
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№39 (1441)          13 мая 2020

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

13 мая 
2020 года 
№39 (1441)

зажгли 
в ангарске

ОгОнь 
памяти

стр. 12-13

Уважаемые льготники, пользую-
щиеся правом бесплатного проезда 
общественным транспортом по садо-
водческим маршрутам (для граждан, 
не получивших билет в 2020 году)!

Выдача билетов будет осущест-
вляться в ОГКУ «УСЗН по Ангарско-
му району» (пн-пт с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) в периоды:

с 15 мая по 10 июня - выдача биле-
тов на июнь-сентябрь 2020;

с 15 июня по 10 июля - на июль-сен-
тябрь;

с 15 июля по 10 августа - на ав-
густ-сентябрь;

с 15 августа по 10 сентября - на сен-
тябрь.

На май-сентябрь выдача билетов 
завершена 10 мая.

К юбилею Победы в Великой  
Отечественной войне подарки от 
мэра Ангарского городского округа 
получили все ветераны-фронтовики 
и труженики тыла. К поздравлению 
представителей старшего поколения 
присоединились ангарские предпри-
ниматели. Они вручили подарки в 
ходе проведения праздничных меро-
приятий, а также самостоятельно ор-
ганизовали поздравления и оказали 
адресную помощь участникам боёв и 
трудового фронта.

Администрация городского округа 
благодарит за отзывчивость и внима-
ние организации и индивидуальных 
предпринимателей:

• Израйлеву М.М.
• Ештокина А.И. 
• Кобзаря В.Ю.
• ООО «Диса Плюс»
• ООО «Транснефть-Восток»
• ООО «Волна» 
(директор П.Г. НЕУДАЧИН)
• «Иркутскэнерго», «Эн+ Груп»
• Ресторан Hashtag
• Мебельную компанию 
«Мебелевич»
• СЗСППК «Сагаан Гол» 
(директор М.А. БАБАСКИН) 
• РОО «Федерация волейбола»

Внимание

благодарность

Эстафета добра

Едем на дачу
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Хорошая ноВость

жкХ

дата

В Ангарске из окна второго 
этажа выпала двухлетняя де-
вочка. Случилось это 9 мая. 
Обращение в полицию посту-
пило от диспетчера скорой по-
мощи. 

Приехавшие на место со-
трудники УМВД выяснили, 
что мамы и бабушки дома не 
было, приглядывать за мало-
летними детьми остался маль-
чик-подросток. В тот момент, 
когда старший ребёнок вышел 
из комнаты и отправился на 
кухню, малышка забралась 
на окно, облокотилась на мо-
скитную сетку и полетела вниз. 
Девочка отделалась лёгким ис-
пугом и получила незначитель-
ные травмы. 

В данный момент решается 
вопрос о привлечении закон-
ного представителя ребёнка к 
административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП РФ 
(«Неисполнение родителями 
или иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних»). 

Ещё один ребёнок постра-
дал, упав с высоты 11 мая. Во 
время игр в недостроенном 
заброшенном здании 14-лет-
няя девочка упала со второго 
этажа, получив травмы. По 
данному случаю сотрудниками 
УМВД России по АГО также 
проводится проверка.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

В деревне Зуй Ангарского 
округа открылся фельдшер-
ско-акушерский пункт. Здра-
впункт начал работать 7 мая. 
Возможности получать каче-
ственную медицинскую по-
мощь в шаговой доступности 
жители Зуя ждали десятиле-
тия. 

Средства на строительство 
ФАПа были выделены Иркут-
ской области из федерального 
бюджета. Место под возведе-
ние определено жителями во 
время схода граждан. В конце 
прошлого года разыгран кон-
курс, модульное здание возве-
ли в минимальные сроки. 

- Открытие медпункта - 
очень значимое событие для 
нашего населения. Это был 
один из наказов жителей мэру 
Ангарского округа в 2015 году. 
Местные ещё помнят, что не-
сколько лет назад фельдшер 

вела приём в приспособленном 
помещении техздания котель-
ной. Сегодня жителям созданы 
прекрасные условия для полу-
чения помощи, - рассказал на-
чальник отдела по Мегетской 
территории Евгений ХОРО-
ШИЛОВ. 

Фельдшерско-акушерский 
пункт находится в ведении Ан-
гарской городской больницы 

№1 и относится к поликлини-
ческому отделению в посёлке 
Мегет. ФАП оснащён всем не-
обходимым для оказания пер-
вой помощи жителям. Здесь 
имеются медицинская кушет-
ка, тонометр, кислородные ин-
галяторы, электрокардиограф. 

Приём ведётся с 9 до 16 часов 
ежедневно. 

Александра БЕЛКИНА

Вчера в Ангарском город-
ском округе завершился ото-
пительный сезон. Поста-
новление об этом подписал 
мэр Ангарского округа Сергей 
ПЕТРОВ. В соответствии с 
нормативами завершение ото-
пительного сезона устанав-
ливается при среднесуточной 
температуре наружного возду-
ха выше 8 градусов. 

Для отключения объектов 
образования, здравоохране-

ния, а также социальных и 
культурных объектов, пред-
приятий и организаций руко-
водителям необходимо подать 
заявку в диспетчерскую. На 
отключение объектов жилищ-
ного фонда - от руководителя 
управляющих компаний, ТСЖ. 
Время отключения теплопо-
требляющих установок много-
квартирных домов необходимо 
согласовать с председателями 
советов МКД.

Эта профессия стабильно входит в число наи-
более важных и востребованных. Перед каждым 
специалистом сестринского дела стоит особая 
задача, но всех объединяет одна главная цель: 
укрепление здоровья населения.

Вы помогаете малышам появиться на свет, ра-
ботаете с хирургами в операционной, оказываете 
медицинскую помощь на прикреплённом участке 
и в стационарах. 

Выражаем вам признательность за человеч-
ность и сострадание, душевность и высокий про-
фессионализм. Вы являетесь примером высокого 
служения во имя и на благо человека. 

Сегодняшняя беспрецедентная ситуация с COVID-19 стала проверкой на прочность для всей си-
стемы здравоохранения. Активное участие в борьбе с коронавирусом принимают, конечно же, ме-
дицинские сёстры, вкладывая в неё весь свой опыт и самые лучшие качества.

Здоровья и любви, достатка и благополучия, мира и добра в семьях! 
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского городского округа

Первые «ласточки»

В деревне Зуй открыли ФАП

12 мая - Международный день 
медицинской сестры

Отопительный сезон завершён
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Продолжаем тему

Огромная прилегающая 
территория с тянущимися к 
небу деревьями, лавочками 
и детской площадкой, но в 
ближайшее время проводить 
здесь время постояльцы са-
натория не смогут - им нельзя 
выходить не только за пределы 
здания, но и своей комнаты. 
Детский санаторий «Багуль-
ник» на время станет реабили-
тационным медицинским цен-
тром. Первыми в его комнаты  
заехали вахтовики, прибыв-
шие из Якутии. 

День  
на переоборудование 
Где-то между режимом «пол-

ной боевой готовности» и за-
ездом первых постояльцев по 
коридорам центра успели по-
ходить журналисты. Слово «об-
серватор» не вызывает никаких 
приятных эмоций, хоть обрам-
ляй его в ситуацию коронави-
руса, хоть нет. Для Ангарской 
территории такие заведения, к 
счастью, в новинку. На то, что-
бы превратить учреждение для 
детей в центр для взрослых, 
прибывших из неблагополуч-
ных в эпидемиологическом 
плане территорий, понадоби-
лись примерно сутки. Поме-
няли детские и подростковые 
кровати на взрослые, прове-
ли обработку помещений. На 
полу в коридорах появились 
красные линии - заходить за 
них «отдыхающие» не имеют 
права. Обратный процесс так-
же займёт около суток - поме-
щения, мебель и постельное 
бельё обработают (вирус не 
выдерживает простой дезин-

фекции), взрослые кровати 
заменят на детские и подрост-
ковые.

Каждая комната больше по-
хожа не на палату, а на двух-
местный гостиничный номер. 
Отдельный санузел с душе-
вой кабиной, две кровати, не-
большой гардероб и стол со 
стульями.  Вахтовики  могут 
пользоваться своими телефо-
нами и ноутбуками, читать 
книги и общаться. Из обя-
занностей - уборка в номере с 
использованием специальных 
дезинфицирующих средств. Из 
весенне-летних благ - прове-
тривание комнаты. Выходить 
постояльцам нельзя, а откры-
вать окно иногда можно. 

Людей с диагнозом 
«коронавирус» в центре 
не будет
Учреждение рассчитано на 

84 человека. В круглосуточном 
режиме вместе с прибывшими 
здесь будут находиться врач, 
медсёстры и технический пер-
сонал - всего 8 человек. Кроме 
того, на дежурство заступа-
ют представители охранного 
агентства. На помощь им при-
дёт система видеонаблюде-
ния. Сразу замечу: пациенты 
с коронавирусом порог этого 
здания не переступают. Про-
пуском в учреждение является 
отрицательная проба на ковид. 
Вторую сделают на 10-12-й 
день после прибытия на терри-
торию. Если и она покажет от-
сутствие вируса, то  выехавший 
с вахты спокойно отправится 
домой, не опасаясь заразить 
родных и близких. 

- Если в течение срока пре-
бывания в центре у человека 
появляются какие-то симпто-
мы болезни, то его сразу госпи-
тализируют в инфекционный 
стационар. Так же мы посту-
пим, если на 10-12-й день его 
повторный анализ даст поло-
жительный результат, - объяс-
няет главный врач Ангарской 
городской детской больницы 
Валерий ГОЛУБЕВ. 

Смена длиной в 14 дней
В условиях центра 14 дней 

находятся не только приехав-
шие и прилетевшие из другого 
региона  вахтовики. На две не-
дели в учреждение заселяются 
врачи и медсёстры. Для них 
тоже подготовлены комнаты, в 
другом помещении. В комнаты 

временно проживающих вра-
чи и медсёстры будут входить 
в специальном обмундирова-
нии - одноразовом противо-
чумном костюме. Он состоит 
из комбинезона, который офи-
циально называется пижамой, 
защитных очков, шапочки, 
маски, резиновых перчаток и 
длинных бахил. 

- Начинаем одеваться с ног. 
Перед этим вся наша верх-
няя одежда снимается. Даль-
ше - бахилы, шапочка, потом 
- перчатки, а после - сам ко-
стюм. На шапочку - капюшон.  
Всё плотно застёгивается, 
сверху надеваются очки и ре-
спиратор. В таком виде чело-
век работает, - демонстрирует 
костюм руководитель центра 
Елена ЛИНИНА.

Все костюмы одноразовые, 
поэтому утилизируются сра-
зу после использования. Для 
этого в учреждении установ-
лен контейнер, содержимое 
которого увозят сотрудни-
ки спецорганизации. После 
14-дневной смены персонал 
сдаёт пробы на коронавирус и 
только после подтверждения 
отрицательного диагноза от-
правляется домой. 

- Родственники всё понима-
ют, знают же, что я - врач. Ког-
да была чума, холера, медики 
оставались на посту. Холеру я 
видела - у меня мама в то время 
врачом работала в Новосибир-
ске, - рассказывает руководи-
тель. - А теперь мы заступаем.

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото автора 

За черту не ЗахОдить!
В Ангарске открылся центр для находящихся на карантине

Пациенты с коронавирусом порог этого здания не переступают. Пропуском в учреждение является 
отрицательная проба на ковид. Вторую сделают на 10-12-й день после прибытия на территорию. Если и она 
покажет отсутствие вируса, то человек спокойно отправится домой, не опасаясь заразить родных и близких

В Ангарске официально 
подтверждено 19 случаев ко-
ронавируса. Ещё до вторых 
майских праздников на карте 
распространения инфекции 
значилась цифра 14. 

Подпортил статистику мо-
лодой человек, прибывший с 
Камчатки к родителям-ангар-
чанам. Поскольку этого регио-
на нет в списке потенциально 
опасных, то и постановление 
об изоляции гражданину не 
вручали. Молодой человек ре-
шил не тратить две недели на 
самоизоляцию, а сразу пошёл 
по гостям. В итоге только по 
одному контакту с положи-
тельной пробой на ковид го-
спитализированы 4 человека. 

Сегодня в режиме изоляции 
живут 434 ангарчанина, из них 
201 человек из числа приезжих, 
133 - контактировали с ранее 
заболевшими. Все эти люди 
находятся под строгим кон-
тролем со стороны правоохра-
нителей. Нарушение режима 
может привести не только к 
крупному штрафу, но и уголов-
ному делу. 

За прошедшие три празд-
ничных дня сотрудники адми-
нистрации и полиции прове-
ли 54 проверки, оформлено 5 
протоколов о нарушениях. Не 
прекращается и дезинфекция 
городских улиц и подъездов 
жилых домов. Всё это делает-
ся в дневное время, поскольку 
раствор абсолютно безопасен 
для человека. 

По данным на 17 часов 12 
мая, индекс самоизоляции в 
Ангарске упал до 1,6 балла. На-
помним, по указу губернатора 
действующий на территории 
режим продлён до 31 мая, мас-
совые мероприятия исключе-
ны, посещать общественные 
места без особой необходимо-
сти также не рекомендуется. 
Тем не менее постепенно ре-
гион начинает возвращаться к 
привычной жизни. Разработан 
поэтапный план, первая часть 
которого начнёт реализовы-
ваться с 14 мая. 

Так, работать в штатном ре-
жиме начали промышленные 
компании, открылся строи-
тельный сезон, клиентов при-

нимают предприятия бытово-
го обслуживания, в том числе 
бани, сервисные центры, ма-
газины с непродовольствен-
ными товарами площадью не 
более 400 «квадратов» и с от-
дельным входом. Но с одним 
условием: все меры безопас-
ности, утверждённые раньше, 
действуют в полном объёме. В 
свободном доступе для сотруд-
ников и клиентов, пришедших 
по записи, должны быть ан-
тисептики, маски и перчатки. 
Никаких массовых скоплений 
людей быть не может, необхо-
димость соблюдения социаль-
ной дистанции сохраняется. 

На радость любителям здо-
рового образа жизни, разреше-
ны индивидуальные занятия 
спортом на открытом воздухе, 
одновременно совместно за-
ниматься могут не более двух 
человек. Об открытии спор-
тивных залов и клубов речи 
пока не идёт, кафе и рестораны 
в ближайшее время также не 
будут принимать гостей. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Завтра начнётся первый этап выхода из пандемии

С 20 мая в Иркутской области планируется ввести обязательный 
масочный режим в общественных местах и транспорте в связи с 
ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части 
предприятий. 

«Из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей 
на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально 
незащищённым гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, 
малообеспеченным, инвалидам», - рассказал глава Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев.

кстати
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Знай нашиХ

В нынешнем году в смо-
тре-конкурсе, организованном 
редакционной коллегией изда-
тельского дома «Федеральные 
СМИ РФ», при содействии 
органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государ-
ственное управление в образо-
вании, приняли участие 22908 
образовательных организаций 
России. Лицей №1 вошёл в 
число лучших по мнению про-
фессионального жюри, педа-
гогического сообщества, роди-
телей и учащихся. 

Рассылку с предложением 
участвовать в конкурсе Управ-
ление образования направило 
во все школы Ангарского го-
родского округа. За место во 
всероссийском рейтинге на 
равных основаниях могли по-
бороться школы, лицеи, гим-
назии Российской Федерации, 
реализующие программы об-
щего образования и имеющие 
государственную аккредита-
цию. Могли все. Не все реши-
лись. 

Конкурс проходил на откры-
той электронной площадке. 
Организаторы предоставили 
участникам неограниченный 
по объёму выставочный кон-
тент.

- Согласно положению, мы 
разместили на своём выста-
вочном стенде информацию 
об образовательной и воспи-

тательной работе, - рассказала 
директор лицея Наталья БЕ-
ЛОУС. - При оценке показате-
лей деятельности прежде всего 
учитывались результаты ОГЭ 
и ЕГЭ, количество победите-
лей и призёров предметных 
олимпиад, исследовательских 
конкурсов и проектов, уча-
стие в научных конференциях. 
Кроме того, мы представили 
информацию об организации 
дополнительного образова-
ния, о формировании у уча-
щихся ценности здорового и 
безопасного образа жизни, об 
ученическом самоуправлении. 
Каждый пункт подтверждали 
документами, фотографиями и 
видеороликами. 

Заметим, это только об уча-
щихся. Очередной блок - о 
педагогах, повышении квали-
фикации, применении инно-
вационных методик в учебном 
процессе. В лицее их 36, в кон-
курсе представили топ-10 са-
мых интересных. 

Отдельная тема - ресурсное 
обеспечение, создание эстети-
ческой среды, условий для за-
нятий спортом, творчеством. 
Впрочем, увидеть представлен-
ные материалы может каждый. 
Для этого нужно зайти на офи-
циальный сайт смотра-кон-
курса «Школа года - 2020» или 
лицея №1.

Деятельность образователь-
ных организаций оценивали 
на нескольких уровнях. На 

профессиональном работали 
экспертные группы, в которые 
вошли эксперты, имеющие 
степень кандидатов, докторов 
наук, и представители педа-
гогической общественности. 
Также учитывались результаты 
голосования посетителей стен-
дов, статистика просмотров и 
скачиваний материалов.

Таким образом, как и за-
думывали организаторы, 

смотр-конкурс содействует 
тиражированию лучших прак-
тик, ускоряет процесс внедре-
ния наиболее важных иннова-
ций и является эффективным 
инструментом по созданию 
модели школы будущего.

В качестве награды победи-
телям полагаются диплом, ме-
даль и сертификат на матери-
ально-техническое оснащение. 

Ирина БРИТОВА

Теперь в ясную летнюю по-
году по нашей набережной га-
рантированно гуляет радуга. 
Только искать её следует не 
где-нибудь на небе, а прямо 
за стеклянным ограждением, 
в капельках воды, через кото-
рые преломляется и отража-
ется солнечный свет. 9 мая на 
набережной официально зара-
ботал новый фонтан.

Набережная открыта 
для предложений
Такой необычный подарок 

горожанам ко Дню Победы 
сделал «Ангарский Водока-
нал». В свою очередь ини-
циатива появления фонтана 
принадлежит мэру Сергею ПЕ-
ТРОВУ.

