГО 

1 УМВД  по г. Ангарску ул. К. Маркса, 52

2 «ХлебСоль»
все магазины сети

3 «Слата»

4 Фирменные магазины Ангарского 
мясокомбината все магазины

5 Офис Теле2 ул. К. Маркса, 26

6 Ангарская областная психиатрическая 
больница 20 кв-л, д. 2

7 ООО «ЖЭТ» ул. Матросова, 8а

8 Медсанчасть №36 7 кв-л, д. 1

9 Ангарская городская больница №1 ул. Горького, 24

10 Магазин «Синенький» ул. Московская, 54

11 Магазин «Светофор» 108 кв-л, д. 6

12 ТЦ «Подиум» ул. Горького, 1

13 Фабрика мороженого «Ангария» ул. Мира, 4  

14 Павильоны «Волна»

ул. Чайковского, 2а; 88 кв-л, д. 10; 92 кв-л, 
д. 23; 92 кв-л (ТД «Север»); 95 кв-л,  
д. 10/2; 13 мр-н  (ост «8 мр-н»); 177 кв-л, 
д. 22; 15 мр-н, д. 40б; 219 кв-л, д. 13/2

15 Магазин «Лактовит» ул. 40 лет Октября, 32

16 Магазин «Сибиряк» ул. Крупской, 8

17 Аптека №28 во всех филиалах

18 Детская городская 
больница 85 кв-л, д. 35

19 Рынок «Народный» 13 мр-н

20 МАНО 6а мр-н, д. 12

21 БСМП (поликлиника) 22 мр-н

22 Рынок «Новый» 32 мр-н, д. 10

23 ТЦ «Пять звёзд» 34 мр-н, д. 4

24 УК «Наш дом» 18 мр-н, д. 16

25 Магазин «Трапеза» 17 мр-н 

27 Рынок «Колхозный» 254 кв-л, стр. 3

28 Поликлиника МСЧ №28 208 кв-л

29 ТРЦ «Фестиваль» 192 кв-л, д. 12

30 Магазины в Китое: «Народный», «Родник», Удачный», «ЛМ»

Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла и на нашу газету. 
В связи с закрытием многих организаций в Ангарске нам срочно пришлось 

менять схему распространения «Ангарских ведомостей». 
Предупреждаем сразу: она временная. Поэтому возможны изменения. 

Но пока коронавирус диктует нам свои правила, ищите газету по следующим адресам. 
Напоминаем, «Ангарские ведомости» распространяются бесплатно, выходят каждую среду.
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Знай наших

конкурс

Две торжественные линей-
ки 1 сентября, два выпускных, 
два документа об образовании и 
миллион зачётов. Когда-то роди-
тели решили, что их необычно-
му талантливому ребёнку одной 
школы будет мало, и привели ма-
ленького человечка в загадочный 
мир искусства. 

И малыш не испугался. Трудил-
ся столько, сколько не каждый 
взрослый сможет. Из школьного 
класса бежал в другую аудито-
рию, не останавливался, чтобы 
побродить по весенним лужам 
или сделать звонкую свистульку 
из акации. Малыш уже тогда знал 
цену времени. Иногда вечером 
засыпал на нотной тетради, но 
не сдавался. Потом были первые 
выступления на вечерах для ро-
дителей, слёзы, срывы и малень-
кие победы, а позже и большая 
сцена концертного зала, цветы и 
аплодисменты. 

Таланту нужен труд
Успех не приходит внезапно. 

За каждой победой и высокой 
наградой стоит не только талант, 
но и большая кропотливая рабо-
та. Стипендиату премии губер-
натора Иркутской области для 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи ангарчанке Алине 
ЧЕМЕЗОВОЙ рассказывать об 
этом не нужно. Любимый ин-
струмент Алины - скрипка. Это 
талисман всей её музыкальной 
семьи. Наталья КИСЕЛЁВА, ве-
дущий преподаватель по классу 
скрипки ДШИ №2, заслуженный 
работник культуры РФ, бабушка 
Алины, разглядела музыкальные 

способности внучки ещё в ран-
нем детстве. Постепенно домаш-
ние занятия сменились заняти-
ями в подготовительной группе 
скрипичной студии «4 ступени к 
мастерству», а в 2012 году Алина 
поступила в первый класс дет-
ской школы искусств №2. Алина 
с успехом завершила семилет-
нюю программу, теперь занима-
ется в классе ранней професси-
ональной ориентации и серьёзно 
готовится к продолжению своей 
музыкальной карьеры. 

Алина любит выступать на сце-
не сольно и в составе образцово-
го ансамбля скрипачей «Вдохно-
вение», участвовать в конкурсах  
и концертах городского, област-
ного и даже международного 
уровня. 

Созвездие детской 
школы искусств №3
Стипендии губернатора Ир-

кутской области удостоены сра-
зу четверо учеников ангарской 
школы искусств №3. 

Алина ПАРИЛОВА занимает-
ся в пятом классе фортепиано у 
преподавателя Ирины НИКИ-
ШИНОЙ. Успевает на отлично 
по всем предметам. В 2019 году 
успешно окончила класс эстрад-
ного вокала. С удовольствием 
поёт в школьных хорах «Пер-
воцвет» и «Ровесник». Звания 
стипендиата губернатора Алина 
удостоена второй раз, свою пер-
вую губернаторскую стипендию 
она получила в 2018 году. В 2017, 
2018 и 2019 годах она становилась 
стипендиатом мэра Ангарского 
городского округа. 