- Идея родилась букваль-
но за обедом, - рассказывает 
историю возникновения фон-
тана глава округа. - Мой за-
меститель Андрей Сергеевич 
САФРОНОВ показал мне изо-
бражение похожей конструк-
ции, установленной в одном 
из городов. Показалось, что 
фонтан хорошо впишется в 
концепцию набережной. Осо-
бенно это будет чувствоваться 
в летнее время, когда свежести 
и прохлады станет не хватать 

даже в нашей Сибири. Набе-
режная, которая появилась 
благодаря ангарчанам в про-
шлом году, - это фундамент. 
Общественная территория 
должна обрастать новыми ин-
тересными зонами для отдыха 
и развлечений. Если у кого-то 
есть предложения по дальней-
шему развитию набережной, 
делитесь, пожалуйста! Будем 
реализовывать.

Любоваться 
радугой только 
после завершения 
самоизоляции
А ведь идея запросто мог-

ла так и остаться идеей. Когда 
ангарчане обратились к иного-
родним производителям, те за-
просили за изготовление фон-
тана, мягко говоря, солидную 
сумму. К примеру, каждая фор-
сунка, из которой бьёт вода, 
обошлась бы муниципалитету 
в 7600 рублей. Будущее фон-
тана оказалось под большим 
вопросом, и в этот момент 
на выручку пришли местные 
умельцы - сотрудники «Ангар-
ского Водоканала».

- Сергей Анатольевич спро-
сил, сможем ли мы сами смон-
тировать фонтан аналогичной 

конструкции, и наши инжене-
ры начали изучать российский 
и мировой опыт, производить 
необходимые расчёты, - рас-
сказывает директор МУП «Ан-
гарский Водоканал» Александр 
АЛЕКСЕЕВ. 

В кратчайшие сроки проект 
фонтана был готов, после чего 
ангарские специалисты при-
ступили к воплощению идеи в 
жизнь. В ход пошли подручные 
материалы. Основой для фон-
тана стала обычная 50-метро-
вая водопроводная труба. В ней 
было проделано 330 отверстий, 
в каждое из которых вмонти-
рованы латунные форсунки. 
Их также выточили на ангар-
ском предприятии. Здесь са-
мое интересное: себестоимость 
изготовления форсунки у со-
трудников «Ангарского Водо-
канала» составила 160 рублей 
за штуку. Нетрудно посчитать: 
только на одних форсунках, 
без потери качества, ангарча-
не оптимизировали стоимость 
изготовления фонтана в 50 раз!

После успешных испыта-
ний фонтана на городском 
водоснабжении конструкцию 
транспортировали на ангар-
скую набережную и смонтиро-

вали на поверхности габиона. 
Трубу связали с насосным обо-
рудованием, которое к тому 
моменту уже установили и за-
бетонировали на берегу Ки-
тоя. Двигатель мощностью 30 
киловатт под давлением подаёт 
воду в форсунки, которые уже 
через пару секунд возвращают 
её обратно в Китой. Под луча-
ми солнца струящаяся речная 

вода, и правда, играет всеми 
цветами радуги. Каждый ан-
гарчанин сможет вдоволь на-
сладиться радужным фонта-
ном, но только после того, как 
будут сняты ограничения, свя-
занные с пандемией коронави-
руса. Новый объект будет рабо-
тать в том же режиме, что и все 
другие городские фонтаны.

Максим ГОРБАЧЁВ

ФОнтан иЗ радуги
Ангарские кудесники сделали оригинальный объект в 50 раз дешевле российских аналогов

Основой для фонтана стала обычная 50-метровая водопроводная 
труба. В ней было проделано 330 отверстий, в каждое из которых 
вмонтированы латунные форсунки, из которых бьют струи воды

Ангарский лицей №1 победил во Всероссийском  
смотре-конкурсе «Школа года - 2020»

Ангарский лицей №1:
• Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая образователь-

ная организация «Лидеры будущего». 
• Призёр регионального конкурса «Лучшая образовательная 

организация».
• Победитель муниципального конкурса «Лучшая образова-

тельная организация». 
• Базовая школа Российской академии наук. 

Входит: 
• в национальный реестр «Ведущие образовательные учреж-

дения России»; 
• топ-500 лучших образовательных организаций, продемон-

стрировавших высокие образовательные результаты; 
• федеральный реестр «Всероссийская книга почёта»; 
• федеральный реестр «Лучшая практика организации про-

фильного обучения». 

Достижения:
• За последние три года 30 выпускников лицея награждены 

медалью «За особые успехи в учении» (федеральный уровень), в 
том числе почётный знак «Золотая медаль за высокие достиже-
ния в обучении» (региональный уровень) - у 13 человек.

• В 23 муниципальных конкурсах «Ученик года» лицеисты 11 
раз становились призёрами и 10 раз - победителями. 

сПраВка
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Гость номера

Рассказывая о том, как Ан-
гарск отпраздновал День По-
беды, мы коснулись фигуры 
великого человека, фронто-
вика. За годы войны Леонид 
Семёнович Оглоблин, будучи 
разведчиком, совершил не-
сколько вылазок в тыл врага. 

Будучи пехотинцем, угодил 
в жернова передовой, был там 
почти убит, но всё же выжил. 
Будучи шофёром на главном 
грузовике войны ЗИС-5, ис-
колесил всю Белоруссию, 
Украину, Молдавию, Австрию, 
Польшу, Чехословакию и оста-
новился в паре сотен киломе-
тров от Берлина. Удивительно, 
но, пройдя через несколько 
кругов военного ада, Леонид 
Семёнович сберёг в душе маль-
чишеский огонь, а главное - 
сохранил силы шутить о войне. 
Даром что это грустные шутки.

- Я никогда не падал духом - 
вот моя беда. - На этих словах 
светлая улыбка Леонида Семё-
новича уголками губ поднялась 
к гладкой бороде. - Я и в роте 
точно такой же был.

Он был ровно таким и 75 лет 
назад, даже когда оказывался 
на волосок от смерти.

Встреча с маршалом 
КОНЕВЫМ
Курганский парнишка Лёня 

Оглоблин едва дождался 18 
лет, чтобы добровольцем уйти 
на фронт. На дворе шёл март 
1943 года. Сперва была учебка.  
Леонид Семёнович вспомина-
ет: новобранцев муштровали 
день и ночь, не давая спать.

- Вот где нам дали прику-
рить. Командиры говорили: 
солдат должен быть выдержан-
ным, спокойным и в любой си-
туации выполнять поставлен-
ную задачу. А мы ведь совсем 
зелёные были. Только винтов-
ку едва заряжать и научились. 
Офицеры нам растолковыва-
ли, как нам в первом же бою 
глупо не погибнуть, - с благо-
дарностью в голосе рассказы-
вает ветеран.

Об отношениях Леонида Се-
мёновича со стрелковым ору-
жием есть отдельная история. 
На общевойсковых стрельбах 
парень пятью патронами вы-
бил в мишень две «девятки» 
и три «десятки». Меткого но-
вобранца недолго думая от-
рядили на пристрелку оружия 
- сытная должность. Теперь 
Лёня мог кушать в офицерской 
столовой. А ведь до тех самых 
стрельб деревенский парниш-
ка ни разу в жизни не держал в 
руках винтовку.

- Наверное, природная мет-
кость у нас в крови, - пред-
полагает дочь фронтовика 
Любовь Леонидовна. - Я тоже 
никогда стрельбе не училась, 
но, когда начала заниматься 
многоборьем, в тире сразу хо-
рошо стрелять начала.

После учебки Лёня попал 
в 13-й стрелковый пехотный 
полк. Вместе с сослуживцами 

нашего героя отправили к ли-
нии фронта. Выгрузили бой-
цов посреди леса. Здесь Лёня 
увидел маршала Конева. Иван 
Степанович лично приехал по-
смотреть на подкрепление, и 
увиденное привело маршала в 
глубокую печаль. Новобранцы 
показались полководцу сильно 
исхудавшими.

- Вы откуда, доходяги? Ши-
нели болтаются, - с досадой 
спрашивал у полка Иван Сте-
панович.

- Из Чебаркуля, - доложил 
молодой комсорг Леонид 
Оглоблин.

Конев приказал накормить 
горе-вояк и не выводить их в 
бой, пока не наберут веса.

Пуля - дура
Леонид Семёнович не скры-

вает: ему вообще везло на ко-
мандиров.

- У нас такой командир был! 
Ничепоренко его фамилия. 
Его все бойцы уважали. Пе-
ред каждой операцией он ночь 
напролёт сидел и продумывал 
план наступления, чтобы боль-
ше людей сберечь. Командиры 
такими и должны быть. А ведь 
на фронте разные попадались. 
Были и настоящие звери: на 
штурм дома солдат без всякой 
разведки отправляли. Обычно 
это офицеры, которые только 
вчера из училища пришли. В 
бою ни разу не были, на сво-

их солдатах, как на пушечном 
мясе, учились.

Леонид Семёнович до сих 
пор не понимает почему, но во 
время первого боя ему не было 
страшно.

- В 43-м у нас всё ещё были 
трёхлинейки: выстрел - пере-
зарядка - выстрел. А немцы 
тем временем крепко косили 
наших из автоматов. Но страха 
не было. Как я мэру сказал, мы 
сердца оставили дома, чтобы не 
бояться. У нас в роте паникё-
ры не приживались. Каждый 
чувствовал плечо товарища, и, 
невзирая ни на что, километр 
за километром мы заставляли 
отступать вооружённого до зу-
бов врага.

В одном из наступлений в 
районе Западной Белоруссии 
Леонид всё-таки поймал свою 
пулю в живот. Парня чудом 
удалось спасти. Хотя Леонид 
Семёнович не исключает, что 
фрагменты пули всё ещё могут 
«гулять» по внутренностям.

Кто согревает руки 
ветерана
В госпитале Леонид проле-

жал недолго. Его забрал майор, 
который специально приехал в 
военный госпиталь в поисках 
шофёров.

- Машины ЗИС-5 были, а 
водителей для них остро не 
хватало. В итоге майор набрал 
трактористов. Я ещё до войны 

на тракторе работал. А управ-
ление там практически то же, 
что и на грузовике.

- Какие они, фронтовые до-
роги?

- Их вовсе не было, - отвечает 
ветеран. - Только направления, 
испещрённые рытвинами. Мы 
доставляли снаряды почти к 
самой передовой. Пушки-со-
рокопятки столько снарядов 
съедали - мы их подвозить не 
успевали.

Само собой, доставляющие 
снаряжение грузовики были 
лакомой целью для немецких 
истребителей. Водители гибли 
в обстрелах. У нас брезентовые 
кабины были, даже фанерой не 
обиты. Пытаться оторваться 
от настигающего тебя самолё-
та - пустая затея. Поэтому мы 
просто ехали вперёд, и будь что 
будет. Приходилось вести ЗИС 
по голому полю прямо под фа-
шистскими самолётами.

На этом ЗИС-5 Леонид Се-
мёнович доехал до самой Гер-
мании. После победы фронто-
вик ещё не скоро вернулся на 
Родину. Около года он вместе с 
другими шофёрами возвращал 
солдат-победителей домой.

В только зарождавшийся 
Ангарск Леонид Семёнович 
вместе с женой Тамарой Се-
мёновной (супруги не стало 
год назад) переехал в 1952-м 
- позвал тесть, который сам 
уже некоторое время работал 

здесь энергетиком. Для моло-
дых предусмотрительный род-
ственник даже квартиру при-
держал. 

Приехав в Ангарск, Леонид 
Семёнович устроился шофё-
ром на автобазу № 5 Ангарско-
го управления строительства, 
где отработал более 30 лет. За-
бавная штука жизнь: в самом 
начале новоиспечённому ан-
гарчанину достался в управ-
ление старый, добрый друг  
ЗИС-5. Впрочем, поносталь-
гировать Леониду Семёновичу 
удалось недолго.

- Те машины работали уже 
на последнем издыхании. Они 
так же, как и люди, вернулись 
с войны, но человек оказался 
прочнее стали.

Общий водительский стаж 
Леонида Семёновича не усту-
пает годовщине Великой По-
беды - 75 лет. У ветерана всё 
ещё действующие права, но 
последние годы фронтовика за 
руль не тянет. Говорит, на ули-
цах развелось слишком много 
лихачей. Сегодня под сенью 
террасы некогда мозолистые 
водительские руки согревают 
две кошки - Рыжик и Муся. 
Любовь Леонидовна уверяет: 
животные буквально воюют за 
право сидеть на руках у её отца.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

мы не бегали От истребителей
Как Леонид Семёнович ОГЛОБЛИН раз за разом обманывал смерть
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Наши люди

ПроиЗВодстВо

Фотографии с видами род-
ного города, стенды поздрав-
лений с георгиевскими ленточ-
ками. Украсить свой подъезд 
к празднику Великой Победы 
решили неравнодушные жи-
тели одного из домов 6 микро-
района.

Как рассказывают соседи, не 
могли они пройти мимо такой 
даты. Тем более что наш город 
тесно связан с историей празд-
ника. Так и назвали свою гале-
рею: «Ангарск - город, рождён-
ный Победой».

А наводить красоту и уют 
здесь начали задолго до празд-
ника - сразу после ремонта 
подъезда. Первым занялся 
оформлением Евгений ПОРО-
ШИН, а затем к активисту при-
соединились и другие жители: 
вынесли в подъезд картины, 
вышивки, комнатные цветы.

- Хороший пример оказался 
заразителен. Нам захотелось, 
чтобы в нашем подъезде было 
как дома - чисто и уютно. Сей-
час все пять этажей украшены, 
соседи несут из квартир всё са-
мое лучшее для оформления. 
Мы даже почтовые ящики об-
лагородили, номерки краси-
вые вырезали, - рассказывает 
одна из жительниц Светлана 
ЯКОВЛЕВА.

Сегодня этот подъезд дома 
12 в 6 микрорайоне можно 
назвать образцовым. Со вре-
менем соседи стали не просто 
обустраивать общественное 
пространство, но ещё и орга-
низовывать настоящие выстав-
ки: своих авторских фоторабот 
и рукоделия. В планах - экспо-
зиция игрушек.

Такое трепетное отношение 
к общей территории дисци-
плинирует всех соседей. С тех 
пор как в подъезде начали про-
ходить выставки, жители пере-
стали здесь мусорить и курить.

- И правда, стало намного 
чище. А ведь были времена, 
когда у нас шла настоящая 
война за чистоту, - вспоминает 

старшая по подъезду Татьяна 
Николаевна ЕРМАКОВА.

По словам жителей, это не 
предел. В планах этого года - 
участие в муниципальном кон-

курсе «Дом, в котором я живу». 
Соседи каждое лето проводят 
озеленение придомовой тер-
ритории, разбивают палисад-
ники, в эти дни здесь идёт под-
готовка клумб и газонов под 
будущие цветники.

- Мы вместе покупаем се-
мена, а рассаду выращивает 
Валентина Степановна ПАН-
КИНА, - говорит Светлана 
Васильевна. - В конкурсе мы 
давно хотели поучаствовать, в 
этом году обязательно подадим 
заявку.

…К счастью, в Ангарске 
есть такие люди, которые не 
ждут милостей от других, а 
сами принимаются за дело. 
Совместное творчество укре-
пляет добрососедство. Ответ-

ственные, трудолюбивые. В 
образцовом подъезде сегодня 
большинство жителей - пен-
сионеры. Те самые, которые 
в своё время отдавали свои 
силы, умения, знания и здо-
ровье строительству красивого 
орденоносного Ангарска. И в 
наше время эти люди не рас-
теряли энергию и надёжную 
жизненную позицию.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Всё лучшее… В пОдъеЗд
Жители одного из домов Ангарска украсили свою парадную к 9 Мая

Лето всё ближе. Его мы всег-
да ждём с особых нетерпени-
ем, но как только наступает 
сезон тотальной духоты, при-
выкшие к морозам сибиряки 
уже не знают, куда себя деть. 
Нам известно не так много 
простых, но действенных спо-
собов спасения от жары и уто-
ления жажды. Одно из таких 
безотказных средств - стакан 
прохладного освежающего 
кваса. 

Вот только производителей 
бодрящего напитка сегодня на 
рынке великое множество и 
под видом кваса можно запро-
сто нарваться на бесполезную 
газировку с квасным арома-
том. Как же среди всего мно-
гообразия отыскать настоящий 
качественный продукт? Мы 
знаем, где искать! Если пом-
ните, мы обещали побывать 
на производстве натурального 
кваса, который варят прямо у 
нас, в Ангарске. Наш путь ле-
жит на пивоварню Клеофаса 
Эрдмана.

По бабушкиной 
технологии
С чего начинается хороший 

квас? Любая хозяйка без разду-
мий ответит: с квасного сусла. 
Удивительно, но в производ-
ственных масштабах неболь-

шого ангарского предприятия 
сохраняются те же законы, что 
и на кухнях россиянок, балую-
щих своих родных домашним 
напитком. Никаких порошко-
образных заменителей! Вместо 
них - тягучий, густой, как мёд, 
концентрат квасного сусла в 
увесистых бочонках. 

- В хорошем смысле, мы де-
лаем квас по бабушкиной тех-
нологии, - объясняет технолог 
Людмила БАЛАГАНСКАЯ. 
- Раньше бабушки брали для 
кваса тёмный ржаной хлеб, 
жгли его до состояния сухарей. 
Потом замачивали его вместе с 

ягодами или изюмом в тёплой 
воде, добавляя сахар. Как раз 
микрофлора, которая нахо-
дится на поверхности ягод, и 
позволяла квасу начать про-
цесс брожения. По существу 
мы делаем то же самое, но бо-
лее современными методами. 
Концентрат квасного сусла - 
это те же уваренные с сахаром 
сухари, только уменьшенные 
в объёме благодаря длитель-
ной варке. В целом в составе 
нашего кваса всего четыре ин-
гредиента: вода, сусло, сахар и 
дрожжи. 

Сахар - только 
настоящий, дрожжи - 
только пивные
После того как квасное сусло 

вместе с сахаром отварят в за-
торно-сусловарочном аппара-
те, его перегоняют в специаль-
ный цилиндрический танк для 
дальнейшего брожения. Вме-
сто бабушкиных ягод сегодня 
на этом этапе в дело вступают 
дрожжи, которые начинают 
поедать сахар. Этот процесс 
лежит в основе натурального 
брожения кваса, которое дела-
ет напиток целебным. Во вре-
мя брожения в квасе образуют-
ся молочнокислые бактерии, 
которые улучшают пищеваре-
ние, восстанавливают полез-
ную микрофлору, регулируют 
деятельность желудочно-ки-
шечного тракта и печени.

На ангарской пивоварне мы 
не встретили никаких следов 
заменителей сахара - только 
натуральный продукт. Даже 
несмотря на то, что использо-
вание сахара обходится произ-
водителям в несколько раз до-
роже каких-либо заменителей, 
ангарчане не собираются пе-
реходить на суррогатные ком-
поненты. В настоящем сахаре 
куда больше пользы. Между 
тем доказано, что синтети-

ческие сахарные заменители 
снижают уровень серотонина в 
организме, делая человека раз-
дражительным и нарушая его 
сон.

Дрожжи у Клеофаса Эрдмана 
тоже особые. В 95% случаев во 
время производства кваса на 
территории России использу-
ют пекарные дрожжи. В силу 
специфики производства на 
ангарском предприятии при-
меняют только пивные дрож-
жи. Они значительно богаче 
пекарных по составу амино-
кислот, микроэлементов и ви-
таминов, в особенности груп-
пы B. Витамины этой группы 
защищают нервную систему, 
а также улучшают состояние 
кожи, волос и ногтей. Неда-
ром пивные дрожжи с давних 
пор известны в народе как 
лучшее средство при кожных 
болезнях. Поскольку пивовар-
ня свой квас не фильтрует, все 
полезные микроэлементы до-
ходят до покупателя в целости 
и сохранности. 

Приобрести целебный квас 
можно в фирменных киосках 
пивоварни, а также в народных 
пивных «Клеофас», продолжа-
ющих сегодня работу в режиме 
«только на вынос».

Максим ГОРБАЧЁВ

мОре пОльЗы В каждОй кружке
Мы узнали, как в Ангарске варят целебный квас

Людмила БАЛАГАНСКАЯ: «В хорошем смысле, мы делаем квас  
по бабушкиной технологии»

К счастью, в Ангарске есть такие люди, которые не ждут милостей  
от других, а сами принимаются за дело. Совместное творчество 

укрепляет добрососедство

Первым занялся оформлением 
подъезда Евгений ПОРОШИН,  

а затем к активисту 
присоединились и другие жители

Жители 6 микрорайона назвали свою галерею:  
«Ангарск - город, рождённый Победой
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безопасность

- Прошёл по лесу в магазин 
в соседнее садоводство. Вер-
нулся - с меня сняли восемь 
клещей! Представляете, во-
семь?! Они совсем озверели?

По звонку 
нашего чи-
тателя мы 
о б р а т и л и с ь 
к главному 
внештатному 
эпидемиоло-
гу-инфекци-
онисту Анне 

ФЕДОЛЯК. Она подтверди-
ла, что активность клещей  
в нынешнем году выше, чем 
обычно.

Злые, голодные  
и инфицированные
Если в 2019 году с начала се-

зона активности клещей и до 
5 мая в Центр клещевых ин-
фекций Лечебно-диагностиче-
ского центра МАНО по поводу 
укусов клещей обратились 198 
человек, из них 39 детей, то на 
эту же дату 2020 года уже 301 
обращение, из них 65 детей.

При этом выросло количе-
ство заражённых насекомых. 
В прошлом году за указан-
ный период было обнаружено 
3 клеща с энцефалитом и ни 
одного с боррелиозом, в ны-
нешнем - 2 с энцефалитом и 8 
с боррелиозом.

Пострадавшие обращались 
из всех территорий Ангарского 
городского округа. Наиболь-
шая активность кровососущих 
насекомых отмечается в садо-
водствах по Савватеевскому и 
Тальянинскому трактам.

В Иркутске показатели на-
много выше. По информации 
руководителя Центра диагно-
стики и профилактики кле-
щевых инфекций Ирины ПЕ-
ТРОВОЙ, каждый день - по 
100-150 обращений, связанных 
с укусами клещей. Пострадав-
ших уже более 1300 человек. И 
та же тенденция по увеличе-
нию случаев боррелиоза.

Чем опасен боррелиоз
Если против клещевого эн-

цефалита можно привиться, то 
предотвратить заражение бор-
релиозом пока не удаётся: дей-
ственной вакцины от данной 
инфекции нет.

При своевременном обраще-
нии в Центр клещевых инфек-
ций врачи определят наличие 
возбудителя болезни и прове-
дут лечение. Но не все укушен-
ные приносят клеща на иссле-
дование. Небрежность может 
грозить заболеванием. Сначала 
наблюдаются повышение тем-
пературы до 38 градусов, общее 
недомогание, головная боль.

В острой форме заболевание 
обычно сопровождается харак-
терным круговым покраснени-
ем кожи в месте присасывания 
насекомого, развиваются сим-
птомы поражения кожи, ко-
стей, суставов, нервной систе-
мы, внутренних органов, глаз.

Постепенно болезнь приоб-
ретает хроническое течение. 
Наблюдаются сильная утомля-
емость, депрессия, нарушается 
сон. Поражение костно-су-
ставной системы протекает в 
виде болей в мышцах и суста-
вах, усиливающихся при сме-
не погоды. Симптомы могут 
беспокоить человека в течение 
нескольких лет, иногда пожиз-
ненно.

Взять живым
Определить, инфицирован 

клещ или нет, по внешнему 
виду насекомого невозможно. 
Анализы проводят в специа-
лизированной лаборатории. 
Важное условие определения 
микроорганизма - насекомое 
должно быть живым. Потому 
после укуса следует немедлен-
но обратиться в МАНО. Если 
нет такой возможности, нужно 
извлечь насекомое самостоя-
тельно, захватив его пинцетом 
или прочной нитью поближе 
к хоботку. Вращая вокруг оси, 
потихоньку вытянуть. Ран-
ку смазать йодом или любым 
антисептиком. Извлечённое 
насекомое положить в плот-
но закрывающуюся посуду на 
влажную марлю. Тщательно 
вымыть руки с мылом и про-
дезинфицировать инструмент. 
Доставить вредителя в лабора-
торию в течение трёх дней.

Дорогой мой клещ
В лаборатории клеща иссле-

дуют на наличие возбудителей 
клещевого энцефалита и бор-
релиоза. По необходимости 
сделают анализ крови паци-
ента на содержание антител к 
вирусу клещевого энцефалита 
и боррелиоза.

Если обнаружится, что на-
секомое инфицировано, 
врач-инфекционист назначит 
профилактическое лечение 
(введение противоклещевого 
иммуноглобулина, антибиоти-
ки).

Приём пациентов осущест-
вляется на платной основе. За 
исследование на две инфекции 

придётся заплатить в пределах 
1100 рублей, на шесть - 3600. 
Плюс иммуноглобулин - ле-
карство от энцефалита: в сред-
нем доза на 10 кг веса стоит 
около 1000 рублей. Добавьте 
к этому дополнительные рас-
ходы в пределах 1500 рублей: 
на первичный осмотр, забор 
крови для анализа, повторный 
приём у врача. Прогулка по 
лесу обойдётся недёшево.

Есть варианты уменьшить 
расходы. Первый - страховка. 
Она обойдётся в сумму от 200 
до 400 рублей в зависимости 
от набора услуг. Второй - при-
вивка от клещевого энцефа-
лита вакцинами, зарегистри-
рованными в РФ («Энцевир», 
«Клещ-Э-Вак»). Прививки 
ставят по схеме: первая вакци-
нация, спустя 1-3 месяца - вто-
рая, через 12 месяцев - третья. 
Через три года - ревакцинация, 
которая затем повторяется 
каждые три года. Иммунная 
защита против клещевого эн-
цефалита появляется пример-
но спустя две недели после 
введения второй дозы вакци-
ны, независимо от того, какой 
препарат вводился. Один укол 
обойдётся в 1100 рублей.

Чтобы спасти себя от укусов, 
угрозы заражения и расходов, 
лучше смирно сидеть дома в 
самоизоляции. Но если необ-
ходимость заставит выйти в 
лес, следует запастись репел-
лентами, плотной одеждой, 
высокой обувью и постоянно 
осматривать себя и спутников 
на наличие клещей.

- Учитывая период активно-
сти клещей, Центр клещевых 
инфекций изменил график ра-
боты. Теперь обратиться по 
поводу укуса насекомых мож-
но с 7.30 до 22.00, - уточняет 
Анна Федоляк.

Адрес: г. Ангарск, МАНО 
«Лечебно-диагностический 
центр», 6а микрорайон, д. 12, 

каб. 211. Тел.: 8(3955) 518-626 
(регистратура); сот. 8-908-6-
553-089.

В лес с белым флагом
Узнать о наличии клещей 

на отдельном участке можно 
с помощью белого флага. Что 
мы и сделали: прикрепили по-
лотнище к черенку от швабры 
и вышли на охоту. Сухую траву 
на дачном участке уже убрали, 
сложили в компостную яму. 
Проводим белой тканью по 
зелёной травке - клещей нет. 
Выходим за пределы участка 
- вдоль автомобильной доро-
ги клещей нет. Это радует, но 
недолго. Первых кровососов 
мы обнаружили на обочине 
лесной тропинки. Затаились, 
ждали жертву. На расстоянии 
примерно 100 метров обнару-
жили двух клещей. Дальше в 
лес благоразумно заходить не 
стали. 

Клещи чувствуют свою жерт-
ву на расстоянии 10-20 метров 
и могут направляться навстре-
чу. Более близкое общение  
с клещами в наши планы не 
входило.

Ирина БРИТОВА

клещи В этОм гОду ОЗВерели
За медицинской помощью обратились уже более трехсот ангарчан

Привиться никогда не поздно
Хочу рассказать вашим читателям о своём опыте прививания 

от клещевого энцефалита. Мы всей семьей прививаемся уже 
много лет. В таком режиме раз в три года достаточно одной 
прививки. 

По определённым причинам я пропустил укол, который дол-
жен был сделать в прошлом году. Когда я пришёл в поликлинику 
в этом году, мне посоветовали сделать анализ на антитела. Ока-
залось, что в моём организме уровень антител до сих пор почти 
в три раза выше минимального уровня, а значит, мне достаточ-
но одной прививки. Так что не отчаивайтесь, если пропустили. 
Сдайте анализ, и, вполне возможно, что ничего не потеряно.

Наша семья сделала все прививки, у каждого есть прививоч-
ный паспорт. Плюс застраховались. Так что к встрече с крово-
сосами готовы, чего и вам желаем. Через пару недель можно без 
страха выезжать на природу. Говорят, что в этом году клещи осо-
бенно злые. Берегите себя, всем желаю здоровья. 

Дмитрий

Правда или 
заблуждение?
Наши сомнения рассеи-

вает доктор биологических 
наук Института химической 
биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН Нина ТИ-
КУНОВА.

Клещи предпочитают людей 
в одежде белого цвета
Это заблуждение. На белой 

одежде клещи заметнее. Одна-
ко по цвету одежды выбирать 
жертву клещи не в состоянии. 
В окружающем мире клещи 
ориентируются в основном с 
помощью осязания и обоня-
ния.

Кусаются и могут заразить 
только самки клещей
Это тоже заблуждение. И 

самки, и самцы могут быть 
переносчиками энцефалита 
и боррелиоза в равной степе-
ни. Самки присасываться к 
жертве на срок до 3-4 суток: 
чтобы в её организме форми-
ровались яйца, нужен белок. 
Самцы присасываются лишь 
минут на 25 для пополнения 
запасов влаги.

Клещ может затаиться  
на одежде, а потом напасть 
на человека во сне
Теоретически такое мо-

жет случиться, если паразит 
остался незамеченным на оде-
жде. Однако клещи не могут 
прожить без влаги более двух 
суток. Для безопасности луч-
ше вывесить одежду на балкон 
или лоджию. На солнце без 
влаги паразиты умрут.

Репелленты - надёжная 
защита от клещей
Нет. Химические вещества в 

репеллентах маскируют запах 
человека, который привлекает 
клещей. Некоторые вещества 
быстро испаряются, их пере-
бивает запах пота. 

Клещи прыгают на человека 
с дерева
Неправда. Клещи не под-

нимаются так высоко. Сидят 
на сухой траве, выбирая места 
повышенной влажности.

Письмо В номер

сПраВка

Первых кровососов мы обнаружили на обочине лесной тропинки. 
Затаились, ждали жертву

Определить, инфицирован клещ 
или нет, по внешнему виду 

насекомого невозможно. Анализы 
проводят в специализированной 

лаборатории
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здоровье

75-летию Победы ПосВящается

«Я просто пою песни военных лет…»
Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поделиться с вами строчками из песни, прозвучавшей 

много лет назад в исполнении хора «Беспокойные сердца» Музея Победы.
Пролетели года, отгремели бои,
Отболели, отмаялись раны твои,
Но, великому мужеству верность храня,
Ты стоишь и молчишь у святого огня.
Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал.
Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял.
Отчего же ты замер - на сердце ладонь?
И в глазах, как в ручьях, отразился огонь…

С каждым днём всё даль-
ше День Победы, всё меньше 
участников тех страшных боёв. 
Однако забыть о той трагедии 
мы не в силах. Не вправе. 

В нашей семье два старших 
брата были на фронте. Нико-
лай - на Западном, Алексей - на 
Восточном. Отец Иннокентий 
Петрович ЕМЕЛЬЯНОВ был 
под бронью: работал на ЧТЗ по 
вывозу древесины из тайги. В 
то время трактора были без ка-
бины. Зимой отец сильно про-
стыл и умер, не дожив месяц до 
Победы. Нас осталось четверо 
детей. И все заботы легли на 
плечи нашей мамы Татьяны 
Феоктистовны. 

Фронтовики часто собира-
лись у нас, вспоминали воен-
ные годы, погибших друзей. Я 
им подыгрывал на гармонике. 
И хотя мне уже 76 лет, всё это в 
моей памяти живо.

Когда я работал на ТЭЦ-9, проводил торжественные вечера с фронтовиками. Каждый год 9 Мая 
я надеваю галифе, гимнастёрку, пилотку, начищаю сапоги и иду к ДОСААФ, Музею Победы играть 
песни военных лет. Я не представляюсь. Играю песни и всё. В этом году празднование перенесли. 
Но я хочу обратиться ко всем читателям с такими строками:

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым -
Всем тем, которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землёй -
Поклонимся за тот великий бой.

Валентин Иннокентьевич ЕМЕЛЬЯНОВ

От юбилея к юбилею

Этими стихотворными строками ангарчан с Великой Побе-
дой поздравляет ветеран войны Борис Михайлович МАТУШ-
КИН. Наш земляк в июне отметит 95-летний юбилей. На фронт 
он был призван Усольским райвоенкоматом в январе 1943 года. 
Был направлен в мотострелковый полк 61-й танковой дивизии 
Забайкальского фронта. Участник Японской войны. В Ангарске 
с августа 1954 года. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Японией» и «За боевые за-
слуги».

С женой Анной Алексеевной прожили уже 68 лет. Годовщину 
свадьбы семья отметила 3 февраля. 

В этот день когда-то мы,
Одолев свинец и беды,
На краю кромешной тьмы 
Взмыли зарево Победы!

Вот с тех пор и город наш 
Здесь в Сибири появился, 
Средь сосен воздвиг блиндаж
И навеки закрепился.

С Днём Победы поздравляю
И желаю много лет
Жить в родном сибирском крае
И встречать в нём Дни Побед!

Записала Александра БЕЛКИНА
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полезная информация

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, 03.25 - «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 - «Познер» (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» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

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

Соловьёвым» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+) 
06.30, 10.05, 23.30 - «Правила взлома. 

Музыка» (12+) 
07.05, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.40, 13.30 - «Мировой рынок. 

Ереван. Братская любовь» (12+) 
08.30, 15.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 02.50 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+) 
10.40, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20, 23.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
14.25, 02.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.25, 04.10 - Х/ф «Вундеркинды» 

(12+) 
18.30, 03.15 - Т/с «Единственный мой 

грех» (16+) 
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+) 

20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.25, 01.30 - «Русский след. Стамбул. 

Уроки русского» (12+) 
21.30 - Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

тВц-сибирь
05.40 - Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)
06.20 - «Московская неделя» (12+)
06.50, 09.10 - «Ералаш» (6+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - Т/с «Тайна двух океанов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.45 - 

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Игорь Матвиенко» 

(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 - Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
23.20 - «Тест вирусом». Спецрепортаж 

(16+)
23.55, 02.00 - «Знак качества» (16+)
01.15 - «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
02.40 - «Вся правда» (16+)
03.05 - Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (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, 

00.00 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.00 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (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» (16+)
22.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.15 - «Поздняков» (16+)
00.25 - Т/с «Живой» (16+)
02.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.45 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Мариинск (Кемеровская обл.) 
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Софи Лорен

08.35, 20.30 - Д/с «Другие Романовы» 
09.05 - Х/ф «Дневной поезд» 
10.40 - «Цвет времени». Рене Магритт
10.50, 21.45 - «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра» 
11.35, 22.30 - Х/ф «Это молодое 

сердце» 
13.35 - Academia. Сергей Карпов. 

«Империя Великих Комнинов»
14.20 - «2 Верник 2»
15.05 - «Амадей». Спектакль МХТ им. 

А.П. Чехова 
17.40, 03.30 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
18.05, 02.35 - «Исторические 

концерты». Николай Гедда
19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Половник»
19.25 - «Кино о кино». Д/ф 

«Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма» 

20.10 - «Открытый музей»
20.55 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
00.25 - «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
00.55 - «Кинескоп». «Женское кино: 

миф или реальность»
01.40 - ХХ век. «До и после полуночи»

домашний
06.20 - «Звёзды говорят» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.15, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.15, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+) 
20.00 - Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
00.20 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (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 «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

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

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

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

продолжается!» (6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 - М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+) 
12.55 - Х/ф «Город Эмбер» (12+) 
14.45 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
17.25 - Х/ф «Живая сталь» (16+) 
20.00 - Т/с «Родственнички» (16+) 
21.00 - Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» (16+) 
00.00 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 
04.00 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ЗВеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Белые волки» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.10 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.40 - Х/ф «Порох» (12+)

05.05 - Д/ф «Адъютант его 
превосходительства. Личное 
дело» (6+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+) 
07.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Высокие 

ставки» (16+) 
16.15 - Х/ф «Пуля Дурова» (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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.35 - Футбол. ЧР. Сезон 2016/17. 

«Спартак» (Москва) - «Терек» 
(Грозный) (0+) 

08.20 - Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

11.00 - Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

13.00, 16.50, 19.05, 04.25 - «Все на 
Матч!»

13.20 - «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

13.40 - Футбол. ЧМ-2018. Россия - 
Саудовская Аравия (0+) 

15.45 - «После футбола» (12+)
16.45, 18.10, 21.55, 01.20 - «Новости»
17.20 - Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
18.15 - Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» 2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км (0+)

19.50 - Футбол. Кубок УЕФА 
2004/2005. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+) 

22.00 - Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/16. Финал. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+) 

01.25 - «Тотальный футбол» 
02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Байер». Прямая 
трансляция

тВ-гид  l  Понедельник, 18 мая Программа предоставлена ао «сервис-тВ»

По линии Пенсионного 
фонда
Право на ежемесячную вы-

плату 5 тысяч рублей, которая с 
апреля по июнь предоставляет-
ся на детей до трёх лет, теперь 
в соответствии с указом прези-
дента распространяется на всех 
детей. Эти средства могут по-
лучить не только семьи, име-
ющие право на материнский 
капитал, но и вообще все се-
мьи, родившие или усыновив-
шие первого ребёнка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, с 1 июня се-
мьи с детьми от 3 до 16 лет 
получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 
тысяч рублей. Средства будут 
предоставлены на каждого ре-
бёнка, достигшего указанного 
возраста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо от 
наличия права на материн-
ский капитал. Обратиться за 
выплатой можно только через 
портал госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru).