Юрий КУРКУТОВ искренне 
полюбил гитару, посвящает ей 
всё свободное время, а не только 
те часы, что занимается в классе 
преподавателя Ольги КУЗНЕ-
ЦОВОЙ. Победитель многих 
международных и всероссийских 
музыкальных конкурсов как со-
лист, так и в составе дуэта (домра/
гитара) и ансамбля гитаристов 
«Созвучие». 

Стипендиатом губернатора 
стал во второй раз, свою первую 
стипендию от главы региона по-
лучил в 2018 году. На муници-
пальном уровне талант Юры от-
мечали два года подряд - в 2018 и 
2019-м. 

Во второй раз стипендию гу-
бернатора получил ещё один 
учащийся ДШИ №3. Это Денис 
КНОРОЗОВ. В музыкальную 
школу пришёл в 2014 году. Решил 
пойти в класс гитары Екатерины 
МАТВИЕНКО. 

Свою первую губернаторскую 
стипендию получил в 2018 году, 
тогда же стал стипендиатом мэра 
Ангарского городского округа. 
В копилке Дениса много разных 
достижений и побед как соль-
но, так и в составе творческих 
коллективов - дуэта гитаристов 
«Струны Сибири», ансамбля 
гитаристов «Созвучие» и образ-
цового оркестра русских народ-
ных инструментов «Перезвоны». 
Весной 2019 года Денис дал свой 
первый сольный концерт. 

Жанна СИВЕРСКАЯ уже 
седьмой год обучается в классе 
скрипки. Её наставники - пре-
подаватель Марина ШЕСТЕР-
НЁВА и концертмейстер Наде-
жда БОБРОВА. Жанна - лауреат 
многих музыкальных конкурсов. 
Выступает на разных концертных 
площадках в составе образцового 
ансамбля скрипачей «Каприч-
чио», где исполняет ведущие 
партии, и сольно. В 2019 году 
девушка была удостоена стипен-
дии мэра Ангарского городского 
округа, в этом году впервые стала 
стипендиатом губернаторского 
конкурса для одарённых детей. 

Всего стипендии главы региона 
для одарённых детей и талантли-
вой молодёжи за достижения в 
области культуры и искусства в 
этом году получили 60 учеников 
школ искусств со всей Иркут-
ской области. Среди них пятеро 
- наши, ангарские таланты, ко-
торые знают, что родиться под 
счастливой звездой - лишь поло-
вина успеха. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

поД СчАСтливой звезДой 
Пятеро ангарчан получили стипендии губернатора

Конкурс под названием «Ан-
гарские музеи» состоялся под 
эгидой Общественного сове-
та Управления МВД России  
по Ангарскому городскому 
округу. 

Школьникам предлагалось 
нарисовать или описать в со-
чинениях свои впечатления от 
экспонатов музеев города не-
фтехимиков. Кто-то из ребят 
поделился воспоминаниями, а 
некоторые, воспользовавшись 
вынужденными каникулами 
и нахождением дома на дис-
танционном обучении, посе-
тили экспозиции виртуально. 
Все работы были яркими и 
самобытными. Ни один музей 
Ангарска не остался без вни-
мания. Это показатель того, 
что участники действительно 
знают и любят историю своего 
города.

Выбор победителей для об-
щественников был нелёгким.

Первое место заняла Анна 
СИЗОВА, ученица 3 «В» клас-
са школы №14. Представители 
Общественного совета испол-
нили заветную мечту девочки, 
подарив ей породистого щенка 
лайки от титулованных роди-
телей.

Другими призёрами стали 
Яна БУГАЕВА, Дмитрий ДЕ-

ДОВИЧ, Александр НИКИ-
ТИН и Павел ГЕРАСИМО-
ВИЧ. Ребят ждут сертификаты 
на катание на лошадях от кон-
носпортивного клуба «Аллюр».

Призы от страховой компа-
нии «Колымская» ждут авторов 
сочинений: 15-летнюю Ека-

терину НАДЕЛЯЕВУ и 9-лет-
нюю Камилю ТАРБЕЕВУ.

Не остались без наград и дру-
гие участники конкурса. От 
организации «В защиту права» 
им будут вручены памятные 
подарки.

Александра БЕЛКИНА

Мечта о собаке исполнилась

В копилке Дениса Кнорозова много разных достижений и побед.  
Весной 2019 года Денис дал свой первый сольный концерт

Любимый инструмент Алины Чемезовой - скрипка.  
Это талисман всей её музыкальной семьи
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кто сказал мяу?реклама

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

РАСПРОДАЖА
женской летней обуви

от 500 руб.
22 мр-н, 

ТД «Империал», 10 каб.

ре
кл

ам
а

реклама

Отдадим в добрые руки оча-
ровательных 1,5-месячных ко-
тят, к лотку приучены. 

Тел. 8-914-879-56-79

Срочно! Ищем хозяев!
В 80 кв-ле найдена собака, 

очень ласковая, девочка.
Тел. 8-914-914-27-02
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