У семей есть почти пять ме-
сяцев, чтобы обратиться за 
выплатой, заявление принима-
ется вплоть до 1 октября. Ни-
каких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. 
Заявление можно также подать 
в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или через 
многофункциональные цен-
тры.

По линии социальной 
зашиты населения 
В соответствии с Указом 

Президента РФ от 20.03.2020 
№199 «О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», с 1 
января 2020 года установлена 
ежемесячная денежная выпла-
та на ребёнка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно:

а) ежемесячная выплата пре-
доставляется в случае, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения, установлен-
ную в субъекте Российской 
Федерации; 

б) размер ежемесячной вы-
платы составляет 50% величи-
ны прожиточного минимума 
для детей, установленной в 
субъекте Российской Феде-
рации за второй квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за назначением ежеме-
сячной выплаты.

Прожиточный минимум в 
Иркутской области на душу 
населения за II квартал 2019 
года установлен в размере 11 
576 рублей, для детей - в разме-
ре 11 959 рублей.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня достиже-
ния ребёнком возраста 3 лет, 
но не ранее 1 января 2020 года, 

до достижения ребёнком воз-
раста 8 лет.

В 2020 году ежемесячная вы-
плата предоставляется за про-
шедший период, начиная со 
дня достижения ребёнком воз-
раста 3 лет, если обращение за 
ней последовало не позднее 31 
декабря 2020 года.

Если в семье несколько детей 
в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно, ежемесячная выпла-
та осуществляется на каждого 
ребёнка.

Скачать бланк заявления 
на выплату можно на сайте 
усзн-ангарск.рф

Заявление, заполненное в 
соответствии с рекомендация-
ми, необходимо направить на 
электронный адрес: angarsk-
umsr@rambler.ru

По линии Центра 
занятости населения 
ЦЗН осуществляет выплаты 

по 3 тысячи рублей в месяц на 
каждого несовершеннолетнего 
одному из родителей, в случае 
если он был уволен с 1 марта 
2020 года. Это регламентиро-
вано постановлением прави-
тельства РФ от 12 апреля 2020 
№485.

Горячая линия Центра заня-
тости населения: 8-904-144-
32-82.

Марина ЗИМИНА

Выплаты на детей пОлучат Все семьи
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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, 03.25 - «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» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Разбитое зеркало» (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, 01.30 - «Правила взлома. Воздух» 

(12+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+) 
08.15, 18.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
08.30, 15.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 02.50 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.05, 23.35 - «Русский след. Стамбул. 

Уроки русского» (12+) 
10.40, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
14.00, 20.00 - «Мировой рынок. Загреб. 

Хорватский советник» (12+) 
14.50, 02.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф « Глубокое синее 

море» (16+) 

18.30, 03.15 - Т/с «Единственный мой 
грех» (16+) 

21.30 - Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)

тВц-сибирь
05.15 - «Мой герой. Игорь Матвиенко» 

(12+)
06.00, 23.20 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
06.25, 02.40 - «Вся правда» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.35 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Анна Большова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
23.55, 02.00 - Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
00.45 - «События. 25-й час»
01.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
03.05 - Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (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, 00.00 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.10 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (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» (16+)
22.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.15 - Т/с «Живой» (16+)
04.20 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». Село 

Мильково (Камчатский кр.) 
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
08.35, 20.30 - Д/с «Другие Романовы» 
09.05, 20.55 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
09.50, 01.30 - ХХ век. «Городок». 1997
10.50, 21.45 - «Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо» 
11.35, 22.30 - Х/ф «В порту» 
13.20 - «Цвет времени». Павел Федотов
13.35 - Academia. Сергей Карпов. 

«Империя Великих Комнинов»
14.20 - «Сати. Нескучная классика...» 
15.05 - «Три товарища». Спектакль 

театра «Современник» 
18.05 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
18.20, 02.25 - «Исторические концерты». 

Олег Каган, Наталия Гутман
19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Дыня и виноград»
19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Калина 

красная». Слишком русское 
кино» 

20.10 - «Открытый музей»
00.15 - «Цвет времени». Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

00.25 - «Иосиф Бродский. Возвращение» 
00.50 - Д/ф «Что скрывают зеркала» 
03.05 - Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» 
03.45 - Д/ф «Португалия. Исторический 

центр Порту»

домашний
05.00, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.40, 08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30, 04.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Меня зовут Саша» (16+) 
20.00 - Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
00.20 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

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 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

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

стс
05.20 - М/ф «Друзья-товарищи» (0+) 
05.40 - М/ф «Золотое пёрышко» (0+) 
05.55 - М/ф «Межа» (0+) 
06.15 - М/ф «Ограбление по...-2» (0+) 
06.35 - М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родственнички» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
12.55 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Возвращение Супермена» 

(12+) 
00.00 - Х/ф «Битва преподов» (16+) 
01.35 - Т/с «Команда Б» (16+) 
02.25 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+) 
03.40 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

ЗВеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Белые волки» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Степан Супрун 

(12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
03.15 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.45 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Лютый» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-4» (16+) 
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
20.45, 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 
05.00 - Х/ф «Вышибала» (16+)
06.40 - Д/ф «Первые» (12+)
07.40 - «Футбольная Испания. Страна 

Басков» (12+) 
08.10, 13.00, 19.05, 00.00, 02.55 - «Все 

на Матч!»
08.55 - Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. 

Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

11.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

13.25 - «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+) 

13.50 - Футбол. ЧМ-2018. Россия - 
Египет (0+) 

15.55 - «Тотальный футбол» (12+) 
16.55, 19.00, 22.00, 23.55, 02.50 - 

«Новости»
17.00 - Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men`s Series 50». 
Прямая трансляция 

19.35 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Сезон 2018/2019. «Финал 4-х». 
Финал. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

22.05 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+) 

00.30 - Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсенал» - 
«Челси» (0+) 

03.30 - КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

03.50 - Х/ф «Женский бой» (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, 03.25 - «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» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Разбитое зеркало» (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, 23.35 - «Правила взлома. Вода» 

(12+) 
07.00, 12.30, 18.15 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - «Мировой рынок. Израиль. 

Иерусалим» (12+) 
08.30, 15.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 02.50 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.05, 20.30, 01.30 - «Русский след. 

Тютерс. Тайна острова смерти» 
(12+) 

10.40, 00.45 - Т/с «Развод» (16+) 
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.20, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.25, 02.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Прогулка по 

солнечному свету» (12+) 
18.35, 03.15 - Т/с «Единственный мой 

грех» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Виктор» (16+)

тВц-сибирь
05.15 - «Мой герой. Анна Большова» (12+)
05.55, 02.40 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
06.20 - «Вся правда» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Впервые замужем» (0+)
11.55 - Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Дмитрий Миллер» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Синичка» (16+)
23.20 - «Линия защиты» (16+)
23.55, 02.00 - «90-е. Тачка» (16+)
00.45 - «События. 25-й час»
01.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
03.10 - Д/ф «Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир» (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, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 02.00 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (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» (16+)
22.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.15 - Т/с «Живой» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

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

Холодная
08.35, 20.30 - Д/с «Другие Романовы» 
09.05, 20.55 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
09.50, 01.30 - ХХ век. «Акуна Матата». 

Потерянное поколение»

10.35 - «Цвет времени». Валентин Серов
10.50, 21.45 - «Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев» 
11.35, 22.30 - Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» 
13.20, 00.10 - Д/ф «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
13.35 - Academia. Геннадий Матишов. 

«Будущее XXI века - океан»
14.20 - «Белая студия»
15.05 - «Перед заходом солнца». 

Спектакль БДТ им. Г.А. 
Товстоногова 

18.20, 02.15 - «Исторические концерты». 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи»

19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 

20.10 - «Открытый музей»
00.25 - «Иосиф Бродский. Возвращение» 
00.50 - Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» 
02.55 - Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» 
03.35 - Pro Memoria. «Лютеция Демарэ»

домашний
05.00, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.40, 08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30, 04.25 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 02.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 02.30 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Моя чужая дочка» (16+) 
20.00 - Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
00.30 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

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 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+) 

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

стс
05.05 - М/ф «Конёк-горбунок» (0+) 
06.15 - М/ф «В гостях у лета» (0+) 
06.35 - М/ф «Ёжик в тумане» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родственнички» (16+) 
10.00 - Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 

заре справедливости» (16+) 
12.55 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+) 
23.30 - Х/ф «На гребне волны» (16+) 
01.25 - Т/с «Команда Б» (16+) 
02.15 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
03.50 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

ЗВеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Белые волки» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 - «Последний день». Янина Жеймо 

(12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 

(12+)
03.20 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

(12+) 
04.45 - Х/ф «Подкидыш» (0+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.45 - Т/с «Лютый» (16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+) 
12.05, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+) 
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 

20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55 - Bellator. Женский дивизион (16+)
06.25 - Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
07.15 - Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д. 
Кампос (16+)

09.10 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+) 

11.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

13.00, 16.15, 19.05, 03.00 - «Все на Матч!»
13.20 - «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+) 
13.40 - Футбол. ЧМ-2018. Россия - Уругвай 

(0+) 
15.45 - «Агенты футбола» (12+)
16.55, 19.00, 21.15, 02.55 - «Новости»
17.00 - Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men’s Series 50». Прямая 
трансляция 

19.35 - Д/с «Одержимые» (12+)
20.05 - Смешанные единоборства. RCC. А. 

Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - 
Я. Эномото (16+)

21.20 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/2019. 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+) 

23.15 - «Все на футбол!»
23.45 - «Русские легионеры» (12+)
00.15 - Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017/2018. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

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

04.30 - «Больше, чем футбол». 90-е (12+)

среда, 20 мая

Вторник, 19 мая
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кто сказал мяу?

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-тПреображенская ул.

Ленинградский пр-т
Трамвайное кольцо

Дачник в мае как сапер на 
минном поле: чуть зазевал-
ся - и сразу «взрыв». Тут за-
мёрзло, там переросло… Му-
равьи уже тлю вовсю таскают 
на грядки, гусеницы обжёвы-
вают цветы на сливе - когда 
успевать с ними бороться? 

На самом деле все эти 
трудности достаточно легко 
преодолимы, ведь грамот-
ные продавцы в магазине 
«Дом. Огород. Сад» всегда 
готовы прийти на помощь и 
посоветовать современные 
средства, которые здорово 
облегчают труд на даче.

Возьмём, например, борь-
бу с муравьями. Зачастую 
борьба с ними при помощи 
ядохимикатов невозможна, 
так как муравейники распо-
лагаются слишком близко 
от плодоносящих культур. 
Ну а что вы скажете насчёт 
«Экокиллера»? Принцип его 
инсектицидного действия 
очень прост. При  попадании 
на насекомое микрочастицы 
препарата просто расцарапы-
вают верхние защитные слои, 
практически «въедаясь» в 
них. В результате сквозь по-
вреждённый верхний защит-
ный слой тела начинает ак-
тивно испаряться влага, что 
приводит к гибели муравья 
уже через несколько часов! 
Всего-то нужно рассыпать 
препарат на муравьиных 
тропах и рядом с муравей-
никами. Он подойдёт и для 
борьбы с тараканами, и даже 
постельными клопами! При 
этом препарат безопасен 
для домашних животных.

Все садоводы знают о 
пользе микроэлементов для 
растений. Калий, магний, 
азот, фосфор - есть куча 

удобрений, содержащих 
их в своём составе. А вот 
кремний, отвечающий за 
иммунитет растений, в них 
почему-то редкость. Хотя 
все знают: без иммунитета и 
человеку, и растениям при-
ходится туго. Знаю одну эн-
тузиастку, которая дефицит 
кремния восполняла пти-
чьими перьями из подушки, 
укладывая их в лунки перед 
посадкой. А если перьевой 
подушки нет?

В магазине «Дом. Огород. 
Сад» готовы предложить го-
раздо лучшую замену - биов-
кладыш в бочку, который вы-
деляет кремний прямо в воду, 
которой эта бочка заполнена. 
Полив из неё стимулирует 
рост растений, повышает 
урожайность, увеличивает 
вегетационный период, за-
тормаживает развитие пато-
генной микрофлоры. И это 
не в один полив, а в каждый! 
Одного такого вкладыша 
хватит на весь сезон - очень 
экономно!

И если речь зашла об удо-
брениях, то что вы слышали 
о крабовой муке? Все слы-

шали об отменном здоровье 
жителей Средиземноморья. 
А всё потому, что они вволю 
питаются морепродукта-
ми. Если уж нам креветки и 
лобстеры не по карману, то 
давайте на такую диету по-
садим наши растения? А уж 
из них потом возьмём все 
эти питательные вещества. 

Итак, в удобрении из мол-
люсков содержится около 
12% азота и много других 
микроэлементов, которые 
медленно высвобождаются 
в течение всего вегетаци-
онного периода. Также в 
этой подкормке содержит-
ся хитин, способствующий 
развитию популяции микро-
организмов, поедающих раз-
личных нематод и их яйца. 
А ещё она очень нравится 
дождевым червям.

Крабовая мука помога-
ет растениям бороться с 
корневыми гнилями, фито 
фторозом, мучнистой росой 
и другими болячками. Она 
безопасна для окружающей 
среды и не сжигает растения.

Позовите на помощь природу!

ре
кл

ам
аТД «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)

Вкладыш био для бочки.
Чудо или научная разработка?

Передержка бездомных 
животных, созданная на 
личные средства волонтё-
ров благотворительного 
фонда «Право на жизнь» 
и немногочисленные по-
жертвования, переполне-
на. Сегодня временный 
кров в приюте находят 
около сотни брошенных 
животных. В связи с этим 
волонтёры сейчас не име-
ют возможности спасать 
других четвероногих бе-
долаг, обретающихся на 
ангарских улицах.

Волонтёры фонда ищут 
помощи у ангарчан в 
пристройстве животных.

Познакомиться с 
милахами поближе 
можно на сайте www.
pravonajizn38.ru или 
позвонив по телефо-
нам: 8-964-353-96-46, 
8-902-512-30-15.
В свою очередь наша 

газета сегодня  хочет по-
знакомить читателей с 
двумя поистине индий-
скими историями. А где 
Болливуд, там и чудеса.

Зита и Гита
Этих сестёр никто не 

разлучал. Месячных дево-
чек ждала одна судьба, не 
менее драматичная, чем 
в фильме. Их бросили. 
Сейчас волонтёры ищут 
для Зиты и Гиты новый 

дом и любящих хозяев. 
Смуглые сестрёнки вы-
растут среднего размера и 
отлично смогут чувство-
вать себя в апартаментах 
частного дома. Волонтё-
ры помогут новым хозяе-
вам стерилизовать сестёр 
по льготной цене. 

Шерхан
В отличие от книжного 

персонажа этот молодой 
мощный кобель совсем 
не кровожаден. А своё 
имя четырёхлетний пёс 
заслужил просто потому, 
что является грозой всех 
хулиганов. Шерхан - го-
товый проверенный ох-
ранник. На передержку 
он попал после закрытия 

предприятия, где чётко 
нёс свою службу. Только 
от одного взгляда Шерха-
на исподлобья мурашки 

по коже. Друга признает 
в том  человеке, который 
будет его исправно кор-
мить. Желательно при-
стройство для охраны 
территории или в вольер.

Я куда-то шёл и ушёл
Кот-потеряшка. Кто 

узнает своего любимца?
Анна КАЛИНЧУК

Пенсионерам скидка10%*
*Условия уточняйте у продавца

Болливудские истории
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репортаж

Спустя десятилетия День 
Победы по-прежнему остаёт-
ся самым главным и значимым 
праздником для каждого из 
нас. И пусть пандемия коро-
навируса заставила отметить 
юбилейную 75-ю годовщину 
совсем не так, как мы при-
выкли, без шествий и пара-
дов по центральным улицам  
российских городов, а преиму-
щественно дома, в семейном 
кругу. 

Возможно, так даже лучше, 
ведь 9 Мая - в первую очередь 
личная дата в истории каждой 
семьи. В условиях самоизоля-
ции мы получили возможность 
наедине с близкими вспомнить 
своих предков, их великий 
подвиг, их великую жертву.

В то же время о главных ге-
роях праздника, живых свиде-
телях тех страшных событий, 
конечно же, никто и не думал 
забывать. В этот раз ветераны 
и труженики тыла принимали 
самые тёплые поздравления и 
благодарности на дому (есте-
ственно, на положенной дис-
танции). 9 мая в Ангарском го-
родском округе персональные 
торжества организовали для 
каждого фронтовика.

Парад для одного героя
И всё-таки праздничному 

параду к 75-летию Великой 
Победы в Ангарске не поме-
шал состояться даже корона-
вирус. 

Ровно в 10 утра прямо во дво-
ре одного из домов 211 кварта-
ла торжественным маршем с 
оркестром прошли военнослу-
жащие гарнизона националь-
ной гвардии. В это время люди 
потянулись через форточки 
снимать происходящее на те-
лефоны. Впрочем, у парада 
был один главный зритель - из 
окна первого этажа за отточен-
ными движениями колонны с 
гордо поднятой головой сле-
дил человек в тяжеленном от 
орденов и медалей пиджаке. 

В свои 94 года Алексей Ти-
хонович КИСЕЛЁВ и сам по 
сей день сохраняет военную 
выправку. Оно и не мудрено, 
ведь службе Родине ветеран 
посвятил всю свою жизнь. С 
1943 года Алексей Тихонович 
служил в зенитном артилле-
рийском полку, а с мая 1945-го 
в составе 15-й бригады ПВО 
контрразведки МГБ участво-
вал в разгроме квантунской ар-
мии. После окончания войны 
герой ещё много лет служил 
в ангарской военной части. 
9 мая под окнами квартиры 
фронтовика приехал поздра-
вить из Иркутска начальник 
регионального Управления 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Алек-
сей САПОЖНИКОВ:

- Алексей Тихонович, низ-
кий вам поклон и спасибо, что 
мы живём в мирное время! Дай 
вам Бог здоровья! Живите по-
дольше и воспитывайте моло-
дое поколение. С праздником 
вас!

По-военному выдержанному 
Алексею Тихоновичу с трудом, 
но удалось сдержать слёзы. 
Соседи же героя плакали и не 
стеснялись слёз.

«Мы сердце дома 
оставляли»
На протяжении дня по го-

роду курсировали специаль-
ные бригады, поздравлявшие 
ветеранов по адресам. Для 
фронтовиков приготовили це-
лые мини-концерты, которые 
они также смотрели из своих 
окон. В чествовании героев 
участвовали взрослые арти-
сты Дворцов культуры, Дворца 
творчества детей и молодёжи, 
«Перспективы», «Гармонии» и 
школ искусств. Вместе с твор-
ческими бригадами ветеранов 
поздравили мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ, пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, заместители мэра 
Михаил ГОЛОВКОВ, Андрей 
САФРОНОВ и Марина САСИ-
НА, депутаты Думы, специали-
сты ЦПОИ.

Среди участников войны, ко-
торых поздравил глава округа, 
ангарчанин Леонид Семёно-
вич ОГЛОБЛИН. В марте 43-го 
ещё не Леонид Семёнович, а 
Лёня едва дождался 18-летия, 
чтобы добровольцем уйти на 
фронт. Шофёром на ЗИС-5 
проехал пол-Европы. Победу 

встретил под Берлином. (Ин-
тервью с героем войны читайте 
на стр. 5.)

- Мы сердце дома оставляли, 
чтобы смерти не бояться, - в 
общении с Сергеем Анатолье-
вичем грустно шутит, казалось 
бы, вечно позитивный Леонид 
Семёнович, принимая гостей 
во дворе своего домика. Но 
когда артисты «Нефтехими-
ка» запели «Смуглянку», тут 
уж фронтовик не удержался и 
осторожно пустился в пляс - 
даже тросточка в руке была ему 
не помехой. 

Фронтовые песни 
разлетелись над 
городом
В доме 22 в 18 микрорайоне 

живут сразу три героя. Кон-
стантина Алексеевича ЧУДИ-
НОВА взяли добровольцем на 
фронт только со второй по-
пытки. Он служил в тяжёлой 
артиллерии. Воевал на Ленин-
градском, Балтийском и 2-м 
Белорусском фронтах. Медаль 
«За отвагу» получил на пере-
довой из рук командира полка. 
Из Германии домой в Кирен-
ский район Константин Алек-
сеевич вернулся в 1946 году. 
Здесь он и повстречал свою 
Устинью Ивановну, труженицу 
тыла. Вместе они уже 73 года. 
Вырастили четверых детей. 
Сейчас у супругов восемь вну-
ков и девять правнуков.

По соседству живёт и Петр 
Алексеевич ШИРЯЕВ. Он 
был призван в 1943 году (ему 
не было и 17 лет), служил на 
Восточном фронте в особой 
стрелковой части. В общей 

сложности прослужил в ар-
мии семь лет. Среди других 
многочисленных боевых на-
град фронтовик имеет и орден  
Отечественной войны II степе-
ни. Ветеранов лично поздра-
вил глава округа.

- Для ангарчан День Победы 
- особый праздник, поскольку 
наш город рождён Победой. В 
45-м году начали строить Ан-
гарск и люди, вернувшиеся с 

фронта, из одних землянок пе-
реехали в другие. В годы войны 
на ваши плечи выпали нечело-
веческие испытания, которые 
вы с честью преодолели. Бла-
годаря вашей самоотвержен-
ности, мужеству, вашей воле, 
любви к Родине, мы сегодня 
живём спокойно. И вот уже 
75 лет никому не приходит в 
голову испытывать нас. Хотя 
мы и родились значительно 

Священный праздник
Несмотря на режим самоизоляции, с Днём Победы

По-военному выдержанному Алексею Тихоновичу с трудом, но удалось 
сдержать слёзы. Соседи же героя плакали и не стеснялись слёз

Торжественным маршем с оркестром военнослужащие гарнизона 
национальной гвардии прошли под окнами Алексея Тихоновича Киселёва

Когда артисты «Нефтехимика» запели «Смуглянку»,  
Леонид Семёнович Оглоблин не удержался и осторожно пустился в пляс - 

даже тросточка в руке была ему не помехой

Фронтовик Константин Алексеевич и труженица тыла Устинья 
Ивановна Чудиновы вместе уже 73 года. Супруги вырастили четверых 

детей, восемь внуков и девять правнуков
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репортаж

позже тех трагических собы-
тий, сегодня воспринимаем 
этот праздник как свой, он 
стал родным для всех. В таком 
формате Ангарск ещё никогда 
не праздновал День Победы. 
Проезжаешь мимо площади, а 
она пустая. Разве можно было 
такое представить на 9 Мая? 
Но мы переживём все труд-
ности, вы нас этому научили. 

Низкий вам поклон! - обра-
тился к ветеранам мэр Сергей 
Петров.

Наверное, невозможно пред-
ставить годовщину завершения 
самой кровопролитной войны 
без легендарных песен «День 
Победы», «Катюша» и многих 
других. Чтобы послушать, как 
вживую поют ангарские ар-
тисты, Константин Алексее-

вич, Устинья Ивановна и Пётр 
Алексеевич даже спустились во 
двор и расположились на ска-
меечках. Здесь ветераны ока-
зались, словно в самом центре 
зрительного зала. Слова песен, 
от которых слёзы предательски 
выступают на глазах, раздава-
лись не только из микрофонов 
в руках работников культуры, 
но и сверху, с балконов. Не-

сколько десятков человек вы-
глянули из окон, чтобы вместе 
спеть для своих героических 
соседей. 

Ровно в полдень акция «Окна 
Победы» сплотила и многие 
другие дома Ангарска. Горо-
жане подхватывали знакомые 
мотивы, исполняя песни из 
окон своих квартир. Несмотря 
на пандемию, самоизоляцию 

и прочие невзгоды, в этот свя-
щенный день Ангарск был объ-
единён общей благодарностью 
к поколению победителей.

Пылающий символ 
подвига
Без сомнения, самое важ-

ное событие 9 мая состоялось 
в парке Строителей. В День 
Победы у центрального входа 
в парк зажгли Огонь памяти. 
Мемориал, созданный по ини-
циативе Общественной палаты 
городского округа, был уста-
новлен перед памятником вои-
нам-победителям, первостро-
ителям Ангарска, и образовал 
с монументом единую компо-
зицию.

В официальной церемонии 
открытия мемориала приняли 
участие мэр Сергей ПЕТРОВ, 
депутат областного парламен-
та Евгений САРСЕНБАЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
Александр БОНДАРЧУК и по-
чётный гражданин Зоя Фёдо-
ровна БУШУЕВА. Значимость 
исторического момента дока-
зывает визит первых лиц реги-
она. В открытии Огня памяти 
поучаствовали исполняющий 
обязанности губернатора 
Игорь КОБЗЕВ и председатель 
Законодательного Собрания 
региона Александр ВЕДЕР-
НИКОВ.

- Сегодня мы склоняем голо-
вы перед нашими ветеранами 
за беспримерное мужество и 
героизм, за счастливую жизнь 
и будущее наших детей. Подвиг 
советского солдата навсегда 
останется примером верности 
долгу и преданности Отчиз-
не, - отметил Игорь Кобзев. - 
Символично, что в Ангарске, 
в городе победителей, сегодня 
открывается Огонь памяти.

Значимым событием в жизни 
Ангарска открытие мемориала 
назвал и Александр Ведерни-
ков:

- Благодаря слаженной ра-
боте команды мэра Сергея Пе-
трова этот мемориал построен 
в рекордно короткие сроки. И 
мне приятно отметить нашего 
коллегу - депутата Законода-
тельного Собрания Евгения 
Сарсенбаева, который внёс 
значительный вклад в это бла-
гое дело.

После зажжения огня к мо-
нументу возложили цветы. 
Память воинов, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, почтили минутой 
молчания. Теперь мемориал 
станет ещё одним знаковым 
местом для горожан. Огонь бу-
дет гореть с 8 до 22 часов семь 
раз в год - в даты, определён-
ные Указом Президента РФ. 
Следующее зажжение состоит-
ся 22 июня.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

с дОстаВкОй на дОм
персонально поздравили каждого фронтовика

В День Победы у центрального входа в парк Строителей зажгли Огонь памяти. Мемориал был установлен перед памятником воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска, образовав с монументом единую композицию

По городу курсировали 13 агитбригад, поздравлявших ветеранов по адресам. Для фронтовиков приготовили целые мини-концерты,  
которые герои смотрели из своих окон
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Что является главным укра-
шением дачи? Цветник! Что-
бы каждый цветок в полной 
мере показал свою красоту, 
его нужно посадить в подходя-
щее место, правильно выбрать 
соседей и обеспечить уход. В 
создании цветников есть свои 
правила, основанные на кон-
трастах и нюансах.

Продвинутые садоводы план 
цветника обдумали ещё в янва-
ре, выбрали семена, вырастили 
рассаду. Но и у тех, кто вовремя 
не позаботился об украшении 
участка, ещё есть возможность 
создать нечто восхитительное 
из неприхотливых цветов. Цве-
точную рассаду можно приоб-
рести на небольших рынках 
города или посеять быстро 
всходящие семена в грунт.

Картина цветами
Ландшафтные дизайне-

ры советуют начать создание 
цветника с составления схемы. 
Классические клумбы обустра-
ивают в форме круга, прямо-
угольника, ленточной компо-
зиции или придают очертания 
ломаных линий, бабочек, ча-
сов. На ваше усмотрение мож-
но использовать дополни-
тельные детали: бочки, тачки, 
ящики. Картина цветами тре-
бует рамки. Ограждение мож-
но сделать из чего угодно - от 
красивой каменной кладки до 
пластиковых конструкций. Тут 
уж всё зависит от фантазии и 
доступности материалов.

Следующий этап - выбор 
цветов. Учитываем место (сол-
нечное, тенистое) и расцветку. 
Сначала подробнее о цвете.

В монохромных клумбах 
преобладают различные оттен-
ки одного цвета. К примеру, 
жёлтый. Разнообразия можно 
добиться за счёт разной высо-
ты и формы цветов. В верхнем 
ярусе - декоративные крупные 
подсолнечники с круглым вен-
чиком, бузульник с соцвети-
ями колос, затем средней вы-
соты шафраны в виде шара, 
зверобой с россыпью ярких 
золотисто-жёлтых цветков, 
лилии, тюльпаны, ирисы, хри-
зантемы, георгины, рудбекии. 
В нижнем ярусе - примулы, 
бархатцы, виолы, эшшольция. 
С учётом времени цветения 
клумба порадует жёлтым цве-
том с весны до осени. Яркие 
солнечные пятна будут особен-
но красивы на фоне пышной 
травянистой зелени.

В контрастной клумбе со-
четаются два ярких цвета. На-
пример, белые и красные пету-
ньи, синие анютины глазки и 
низкорослый жёлтый львиный 
зев, красные маки и синие ва-
сильки. Клумба будет эффек-
тно выглядеть, если цвета не 
перемешаются, а выгодно под-
черкнут друг друга. Или, нао-
борот, можно создать переход 
цвета: в центре - ярко-розовая 
лаватера, затем - бело-розовая 

годеция, замыкает компози-
цию белый алиссум. 

В многоцветной клумбе воз-
можны несколько цветов, со-
четающихся друг с другом. В 
цветнике «Гжель» голубые, 
ярко-синие, фиолетовые, бе-
лые колокольчики, вытянутые 
соцветия люпинов, сальвии, 
белая и лиловая лобелия, сире-
невый агератум.

Кайма из благородных сере-
бристых и «седых» тонов - ци-
нерарии приморской, брунеры 
крупнолистой, чистеца визан-
тийского - придаст клумбе за-
конченный вид.

Теперь о месте. Большинство 
цветущих растений предпо-
читают открытые солнечные 
участки с умеренным, но ре-
гулярным поливом. Об этом 
производители напомнят на 
пакете с семенами. В тенистых 
уголках хорошо чувствуют себя 
хосты, папоротники, колеусы, 
гейхера. У этих растений осо-
бое очарование. Они не могут 
похвастаться цветками: изю-
минка их декоративности - яр-
кие резные листья.

Ситцевые цветники
Многие садоводы предпочи-

тают природные цветники без 
чётких геометрических форм, 
словно растения в них сами 
по себе выросли. На самом 
деле, чтобы достичь эффекта 
естественности для скромного 
ситцевого цветника, требуется 
продуманный подход.

Для него нужны растения де-
коративные и неприхотливые. 
Цветовой фон создадут кустар-
ники: черёмуха, рябинник, 
жимолость, барбарис, чубуш-
ник, спирея. Их дополнят рас-
тения, перенесённые из леса: 
папоротник, ландыши, жарки, 
бадан, ромашки, иван-чай, 
тысячелистник. Три постоян-
ном уходе, поливе, подкормках 
«таёжные дикари» расцветают 
пышным цветом. Для боль-
шей выразительности картины 
можно добавить яркие жёлтые, 
красные лилейники. Для де-
кора использовать природные 
материалы: камни, пни, ко-
ряги, а также деревянные ска-
мейки.

В местах отдыха, у беседок 
создают чайные садики с рас-
тениями, которые используют 

для заварки травяных чаёв и 
настоев. Полынь, мята, души-
ца, котовник, мелисса, лаван-
да, ромашка аптечная, чабрец 
окутают пряными ароматами и 
помогут сберечь здоровье.

Вкусненькое для цветов
После того как определились 

с формой цветника и расте-
ниями, нужно позаботиться о 
почве. Она должна быть пло-
дородной, но в меру. Опытные 
садоводы замечают: «закорм-
ленные» цветы начинают жи-
ровать, дают много зелени и 
мало соцветий.

Если клумба не была под-
готовлена с осени, то весной 
землю нужно перекопать, 
тщательно выбрать корни со-
рняков. Под перекопку мож-
но внести органоминеральное 
удобрение «ОМУ для цветов». 
Вносят гранулы и во время 
высадки рассады - 20 г непо-
средственно в лунку. «ОМУ для 
цветов» обладает пролонгиро-
ванным действием, поможет 
рассаде быстрее укорениться, 
послужит стимулятором роста 
в начале вегетации и подгото-
вит растения к цветению.

Впоследствии для подкорм-
ки используют комплексные 
удобрения для цветущих рас-
тений. Они содержат необхо-
димые вещества для листовых 
и корневых подкормок, спо-
собствуют развитию побегов, 
наращиванию сочной листвы, 
обильному цветению. Подкор-
мки рекомендуется проводить 
на протяжении всего периода 
вегетации через 15-20 дней. 
Дополнительное внесение 
питательных веществ и мине-
ральных удобрений обеспечит 
растения сбалансированным 
питанием, повысит сопротив-
ляемость болезням, а цветы 
сделает более яркими.

Уход за цветником не огра-
ничивается только поливами и 
подкормками. Чтобы цветник 
радовал, необходимо удалять 
сорняки, обрезать сломанные 
листья и ветки, при необхо-
димости прищипывать побеги 
и убирать увядшие соцветия. 
Тогда клумба будет выглядеть 
ухоженной и аккуратной.

Марина ЗИМИНА

кОнтрасты и нюансы В цВетниках
Как из самых простых цветов сотворить чудо на даче

Цветник в тени. Даже тенистый уголок сада  
можно превратить в райский

Кайма из серебристых листьев выглядит как кружево

Контрастная клумба из белых и розовых бегоний

Растения выбираем, учитывая непрерывное цветение  
в течение длительного периода времени

Цветник с тысячелистником. Чтобы достичь эффекта естественности 
для скромного ситцевого цветника, требуется продуманный подход
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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, 03.25 - «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» (16+)
14.50, 02.00 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Разбитое зеркало» (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, 10.05, 23.15 - «Правила взлома. 

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

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

Рдейский монастырь. Дорога к 
храму» (12+) 

08.30, 05.30 - 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. 

Израиль. Тель-Авив» (12+) 
16.30 - Х/ф «Виктор» (16+) 
18.15, 03.00 - Т/с «Единственный мой 

грех» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Перцы» (16+) 
04.40 - «Леся здеся» (16+)

тВц-сибирь
05.15 - «Мой герой. Дмитрий Миллер» 

(12+)
05.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.25 - Большое кино. «Всадник без 

головы» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
11.35 - Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Глафира 

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Синичка-2» (16+)
23.20 - «10 самых... Звёзды под 

следствием» (16+)
23.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
00.45 - «События. 25-й час»
01.05 - «Петровка, 38» (16+)
01.20 - «90-е. Ликвидация шайтанов» 

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

(16+)
02.45 - «Линия защиты» (16+)
03.10 - «Советские мафии. Ростов-папа» 

(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, 00.00 

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

дьяволы. Смерч» (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» (16+)
22.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.15 - Т/с «Живой» (16+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

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

Эмиль Лотяну
08.35, 20.30 - Д/с «Другие Романовы» 
09.05, 20.55 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
09.50, 01.35 - ХХ век. «Хороводы 

«Березки»
10.35 - «Цвет времени». Владимир 

Татлин
10.50, 21.45 - «Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева» 
11.35, 22.30 - Х/ф «Дело «пестрых» 
13.15 - Д/ф «Италия. Ансамбли Сакри-

Монти в Пьемонте и Ломбардии»
13.35 - Academia. Виктор Садовничий. 

«М. Ломоносов. У истоков 
российской науки»

14.20 - «Игра в бисер». «М. Шолохов. 
«Тихий Дон»

15.05 - «Пристань». Спектакль Театра 
им. Е. Вахтангова 

18.20, 02.15 - «Исторические 
концерты». Эмиль Гилельс

19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»

19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Любовь 
и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 

20.10 - «Открытый музей»
00.10 - Д/ф «Италия. Ансамбли Сакри-

Монти в Пьемонте и Ломбардии»
00.25 - «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 
00.55 - Д/ф «Технологии счастья» 
03.00 - Д/ф «Дом на гульваре»

домашний
05.15, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.15, 04.25 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 02.55 - «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 02.30 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь по контракту» (16+)
00.30 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

тнт
04.40 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
05.55 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 

06.45 - «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 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00, 02.55 - «Stand up». Дайджест 

(16+) 
02.50 - «THT-Club» (16+)

стс
05.10 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+) 
06.20 - М/ф «Чудо-мельница» (0+) 
06.35 - М/ф «Два богатыря» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родственнички» 

(16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «На гребне волны» (16+) 
12.55 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+) 
23.50 - Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 
01.40 - Т/с «Команда Б» (16+) 
02.30 - Х/ф «Битва преподов» (16+) 
04.00 - «Слава богу, ты пришел!» (18+)

ЗВеЗда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Белые волки» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения». Артем 

Боровик (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
04.30 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)

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

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

разбитых фонарей-4» (16+)
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.30 - Х/ф «Обещание» (16+)
07.25 - Х/ф «Вышибала» (16+)
09.05 - Футбол. РПЛ. Сезон 2018/2019. 

«Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+) 

11.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» (0+)

13.00, 16.35, 00.25, 03.05 - «Все на 
Матч!»

13.20 - Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
Испания - Россия (0+) 

16.55, 19.00, 22.25, 00.20 - «Новости»
17.00 - Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men’s Series 50». 
Прямая трансляция 

19.05 - Волейбол. Лига наций 2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 
- США (0+)

21.40 - «Реальный спорт». Волейбол
22.30 - Футбол. ЧР. Сезон 2016/2017. 

«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

00.45 - Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд» (0+) 

03.35 - Х/ф «Лига мечты» (12+)

ПерВый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 03.15 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос». Лучшее (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)
04.00 - «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» (16+)
14.50, 02.25 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+) 
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 - Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15 - Х/ф «Сваты» (12+)

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

«Местное время» (16+) 
06.30, 10.20, 23.45 - «Правила взлома. 

Температура» (12+) 
07.00, 12.30, 18.15 - Мультфильмы (6+) 
07.35, 15.00, 04.20 - «Мировой рынок. 

Москва. Вернисаж» (12+) 
08.30, 23.20, 05.05 - Д/с «Федерация 

2020» (12+) 
09.30 - «В центре внимания» (16+) 
09.50, 03.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.55, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.45, 00.15 - Т/с «ОСА» (16+) 
13.30, 01.40 - «Русский след. Бессменный 

часовой, или Девять лет под 
землей» (12+) 

14.00, 02.10 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30 - Х/ф «Перцы» (16+) 
18.35, 03.25 - Т/с «Единственный мой 

грех» (16+) 
20.00 - Д/с «Тайны мозга» (12+) 
21.30 - Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» 

(16+)

тВц-сибирь
05.20 - «Мой герой. Глафира Тарханова» 

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

перемена» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» (12+)
09.55, 12.50 - Т/с «Замкнутый круг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.15, 16.05 - Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.50 - Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 

(12+)
19.10, 04.30 - Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
21.00 - Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)
23.00, 03.15 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
01.50 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.35 - Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» (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, 03.35 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (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» (16+)
23.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 - «Крутая история» (12+)
01.45 - «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Трофим (16+)
02.45 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». Уржум 

(Кировская обл.) 
08.00 - «Легенды мирового кино». Исаак 

Дунаевский
08.35, 20.30 - Д/с «Другие Романовы» 
09.05 - Д/с «Неизвестная планета Земля»
09.50, 01.35 - ХХ век. Д/ф «Оленёнок», 

«Моржи», «Краснозобая казарка»
10.40 - «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
10.50, 21.45 - «Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина» 
11.35, 22.30 - Х/ф «Старшая сестра» 
13.15 - «Цвет времени». Караваджо
13.35 - Academia. Виктор Садовничий. «М. 

Ломоносов. У истоков российской 
науки»

14.20 - «Энигма. Гидон Кремер»
15.05 - «Оскар и Розовая Дама». Алиса 

Фрейндлих в моноспектакле 
Санкт-Петербургского 
академического театра им. 
Ленсовета 

17.20, 00.10 - Д/ф «Франция. Амьенский 
собор»

17.35 - Д/ф «Дом на гульваре» 
18.30 - Концерт в Екатерининском дворце
19.00 - «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лобстер»
19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 

20.10 - «Цвет времени». Владимир Татлин
20.55, 02.20 - «Искатели» 
00.25 - «Иосиф Бродский. Возвращение» 
00.55 - Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» 
03.05 - М/ф «Пер Гюнт», «Про Фому и про 

Ерему»
03.45 - Д/ф «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»

домашний
05.10, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.15, 04.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.40 - Т/с «Любовь по контракту» (16+)
20.00 - Т/с «Год Собаки» (16+)
00.10 - Х/ф «Можете звать меня папой» 

(16+)

тнт
04.40 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+) 
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 - 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 - Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+) 
04.10 - «Stand up». Дайджест (16+)

стс
05.35 - «6 кадров» (16+) 
05.50 - М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» (0+) 
06.20 - М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

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

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

продолжается!» (6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - Т/с «Родственнички» (16+) 
10.00 - Х/ф «Танго и Кэш» (16+) 
12.00 - «Уральские пельмени» (16+)
13.25 - «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)
14.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
00.30 - «Светлые новости» (16+)
00.55 - Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(16+) 
02.50 - Х/ф «Флот Макхейла» (0+)

ЗВеЗда
06.05 - Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
07.10, 08.20 - Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15, 13.20 - Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.10 - Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 - Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)

22.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «Это было в разведке» (6+)
01.45 - Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

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

(12+) 
04.40 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
20.45, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.40 - «Десять великих побед» (0+)
07.10 - Х/ф «Мечта» (16+)
09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2016/2017. 

«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

11.00 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+) 

13.05, 16.25, 19.05, 03.35 - «Все на 
Матч!»

13.25 - Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» (12+)

14.20 - Баскетбол. ЧМ-1998. 1/2 финала. 
Россия - США (0+)

16.55, 19.00, 22.50, 01.55, 03.30 - 
«Новости»

17.00 - Теннис. Международный турнир 
«Yestoday Men’s Series 50». 
Прямая трансляция 

20.00 - «Футбольная Испания» (12+)
20.30 - «Русские легионеры» (12+)
21.00 - Футбол. ЧР. Сезон 2015/2016. 

«Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+) 
22.55 - «Все на футбол!»
02.00 - «Милан» - «Ливерпуль» 2007/ 

«Интер» - «Бавария» 2015. 
Избранное (0+)

02.30 - «Идеальная команда» (12+)
04.10 - Х/ф «Левша» (16+)

Пятница, 22 мая

четВерг, 21 мая
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ПерВый канал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)
11.15, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.40 - «На дачу!» (6+)
14.50 - «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» (16+)
16.45 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 - «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Наравне с парнями» (16+)
02.25 - «Мужское/Женское» (16+)
03.10 - «Модный приговор» (6+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

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»
11.30 - «100янов» (12+)
12.35 - «Тест» (12+)
13.40 - Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
01.20 - Х/ф «Проездной билет» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 18.20 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 03.55 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
08.00, 15.30, 23.30 - «Планета вкусов. 

Испания. Кухня Валенсии» 
(12+) 

08.30, 01.35 - «EХперименты. Сжечь 
все. Огнестойкость» (12+) 

09.30, 00.05 - Т/с «Отель «Президент» 
(16+) 

11.10, 20.00, 04.20 - Д/ф 
«Нездоровый сезон» (12+) 

12.05 - «EХперименты. Странные 
игры» (12+) 

12.40 - «В центре внимания» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Доктор Блейк» 

(16+) 

16.30 - Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» 
(16+) 

18.40, 05.05 - «Леся здеся» (16+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
21.30 - Х/ф «Тайна в их глазах» (12+)

тВц-сибирь
06.05 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.00 - Х/ф «Впервые замужем» (0+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
10.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

11.30, 12.45 - Х/ф «Дети 
понедельника» (16+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.45, 15.45 - Т/с «Шрам» (12+)
18.00 - Т/с «Синичка-3» (16+)
22.00, 03.25 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.30 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
01.35 - «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
02.15 - «Удар властью». Виктор 

Гришин (16+)
03.00 - «Тест вирусом». Спецрепортаж 

(16+)

нтВ
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.15 - Х/ф «Дом» (16+)
08.25 - «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». Братья 

Запашные (16+)
23.40 - «Международная пилорама» 

(16+)
00.25 - «Своя правда» (16+)
02.05 - «Дачный ответ» (0+)
02.55 - Х/ф «Аз воздам» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Мультфильмы
08.45, 00.40 - Х/ф «Ваши права?» 
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Передвижники. Илья Репин» 
11.20 - Николай Гринько. «Острова» 
12.00 - Х/ф «Романс о влюбленных» 
14.10 - «Пятое измерение» 
14.40 - «Земля людей». Д/ф «Вепсы. 

Танцы с медведем» 
15.05, 02.20 - Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
16.00 - Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
18.00 - Х/ф «Сын» 
19.30 - Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века» 
20.10 - Виталий Вульф. «Линия жизни» 
21.05 - Х/ф «Последний император» 
23.40 - «Клуб 37»
03.10 - «Искатели»: «Золото атамана 

Перекати-поле»

домашний
05.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
05.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
06.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Моя новая жизнь» (16+) 
11.20 - «Пять ужинов» (16+) 
11.35 - Т/с «Балерина» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.00 - «Звёзды говорят» (16+) 
01.05 - Т/с «Дом на холодном ключе» 

(16+) 
04.20 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

тнт
05.55 - «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 - «Однажды в России» (16+) 
15.00 - «Однажды в России». 

Дайджест (16+) 
18.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+) 
20.00 - «Остров героев» (16+) 
21.25 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

стс
04.35, 02.55 - Х/ф «Человек в 

железной маске» (0+) 
06.35 - М/ф «Василёк» (0+) 
06.45 - «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, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.55 - Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+) 
14.55 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+) 
17.20 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+) 
20.10 - М/ф «Смолфут» (6+) 
22.00 - Х/ф «Армагеддон» (12+) 
00.55 - Х/ф «Плохие парни» (18+) 
04.55 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)

ЗВеЗда
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». Юрий 

Сенкевич (12+) 
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.35 - Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+) 
16.05 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(6+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
20.25 - Х/ф «Фартовый» (16+)
22.20 - Х/ф «Рысь» (16+)
00.30 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01.55 - Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
03.10 - Х/ф «Это было в разведке» (6+)
04.40 - Д/ф «Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)

05.25 - Д/ф «Бой за берет» (12+)

Пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Данко. Раненое 

сердце» (16+) 
11.00 - Т/с «Мама-детектив» (12+) 
15.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

матч 
06.30 - Профессиональный бокс. Э. 

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

07.40 - «Боевая профессия» (16+)
08.10 - Д/ф «Я стану легендой» (12+)
09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2015/2016. 

«Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+) 
11.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+)
13.10 - М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
13.30 - Скачки. Квинслендское дерби. 

Прямая трансляция 
15.00 - Д/ф «Династия» (12+)
15.55 - «Все на футбол!» (12+)
16.55, 19.40, 21.35, 00.40, 02.45 - 

«Новости»
17.00 - Теннис. Международный 

турнир «Yestoday Men’s Series 
50». Прямая трансляция 

19.00, 21.40, 02.50 - «Все на Матч!»
19.45 - Футбол. ЧР. Сезон 2013/2014. 

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

22.30 - Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» (0+)

00.45 - Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 
(0+) 

03.30 - КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

03.50 - Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)

ПерВый канал
05.30, 06.10 - Т/с «Любовь по приказу» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.20 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.55 - «Часовой» (12+)
08.20 - «Здоровье» (16+)
09.25 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.40 - «На дачу!» (6+)
14.50 - «Теория заговора» (16+)
15.35 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30 - Концерт «Звезды «Русского радио» 

(12+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 - «Бродский не поэт» (16+)
01.00 - «Мужское/Женское» (16+)
02.30 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.35, 03.10 - Х/ф «Жена Штирлица» (12+) 
06.20, 01.30 - Х/ф «Каминный гость» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
13.30 - Х/ф «Радуга жизни» (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 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 04.05 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
07.55, 23.25 - «Планета вкусов. Италия. 

Вкус Модены» (12+) 
08.25, 12.00, 01.40 - «EХперименты. Сжечь 

все. Огнестойкость» (12+) 
09.30, 00.05 - Т/с «Отель «Президент» 

(16+) 
11.10, 04.30 - Д/с «Тайны мозга» (12+) 
12.30 - «Русский след. Бессменный 

часовой, или Девять лет под 
землей» (12+) 

13.30, 02.10 - Т/с «Доктор Блейк» (16+) 
15.25, 05.15 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Тайна в их глазах» (12+) 
18.30 - Мюзикл «Мама». ДК 

«Современник» (12+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
20.40 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Голос» (12+)

тВц-сибирь
05.45, 02.35 - «Петровка, 38» (16+)
06.00 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
06.50 - Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Звёзды под 

следствием» (16+)
09.40, 04.15 - Х/ф «Реставратор» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» (12+)
17.00 - «Прощание. Михаил Шолохов» 

(16+)
17.55 - «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
18.45 - Т/с «Синичка-4» (16+)
22.45, 01.40 - Т/с «Дом на краю леса» 

(12+)
02.45 - Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)

нтВ
05.55 - Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
07.15 - «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+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.45 - Х/ф «Дом» (16+)
04.45 - Т/с «Тихая охота» (16+)

культура
07.30, 03.40 - Мультфильмы 
08.45 - Х/ф «Сын» 
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Передвижники. Алексей 

Саврасов» 
11.15, 00.50 - Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад» 

12.30 - «Письма из провинции». 
Красноярский край 

13.00, 02.10 - «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии 

13.40 - Д/с «Другие Романовы» 
14.10 - День славянской письменности и 

культуры
15.20 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
15.40 - «Дом ученых». Иван Оселедец
16.10 - Х/ф «Мания величия» 
17.55, 02.50 - «Искатели»
18.40 - «Романтика романса»
19.40 - Д/ф «Евгений Киндинов: «По-

настоящему играть...» 
20.20 - Х/ф «Романс о влюбленных» 
22.30 - Д/с «Архивные тайны»
23.00 - «Шедевры мирового музыкального 

театра». А. Адан. Балет «Жизель». 

домашний
06.00, 00.05 - «Звёзды говорят» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
08.25 - Т/с «Дом на холодном ключе» (16+)
12.15 - Т/с «Год Собаки» (16+) 
16.10 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.10 - Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
04.20 - Х/ф «Можете звать меня папой» 

(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 - «Однажды в России» (16+) 
14.35 - Х/ф «Выпускной» (16+) 
16.30 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+) 
18.20 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (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
05.15 - 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 - «Светлые новости» (16+)
09.20, 14.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов дома» (16+) 
11.00 - М/с «Рождественские истории» (6+) 
11.10 - М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.20 - Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(16+) 
16.40 - Х/ф «Армагеддон» (12+) 
19.30 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
22.00 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+) 
00.40 - «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.30 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
03.55 - Х/ф «Флот Макхейла» (0+)

ЗВеЗда
05.50 - Х/ф «Фронт без флангов» (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+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.30 - Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 - «Главное» 
19.20 - Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+) 

22.45, 05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Генерал» (12+)
01.40 - Х/ф «Фартовый» (16+)
03.10 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
04.20 - Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 

(0+)

Пятый канал
06.20 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Леонид Якубович. По 

другую сторону экрана» (16+) 
11.05, 03.50 - Х/ф «Отпуск» (16+) 
13.00 - Т/с «Высокие ставки» (16+) 
00.20 - Т/с «Холостяк» (16+) 
05.10 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

матч 
05.50 - Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
07.10 - Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. 
Макфарлейн - В. Артега (16+)

09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

11.00 - Баскетбол. ЧМ-1998. 1/2 финала. 
Россия - США (0+)

13.00, 18.20, 00.00, 03.15 - «Все на Матч!»
13.30 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
13.50 - Футбол. ЧР. Сезон 2012/2013. 

«Локомотив» (Москва) - ЦСКА (0+) 
15.45 - «Дома легионеров» (12+) 
16.15 - Скачки. Тройная Корона Гонконга. 

Прямая трансляция 
17.45, 23.55, 01.55, 03.10 - «Новости»
17.50 - Д/с «Одержимые» (12+)
19.00 - Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men’s Series 50». Прямая 
трансляция 

20.55 - «После футбола»
21.55 - Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 

БАТЭ (Борисов) - «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция

00.55 - «Идеальная команда» (12+)
02.00 - КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
03.45 - Волейбол. Лига наций 2019. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США (0+)

Воскресенье, 24 мая

суббота, 23 мая
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Эпопея с установкой в Ан-
гарске лифтов по област-
ной программе капремонтов 
прогремела на всю страну. 
В прошлом году последние 
подъёмники наконец-то были 
запущены в эксплуатацию. 
Казалось бы, пора забыть об 
этой теме.

Но не тут-то было. Про-
блемы, связанные с заменой 
лифтового оборудования, про-
должают копиться как снеж-
ный ком. Напомним, в 2018 
году никому неизвестное ООО 
«Звезда» с уставным капиталом 
в 10 тысяч рублей (!) умудри-
лось получить подряд на за-
мену лифтов на сумму 500 млн 
рублей (!). При этом стоимость 
одного установленного лифта 
от «Звезды» была выше, чем 
у других подрядчиков. А вот 
низкое качество работ сразу же 
вызвало огромное количество 
претензий, хотя руководители 
фирмы утверждали, что у них 
на объектах работают высоко-
профессиональные специали-
сты, которые имеют немалый 
опыт работы в этой сфере. Уч-
редителем ООО «Звезда» стал 
Андрей ЯДРЫШНИКОВ, ра-
ботавший главным юристом в 
ЗАО «Стальконструкция», ко-
торое возглавляет сын теперь 
уже бывшего губернатора Сер-
гея ЛЕВЧЕНКО.

Сегодня ООО «Звезда» при-
знано банкротом, на него заве-
дены уголовные дела, директор 
находится под следствием. Не 
так давно стало также извест-
но, что дело «Звезды» вышло 
на международный уровень. 
По информации телеграм-ка-
нал «Бабр. Дальше некуда», 
«Звезда» не заплатила бело-
русской компании «Могилёв-
лифтмаш» за поставку лифтов, 
разборки уже вышли на уро-
вень посольств. Со всеми фак-
тами теперь разбирается След-
ственный комитет РФ.

Спасли ситуацию,  
но остались без денег
Между тем к депутатам Думы 

Ангарского округа, а также в 
нашу газету обратились ангар-
чане, по словам которых им 
так и не выплатили обещанную 
зарплату за выполнение работ 
по замене этих самых лифтов 
в 2018-2019 годах. И это стало 
ещё одним неприятным сюр-
призом. Получается, серьёз-
ные деньги, которые внесли в 
Фонд капремонта Иркутской 
области жители Ангарска, 
были потрачены, а простые ра-
ботяги, которые сделали свою 
работу, так и остались без зар-
плат?!

Алексей АНИСТРАТОВ, 
Павел НОВИКОВ и Констан-
тин АЗЕЕВ до этого никакими 
лифтовыми работами не за-
нимались. Как они рассказа-

ли нашей газете, на работу их 
пригласил директор ООО «Га-
рантстройпроект» Борис Пав-
лович КАСЬЯНОВ. Данное 
ООО было субподрядчиком 
«Звезды».

- Когда летом 2018 года я 
пришёл для разговора с Ка-
сьяновым, он пообещал мне 
золотые горы. Мол, для начала 
я пройду стажировку с зарпла-
той в 40 тысяч рублей в месяц, 
потом пообещал отправить на 
обучение, чтобы получить удо-
стоверение для дальнейшего 
официального трудоустрой-
ства. Стажировка, во время 
которой я занимался демонта-
жом старого и монтажом но-
вого оборудования, шла с 25 
июля по 10 сентября. За всё это 
время мне заплатили только 
15 тысяч, остальное обещали 
отдать после сдачи дома. За-
тем без всякого обучения и по-

лучения удостоверения меня 
отправили уже на самостоя-
тельную работу, - рассказывает 
Павел Новиков.

На самостоятельную работу 
без удостоверения и допуска 
Павел отправился с другим 
новичком, Алексеем Анистра-
товым, который, поверив в 
обещания о большой зарплате, 
ушёл с достаточно хорошего 
места.

- С официальным трудо-
устройством по-прежнему 
тянули, - продолжает Павел. - 
Когда к 5 ноября 2018 года мы 
выполнили все работы на доме 
36 в 15 микрорайоне, нас от-
правили заканчивать объекты 
в 18 микрорайоне на доме 5 и 
в 15 микрорайоне на доме 38. 
К тому времени большинство 
бригад уже разбежались, ра-
ботать попросту было некому, 
начались постоянные провер-
ки от прокуратуры и депутатов. 
Касьянов очень просил нас вы-
ручить его, убеждал переждать. 
Мол, когда лифты примут в 
эксплуатацию, с нами пол-
ностью расплатятся. Но это-
го так и не произошло. А ведь 
это наши честно заработанные 
деньги, а мы даже спасибо-то 
от Касьянова не дождались. 

Уже давно этот человек не от-
вечает на наши телефонные 
звонки. Прошло уже полтора 
года…

«Нельзя, чтобы 
подобное сходило  
с рук!»
Доведённые до ручки, Алек-

сей, Павел и Константин обра-
тились к ангарским депутатам.

- Они пришли ко мне на при-
ём и обрисовали сложившуюся 
ситуацию. В общей сложно-
сти всем троим субподрядчик 
«Звезды» остался должен око-
ло 550 тысяч рублей. Неве-
ликие деньги по сравнению с 
теми, что были выделены на 
замену лифтов. А ведь имен-
но эти ребята и занимались 
их установкой. При этом, не 
имея ни опыта, ни допуска к 
работам такой сложности. Се-
годня мы совместно пытаемся 
решить проблему. Направле-
ны обращения в прокуратуру, 
Государственную инспекцию 
труда Иркутской области, об-
ластной Фонд капремонта. 
Нельзя, чтобы подобное схо-
дило с рук! Ангарчане должны 
получить своё заработанное, 
а мы их всячески поддержим, 
- отмечает депутат Думы Ан-
гарского округа Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

«ктО Оплатит нашу рабОту?»
Ангарчане, монтировавшие лифты, утверждают, что им так и не заплатили

Получается, серьёзные деньги, которые 
внесли в Фонд капремонта Иркутской 
области жители Ангарска, были 
потрачены, а простые работяги, которые 
сделали свою работу, так и остались  
без зарплат?!

Александр КУРАНОВ, депутат Думы Ангарского округа:
- Непродолжительная деятельность ООО «Звезда» оставила за 

собой целый шлейф коррупции. Разбираться с наследием губер-
наторства ЛЕВЧЕНКО приходится по сей день. Многие вопро-
сы продолжают висеть в воздухе, несмотря на смену областного 
правительства и руководства Фонда капитального ремонта.

Я убеждён, что указанные претензии людей к «Звезде» нель-
зя рассматривать в рамках трудовых отношений. Имели место 
обман, обворовывание. И разбираться с этим должны правоох-
ранительные органы, а не трудовая инспекция. В этом смысле 
«Звезда», конечно, уникальное явление - куда ни ткни, всюду 
воровство, мошенничество и обман. 

Мне всё время вспоминается высказывание Сергея Левченко, 
что «Звезда» - хорошая компания. Теперь хоть будем знать, что 
было «хорошо», по мнению бывшего губернатора.

Но больше всего меня возмущает позиция моих коллег из За-
конодательного Собрания. Вдумайтесь, в ЗС создана целая де-
путатская группа под названием «Ангарск». Семь человек пред-
ставляют в ней город нефтехимиков. Из этих семи человек уже 
двое собрались баллотироваться в мэры Ангарска. И при этом 
ни один из них палец о палец не ударил, чтобы защитить обво-
рованных «Звездой» людей.

«Звезда» оставила за собой целый 
шлейф коррупции

комментарий

Доведённые до ручки ангарчане, которым не заплатили за монтаж лифтов, обратились к депутатам Думы 
Ангарского округа. По словам депутата Дениса ЯГОДЗИНСКОГО, нельзя допустить, чтобы подобное сходило с рук
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Обзор

С тех пор как коронавирус 
стал шагать по нашей стране, 
большинство россиян испы-
тали в лучшем случае неком-
фортное душевное состояние. 
О худшем и говорить не хочет-
ся. Но есть и хорошие новости 
для тех, кто собрался приобре-
сти новое жильё.

Уже в мае банки запустили 
анонсированную президентом 
РФ Владимиром ПУТИНЫМ 
ипотеку под 6,5%. Програм-
ма была утверждена для под-
держки строительной отрас-
ли в период кризиса, а также 
населения, пострадавшего от 
распространения коронави-
руса. Ипотека с господдерж-
кой-2020 субсидирована на 
государственном уровне. Раз-
ница между 6,5% и рыночной 
ипотечной ставкой будет воз-
мещена банку-кредитору го-
сударством. На эту программу 
из резервного фонда уже вы-
делено 6 млрд рублей. Первый 
такой заём в нашей стране был 
выдан в ВТБ - сделка прошла 
в Барнауле: клиент приобрёл 
квартиру стоимостью 1,5 млн 
рублей. Банк приступил к вы-
даче льготной ипотеки ещё до 
момента вступления в силу го-
сударственной программы.

Мы решили разобраться, 
действует ли программа в Ан-
гарске, реально ли получить 
такой процент и на каких ус-
ловиях выдаются деньги. Для 
разъяснения ситуации мы 
проанализировали сайты двух 
самых популярных в нашей 
стране банковских структур, 
а также уточнили информа-
цию на их горячих линиях. 
Как известно, согласно любо-
му рейтингу (по надёжности, 
активам, вкладам и кредитам) 
первые две строчки в России 
занимают такие банки, как 
Сбербанк и ВТБ. Более того, 
они выступают главными 
участниками зарплатных про-
ектов. Логично, что там, где 
выдана зарплатная карта, вам 
будет легче получить кредит, 
да и документов нужно предо-
ставить меньше. Как правило, 
даже для того, чтобы офор-
мить ипотеку, изначально вам 
понадобятся только паспорт и 
СНИЛС.

Кому доступна льготная 
ипотека?
Как нам удалось узнать, кре-

диты под 6,5% в Ангарске уже 
оформляются. Более того, не-
которые счастливчики, кото-
рые загодя планировали офор-
мить ипотеку и подготовили 
все необходимые документы, 
уже получили в ВТБ именно 
такой кредит. Офис в Ангар-
ске, в котором можно получить 
консультацию и оформить за-
явку на кредитование, сегодня 
работает при соблюдении всех 
мер безопаности.

ВАЖНО! Получить этот кре-
дит можно только до 1 ноября 
2020 года. А вот требований к 

статусу заёмщика, кроме граж-
данства РФ, практически нет. 
Льготная ипотека под 6,5% 
доступна для любой категории 
россиян. В отличие, к примеру, 
от военной ипотеки или ипоте-
ки с господдержкой для семей 
с детьми. Кстати, по «детской 
ипотеке» в банках по-преж-
нему один из самых низких 
процентов годовых. Узнавай-
те - возможно, это как раз ваш 
вариант.

Итак, ни возраст, ни семей-
ное положение, ни количество 
и возраст детей не повлияют на 
возможность сэкономить при 
покупке квартиры с помощью 
льготной ипотеки. Но есть тре-
бования к недвижимости.

Какое жильё можно 
купить?
Ипотеку под 6,5% дадут толь-

ко при условии, что это будет 
квартира в новостройке. На 
нежилые помещения кредит 
не дадут. Продавец квартиры 
должен быть юридическим 
лицом. Необходимо также за-
ключить договор участия в до-

левом строительстве. Квартира 
может быть в строящемся доме 
или в уже сданном, но «вторич-
ка» не подойдёт.

На какую сумму можно 
взять кредит?
По программе ипотеки в 

6,5% дадут не «сколько угодно» 
денег, а только сумму в преде-
лах установленного лимита. 
Меньше взять можно, больше 
- нельзя. Если вы планируете 
оформить кредит на покупку 
квартиры в Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петер-
бурге или Ленинградской об-
ласти, лимит составит до 8 млн 
рублей включительно, в других 
регионах, в том числе Иркут-
ской области, - до 3 млн рублей 
включительно. 

Ограничение касается не 
стоимости квартиры, а суммы 
кредита. То есть в долг у бан-
ка можно взять 8 млн рублей, 
а квартира может стоить и 15 
млн - это не запрещено. Мож-
но взять и меньше лимита, на-
пример 1 млн рублей. 

Сколько денег нужно 
внести в качестве 
первоначального 
взноса?
Чтобы взять льготную ипо-

теку, нужно внести не менее 
20% от стоимости квартиры. 
Если квартира стоит 2 млн руб-
лей, заёмщик должен иметь 
минимум 400 тысяч для пер-
воначального взноса. Он мо-
жет быть и больше. Например, 
если квартира стоит 3 млн руб-
лей, нужно внести минимум 
600 тысяч. Но если есть 1 млн 
рублей, всю эту сумму можно 
внести как первоначальный 
взнос, и тогда кредит составит 
только 2 млн рублей.

В качестве первоначально-
го взноса можно использовать 
материнский капитал или лю-
бые другие субсидии из бюд-
жета. К примеру, в Ангарском 
округе работает подпрограмма 
«Содействие развитию ипотеч-
ного жилищного кредитования 
и жилищному строительству», 
согласно которой ангарчанам, 
приобретающим жилое поме-
щение по договору купли-про-
дажи или по договору участия 
в долевом строительстве жи-
лья, за счёт средств бюджета 
Ангарского округа предостав-
ляется социальная выплата на 
оплату первоначального взно-
са в размере 20% от расчётной 
стоимости жилого помещения. 
Эта социальная выплата пре-
доставляется нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий, зарегистрированным на 
территории Иркутской обла-
сти либо постоянно работаю-
щим на территории Ангарско-
го округа.

Как считают ставку  
для льготной ипотеки?
Процентная ставка по этой 

программе составит не более 
6,5% годовых. То есть при со-
блюдении всех требований 
программы это максимум. 
Ставка будет действовать весь 
срок ипотеки, которую можно 
взять на срок до 20 лет.

Выдавать льготную ипоте-
ку - это право, а не обязан-
ность банка. Поэтому, прежде 
чем подавать заявку и выби-
рать квартиру, стоит уточнить, 
оформляет ли банк кредиты 
по новой программе под 6,5% 
годовых. Банки, которые захо-
тели участвовать в программе, 
должны подать заявки. Каждо-
му из них выделят определён-
ную сумму на выдачу льготных 
кредитов. В программе будут 
участвовать не все банки. 

Дело в том, что государство 
не собирается возмещать лю-
бую разницу между процен-
тами по договору и льготной 
ставкой. Субсидию считают 
как разницу между ставкой ЦБ 
плюс 3 процентных пункта и 
6,5% годовых или повышен-
ной ставкой. Если банк выда-

ёт ипотеку под 12%, ему будет 
невыгодно участвовать в такой 
программе.

Сбербанк анонсировал 
ипотечный кредит -  
от 6,4% годовых
Между тем на официальном 

сайте Сбербанка появилась 
информация о том, что про-
центная ставка по ипотечному 
кредиту с господдержкой со-
ставит 6,4%, и это даже ниже 
предложенной в рамках госу-
дарственной программы став-
ки 6,5%. На горячей линии нам 
пока не смогли прокомменти-
ровать этот факт, однако, ду-
мается, это было внутреннее 
решение самого банка. Как 
мы поняли, оформить заявку 
на такой кредит в Сбербанке, 
в отличие от некоторых других 
банковских структур, сегод-
ня можно только онлайн. Все 
остальные условия, предусмо-
тренные при выдаче кредита 
с господдержкой-2020, здесь 
такие же, как и в других бан-
ках. ВТБ принимает заявки на 
льготную ипотеку и онлайн, и 
в офисах, но в целях безопас-
ности рекомендует обращаться 
через контакт-центр или сайт.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

бегОм За кредитОм?
В Ангарске начали выдавать льготную ипотеку под 6,5% годовых

1. Ставка 6,5% годовых на весь срок кредита (в Сбербанке - 
6,4%). 

2. Договор ипотеки нужно заключить до 1 ноября 2020 года.
3. Нет требований к заёмщикам, кроме гражданства РФ.
4. Квартира должна быть в новостройке, продавец - юрлицо. 

«Вторичка» не подойдёт.
5. Дом может ещё строиться или быть уже готовым к заселе-

нию.
6. Максимальная сумма - 3 млн или 8 млн рублей в зависимо-

сти от региона.
7. Первоначальный взнос - не менее 20% стоимости жилья.
8. Можно использовать маткапитал и другие виды господ-

держки.

Важно

Основные условия новой программы 
льготной ипотеки:

Кредит  
на паузе

3 апреля 2020 года прези-
дент подписал закон о кре-
дитных каникулах для физи-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей в связи с 
коронавирусом. Заёмщики 
получили право обращаться в 
банк с требованием предоста-
вить им кредитные каникулы 
на срок до 6 месяцев, если их 
доходы за предшествующий 
месяц снизились на 30%.

Для того чтобы оформить 
каникулы по кредитам, до-
статочно позвонить в банк 
или оставить заявку на сайте. 
Подтверждающие докумен-
ты подавать сразу не обяза-
тельно, по запросу банка это 
нужно будет сделать в течение 
90 дней после подачи заявки. 
Заёмщик вправе самостоя-
тельно выбрать длительность, 
а также дату начала льготного 
периода.

Важно понимать, что кре-
дитные каникулы - это не 
прощение долга, а только от-
срочка платежей. После того 
как льготный период закон-
чится, заёмщик продолжит 
выплачивать кредит согласно 
первоначальному графику, а 
все платежи, которые он от-
ложил, переносятся на конец 
выплат.

Кроме того, в разных бан-
ках могут быть дополнитель-
но предложены собственные 
программы кредитных кани-
кул.

кстати

Десятка банков по надёжности
(по данным сервиса https://bankiros.ru/bank/rating)
1. Сбербанк
2. Банк ВТБ
3. Газпромбанк
4. Национальный клиринговый центр 
5. Альфа-Банк
6. Россельхозбанк
7. Московский кредитный банк
8. Банк «Открытие»
9. ЮниКредит Банк
10. Райффайзенбанк

сПраВка
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недвижимость

Проект

Строительная отрасль по-
страдала от пандемии коро-
навируса не меньше других. 
Помимо эпидемии, на процесс 
строительства повлиял рост 
курса доллара. Из-за самоизо-
ляции не работали банки и ре-
гистрирующие органы. 

Покупательский спрос замер 
из-за режима экономической 
неопределённости населения. 
В общем, причин не покупать 
квартиру море. С другой сто-
роны, аргументов за покупку 
нового жилья гораздо больше.

Строим всё меньше
Вялотекущий кризис у за-

стройщиков начался задолго 
до эпидемии. Новая система 
финансирования строитель-
ства по эскроу-счетам подко-
сила силы компаний. Сравни-
те сами. Так, в региональном 
центре с начала года выдано 
всего 4 разрешения на стро-
ительство многоквартирных 
домов. В 2019-м их было 8, а 
два года назад в Иркутске за-
регистрировали аж 27 строек! В 
Ангарске темпы строительства 
более скромные, жилые высот-
ки сегодня строит компания 
«Стройкомплекс».

- В 2019 году мы сдали третью 
блок-секцию жилого дома на 
улице Радужной на 48 квартир. 
В этом году сдаём жилой ком-
плекс «Рассвет» на 229 квар-
тир. Объект самодостаточный, 
находится в высокой стадии 
готовности, реализация недви-
жимости в нём идёт, опережая 
наши ожидания, - более 90% 
квартир продано, - рассказы-
вает заместитель генерального 
директора «Стройкомплекса» 
Яна КРАВЕЛЬ. - На 2020 год у 
нас в планах было начать стро-
ительство жилого комплекса в 
31 микрорайоне, рядом с набе-
режной, и мы к нему уже при-
ступили, также второй очереди 
жилого комплекса «Современ-
ник» в 22 микрорайоне. В про-
ектировании на разных ста-
диях находятся ещё 3 объекта, 
один из них в Иркутске.

Самоизоляция снизила 
спрос на 90%
В чём причина спада жилищ-

ного строительства? В марте 

цены на недвижимость вырос-
ли на 4-9% как на рынке ново-
строек, так и на «вторичке». К 
примеру, в Москве наблюдался 
всплеск спроса - покупатели 
стремились спасти накопле-
ния, реагируя на падение цен 
на нефть и курса рубля, а также 
на возможное поднятие Цен-
тробанком ключевой ставки.

Однако ажиотаж сошёл на 
нет после введения режима са-
моизоляции - часть покупате-
лей оказалась не готова прово-
дить сделки в режиме онлайн. 
И если на рынке новостроек 
движение сохранилось, то на 
«вторичке» сделки почти оста-
новились из-за сложностей с 
осмотром объектов.

- В апреле произошло паде-
ние спроса на квартиры в стро-
ящихся домах на 90%. Ангар-
чане сидели на самоизоляции, 
да и сотрудники нашей риел-
торской компании «Простор» 
были переведены на дежурный 
и удалённый режим работы. 
Как результат - продажи упа-
ли. Но это временная история. 
В общем, интерес к покупке 
недвижимости вырос как к ин-
вестиции, - продолжает Яна 
Кравель.

Квартира  
как инвестиция
По мнению застройщиков, 

в ближайшее время нас ждёт 
всплеск активности за счёт от-
ложенного спроса. Инвести-
ции в недвижимость по доход-
ности способны превосходить 
банковские вклады, особенно 
после предстоящих изменений 
в налоговом законодательстве. 
Наблюдается приток клиен-
тов, которые после заявлений 
правительства о введении на-
логов на вклады стали обнали-
чивать счета. 

По предварительным под-
счётам, за три прошедших ме-
сяца граждане сняли со своих 
вкладов столько денег, сколь-
ко было обналичено за весь 
прошлый год. Сейчас по срав-
нению с банковскими вклада-
ми недвижимость - более на-
дёжный вариант инвестиций. 
Люди понимают, что, купив 
квартиру, они вкладывают в 
физический объект, где мож-

но жить, который можно пе-
репродать или сдать в аренду, 
заработав на нём Вот таких 
покупателей стало значитель-
но больше, которые не думали 
о покупке квартиры, но, имея 
сбережения, решили их инве-
стировать в квартиры.

К тому же нельзя исключить 
начало денежной инфляции в 
нашей стране. Если она нач-
нётся, а это очень вероятный 
сценарий, то стоимость любо-
го вклада может лопнуть, как 
мыльный пузырь.

Подорожали материалы
Сегодня аналитики состяза-

ются в предсказаниях, упадут 
ли цены на квартиры. Соглас-
но базовому сценарию, к кон-
цу года падение составит 5% 
по России и 5-10% - в Москве. 
Негативный сценарий предпо-
лагает снижение цен до 15% в 
столице и до 10% - по стране 
в целом. Но обвала цен может 
и не быть. На рынке есть фак-
торы, препятствующие паде-
нию цен. Многие девелоперы 
уже работают с минимальной 
рентабельностью. Переход на 
эскроу-счета и проектное фи-
нансирование увеличил рас-
ходы застройщиков по разным 
оценкам на 6-8%.

А из-за роста курса доллара 
себестоимость строительства 
выросла за счёт удорожания 
импортных стройматериалов. 

По данным Национального 
объединения строителей (НО-
СТРОЙ), в апреле подорожа-
ли лакокрасочные материалы 
(15%), вентиляционное обору-
дование (12%), арматура (10%), 
оцинкованный металл (9%) и 
электрика (8%).

- Да, мы ощутили на себе 
подорожание строительных 
материалов, лифтов, комплек-
тующих, сантехники и про-
чего. При производстве всего 
вышеперечисленного в боль-
шинстве случаев используются 
импортные элементы, детали, 
добавки, что в конечном счёте 
сказывается на себестоимости 
любого товара или изделия. 
Из-за падения рубля цены на 
всё, что мы используем в стро-
ительстве, ощутимо возросли, 
- подтверждает Яна Кравель.

Из-за закрытия границ в 
Ангарск не смогли приехать 
200 работников из-за рубе-
жа. «Стройкомплекс» пла-
нировал приступить к стро-
ительству нового объекта, но 
из-за сложившейся ситуации 
с иностранными сотрудника-
ми начало стройки пришлось 
отодвинуть на неопределён-
ный срок.

Ставка ниже, квартир 
всё меньше
В условиях падения платёже-

способности населения под-
держать отрасль может стиму-

лирование спроса со стороны 
властей. В апреле российское 
правительство приняло про-
грамму по предоставлению 
ипотеки со ставкой 6,5% для 
покупки нового жилья ком-
форт-класса стоимостью до 
3 млн в регионах и до 8 млн в 
Москве и Петербурге. Она бу-
дет работать до 1 ноября 2020 
года. Подробно об условиях 
ипотеки читайте в материале 
на странице 18.

По оценкам застройщиков, 
ставка 6,5% на 2-2,5% ниже те-
кущей средней ставки на рын-
ке и снизит ипотечный платёж 
на 20%. Предположительно 
низкие ставки могут сохра-
ниться и после прекращения 
действия программы субси-
дирования. Причина этого в 
низком покупательском спро-
се, который в итоге может по-
грузить жилую недвижимость в 
настоящую стагнацию. Сокра-
щающийся последние два года 
рынок строительства может 
привести к тому, что по объёму 
проданных квадратных метров 
мы упадём на 25-30%.

- Если вы стоите сегодня пе-
ред выбором, покупать жилье 
или ещё подождать, мой совет 
однозначен: время покупать 
квартиру уже пришло! - заклю-
чает Яна Кравель. 

Елена ДМИТРИЕВА

Время пОкупать жильё
Как пандемия изменила строительный рынок

Уже с 1 июня в Иркутской 
области, Краснодарском и 
Пермском краях может на-
чаться эксперимент по едино-
му учёту земли и недвижимо-
сти - проект постановления 
правительства об этом разра-
ботан Росреестром. 

Авторы предлагают создать 
государственную информаци-
онную систему «Единый ин-
формационный ресурс о земле 
и недвижимости». Сейчас дан-
ные о них содержатся в девяти 
федеральных информсисте-

мах, в том числе Минсельхоза, 
Росреестра, Росимущества и 
других, а также в региональных 
системах обеспечения градо-
строительной деятельности. 
Несогласованность данных 
приводит к низкой эффектив-
ности использования земель и 
недвижимости, констатируют 
чиновники в пояснительной 
записке.

В Росреестре рассчитывают, 
что единый учёт сэкономит 
расходы бюджета на поддер-
жание работы разрозненных 

систем и повысит доходы от 
имущественных налогов и сбо-
ров за счёт вовлечения в обо-
рот неиспользуемых объектов. 
Цифровизация учёта призвана 
и упростить предоставление 
населению и бизнесу госуслуг, 
связанных с землёй и недви-
жимостью. Эксперимент в трёх 
регионах позволит апробиро-
вать подходы и технологии и 
продлится до конца 2020 года 
- тогда ответственные за него 
Минцифры и Росреестр отчи-
таются перед правительством.

С 2021 года эксперимент бу-
дет расширен, а создание еди-
ной системы во всех регионах 
должно завершиться до конца 
2025 года. 

Власти неоднократно при-
знавали неэффективность ис-
пользования земли и недвижи-
мости. Так, ФНС указывала, 
что информация по земельным 
участкам в ряде случаев «не-
кондиционная» (не указана ка-
тегория земли и т. д.), из-за чего 
невозможно определить нало-
говую базу, а ответственные за 

категоризацию муниципали-
теты ограничены в ресурсах и 
персонале. Служба совместно 
с Росреестром самостоятельно 
начала кампанию по их уточ-
нению. Точечные инициативы 
по вовлечению сельхозземель 
в оборот предлагал и Мин-
сельхоз - речь идёт об изъятии 
у собственников неиспользу-
емых угодий и многократном 
повышении земельного на-
лога для нарушителей правил 
землепользования, но идею не 
поддержало правительство.

Александра БЕЛКИНА

По мнению застройщиков, в ближайшее время нас ждёт всплеск активности за счёт отложенного спроса. 
Инвестиции в недвижимость по доходности способны превосходить банковские вклады

Эксперимент по учёту земли и недвижимости
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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. 8-904-155-98-86

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

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

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

«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

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. в 76 кв-ле, 1-й эт. - 2750 тыс. руб.

комнату в 189 кв-ле, 1-й эт. - 1330 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР

по ремонту и обслуживанию оборудования
(завод автоклавного газобетона)

з/п от 40 тыс. руб.
МАСТЕР погрузо-разгрузочных работ

з/п 35 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(«Хино», кран-борт, вилочный погрузчик, 
самосвал, миксер), з/п от 30 тыс. руб.

ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ, з/п от 35 тыс. руб.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, з/п от 35 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС, з/п от 30 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, з/п от 25 тыс. руб.

ОПЕРАТОР ЦСМ, з/п от 30 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 27 тыс. руб.
КОНТРОЛЁР КПП, з/п 18 тыс. руб.

РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ok-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров по тел.:
8 (3955) 608-141, 608-140;

22 микрорайон, дом 44

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

разное

Реклама
в газете «Ангарские ведомости»

67-17-34

56-60-86

Ремонт квартир. Качественно, недорого
Тел. 8-950-085-44-50

Печи - камины кирпичные.
Эконом. Выбор по фото

Тел. 8-983-401-45-87, 8-950-072-59-57

Продам конский навоз 
Тел. 8-902-568-42-34

В конноспортивный клуб «Аллюр» тебуется конюх
Тел. 8-902-568-42-34

работа
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обратная связь

В понедельник, 11 мая, рано 
утром в 177 квартале случи-
лось несчастье. Из-за неис-
правности в электропроводке 
возник пожар в одной из квар-
тир. Здесь проживает семья 
воспитательницы детского 
сада №36 Анны НОВИКО-
ВОЙ.

Сегодня трёхкомнатная 
квартира Новиковых вы-
глядит как после бомбёжки. 
При пожаре сгорели одежда, 
мебель, бытовая техника. Не 
удалось спасти даже доку-
менты! Как рассказала нашей 
газете Анна Новикова, пожар 
начался рано утром в комнате 
сына. К счастью, десятилетне-
го ребёнка в этот момент дома 
не было.

- Вечером сын стал просить-
ся в гости к бабушке с ночёв-
кой. Как чувствовал. Около 
семи часов утра я услышала, 
что в его комнате что-то лопа-
ется и взрывается, - рассказы-
вает Анна Олеговна.

Сейчас все члены семьи 
немного пришли в себя. На 
пожаре у самой Анны обго-
рели волосы, а у мужа - ноги. 
Трёхлетнюю дочку пришлось 
сразу же госпитализировать - 
она надышалась угарным га-
зом, и в больнице её положи-
ли под аппарат ИВЛ. Сегодня 
девочка уже дышит самостоя-

тельно. Самое страшное поза-
ди, но как жить, когда огнём 
уничтожено всё имущество?

В детском саду, где работает 
Анна, о ней очень хорошо от-
зываются коллеги. Сразу по-
сле пожара сбор помощи се-
мье взяла на себя заведующая 
детским садом №36 Наталья 
ТИШКИНА. Теперь помочь 
можно напрямую Новико-
вым. Может, кто-то поможет 
деньгами, кто-то вещами или 
стройматериалами для восста-
новления сгоревшей кварти-
ры. Семья будет рада любому 

участию. Давайте поможем ей 
всем миром!

В первую очередь сегод-
ня нужна одежда для детей и 
взрослых.

Анна Новикова: обувь, р. 38; 
одежда, р. 52.

Дочь Екатерина (3 года): 
обувь, р. 25; одежда на 3-4 
года.

Сын Алексей (10 лет):  
обувь, р. 36;, одежда на 11-12 
лет.

Муж Андрей: обувь, р. 42; 
одежда, р. 50.

Средства можно перечис-
лить на телефон Анны Оле-
говны Новиковой 8-902-
546-45-30 (привязан к карте 
Сбербанка)

Лилия МАТОНИНА

Мой дед Фёдор Абрамович 
СИДОРОВ родился в 1908 
году в селе Пара Моршан-
ского района Тамбовской об-
ласти. В 1941 году был при-
зван на фронт из военкомата 
посёлка Тельма Усольского 
района Иркутской области. 
Гвардии старший сержант, 
командир орудия батарей 
ПТО 223-го гвардейского 
стрелкового полка. 

Из наградного листа: «В 
период наступательных боёв 
с 10 по 31 января 1943 года 
со своим орудийным расчё-
том уничтожил 8 пулемётов, 

2 орудия, до 20 солдат и офи-
церов противника. Лично сам 
из винтовки уничтожил трёх 
снайперов противника. За 
проявленный героизм и му-
жество достоин представлен-
ной награды - ордена Красной 
Звезды».

В 1944-м мой дед был на-
граждён орденом Красного 
Знамени. 

Из наградного листа:  
«5 июля 1943 года вражеские 
танки прорвались к селу Кру-
той Лог. Отражая атаку за ата-
кой, товарищ Сидоров Ф.А. 
выкатил орудие на открытую 

позицию и первыми четырь-
мя выстрелами подбил танк 
«Тигр». Заметив соскочивших 
с танка немецких автоматчи-
ков, товарищ Сидоров Ф.А. 
из винтовки убил 5 фашистов. 
Подбежав к подбитому танку, 
захватил вражеское знамя, со-
рвал кресты и медали с мунди-
ра немецкого офицера, вслед-
ствие чего атаки вражеских 
танков были отбиты».

В дальнейшем за свои под-
виги и героизм награждён 
орденом Славы, медалью «За 
отвагу». Трижды был ранен. 
Закончил войну в Берлине!

Начал строиться Ангарск 
- воин-герой и тут в первых 
рядах. Переехали из Тельмы в 
Ангарск, жили в бараках 2-го 
и 8-го районов. Дед принял 
участие в строительстве ком-
бината, потом там и работал 
до пенсии. Вырастил сына и 
дочь, восьмерых внуков.

Я, Сидоров Геннадий Васи-
льевич, внук героя, во многом 
подражал ему. При прохожде-
нии срочной военной службы 
в Монголии имел 12 поощре-
ний от командования, почёт-
ную грамоту и памятную кни-
гу ЦК ВЛКСМ. Дважды был 
представлен к 10-суточному 
отпуску на Родину за выпол-
нение заданий командования. 
Звание гвардии старший сер-
жант, как и у деда.

Время летит, уже и я явля-
юсь дедом четверых внуков. И 
хочется передать и сохранить 
мирное небо и память о наших 
ветеранах, фронтовиках-по-
бедителях.

Геннадий Васильевич 
СИДОРОВ 

- Здравствуйте! В конце 
апреля Министерство соц-
развития Иркутской обла-
сти объявило, что льготные 
поездки на общественном 
транспорте за апрель будут 
перенесены на май. Я тоже 
льготник. На свой проезд-
ной я внёс оплату за апрель 
в марте, однако после того, 
как был объявлен режим са-
моизоляции, в автобусе не 
ездил. Вчера я попытался 
проехать по проездному в ав-
тобусе, но водитель сказал, 
что денег на карте нет. Поче-
му так произошло?

А.А. УСТЮГОВ
Такое решение, действи-

тельно, было принято. Одна-
ко нужно помнить, что если 
в апреле вы проехали в авто-
бусе или трамвае хотя бы раз, 
то переноса средств на сле-
дующий месяц не произой-
дёт. Перенос неистраченных 
денег на май автоматически 
произошёл только у тех, кто 
за апрель НЕ ПОТРАТИЛ НИ 
ОДНОЙ ПОЕЗДКИ и попол-
нял карту через Сбербанк-он-
лайн.

Если вы всё-таки уверены, 
что ни одной поездки в апре-
ле не совершили, а деньги 
так и не были перенесены, 
позвоните по телефонам Об-
ластного государственного 
автономного учреждения 
«Информационно-техниче-
ский центр Иркутской обла-
сти». Именно эта организация 
осуществляет техническое 
обслуживание транспортных 
карт. Чтобы получить инфор-
мацию по своей карте, вам 
нужно будет назвать номер 
карты, фамилию, имя, отче-
ство.

Все телефоны ОГАУ 
«ИТЦ» доступны на сайте 
www.irkobl.ru/itcio 

Директор Игорь Алексан-
дрович РЫМОРЕНКО - 
8(3952) 25-99-55.

Заместитель директора 
Сергей Леонидович УЩА-
ПОВСКИЙ - 8(3952)25-61-
10.

Начальник отдела под-
держки пользователей Ан-
дрей Владимирович ЗЫКОВ 
- 8(3952)25-65-33.

Лилия МАТОНИНА 

В 75-ю годовщину Великой 
Победы в Мегете чествовали 
героев, отвоёвывавших сво-
боду на фронтах и отдавав-
ших силы, работая в тылу. В 
условиях самоизоляции ве-
тераны, живущие в посёлке, 
принимали адресные поздрав-
ления в дистанционном фор-
мате. Работники Мегетской 
школы искусств устраивали 
выездные праздничные ми-
ни-концерты прямо под окна-
ми поколения победителей. 

В канун праздника в течение 
нескольких дней две Любо-
ви - специалист Центра поддержки общественных инициатив 
Любовь НОВОСЁЛОВА и специалист отдела по Мегетской 
территории Любовь СЕМИЧЕВСКАЯ - обошли и поздравили 
каждого свидетеля войны. Фронтовики (сегодня в Мегете их 
осталось только двое: Леонид Иванович ШУЛЬГИН и Дми-
трий Кононович ЧЕРНЯЕВ) и в особенности труженики тыла 
были растроганы таким вниманием. У многих на глазах про-
ступали слёзы.

Свою неоценимую лепту в чествование героев внёс и мест-
ный предприниматель Валерий Петрович ДРЫНЬКО. Через 
Центр поддержки общественных инициатив он передал для 
ветеранов продуктовые наборы.

Анна КАЛИНЧУК

нужна Помощь

Письмо В номер

ЗВонок В редакцию

территория

Сегодня трёхкомнатная квартира 
Новиковых выглядит как после 

бомбёжки

С миру по нитке…

Воин-победитель!

Дружная семья воспитательницы 
детского сада сегодня 

столкнулась с настоящей бедой. 
Давайте поможем ей всем 

миром. На фото до пожара: Анна 
Новикова, её сын Алексей, муж 

Андрей и дочка Катя

Почему не перенесли?

В Мегете поздравили ветеранов
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безопасность

ПроисшестВия

От этих мошенников не спа-
сёт ни самая дорогая и надёж-
ная дверь, ни крепкие жалюзи. 
Они проникают в наш мир че-
рез телефоны, планшеты, ком-
пьютеры, наводят панику и без 
зазрения совести оставляют 
людей без денег. 

СМС от неизвестной Алёны 
получили несколько десятков 
ангарчан. Девушка сообщала, 
что по ошибке пополнила их 
счёт на 350 рублей и просила 
вернуть хотя бы 250 на указан-
ный номер. И ведь нашлись, 
наверное, те, кто деньги «вер-
нул» и только потом понял, что 
баланс его телефона в послед-
нее время не пополнялся, а 
некая Алёна собрала с каждого 
попавшегося на уловку по 250 
рублей. 

Ловись, денежка, 
большая и маленькая
250 рублей, конечно, сумма 

небольшая, но и она с неба не 
падает. Обидно, да. Но сам ви-
новат - не проверил и перевёл. 
Ещё неприятнее, когда ты по-
дарил мошенникам все деньги, 
что лежали на карте. Так случи-
лось с 46-летним жителем Ан-
гарска. Ему позвонили якобы 
из службы безопасности банка. 
Аферисты попросили мужчи-
ну назвать номер карты, после 
чего сообщили, что злоумыш-
ленники взяли на его имя кре-
дит в размере 104 тысяч рублей. 
Лжесотрудники финансовой 
организации попросили муж-
чину проехать до ближайшего 
банкомата, чтобы проверить 
свои счета.

Что интересно, при выве-
дении баланса на экран ан-
гарчанин обнаружил деньги 
на своём счёте. Аферистам не 
составило труда убедить муж-
чину, что средства необходимо 
перевести на отдельный счёт, 
чтобы злоумышленники не 
смогли их обналичить. Житель 
Ангарска всё сделал по ин-
струкции и внёс на указанный 
счёт 139 тысяч рублей. Вернув-
шись домой, он с помощью он-
лайн-приложения обнаружил, 
что деньги ему не вернули, и 
понял, что стал жертвой обма-
на.

Другой житель Ангарска пе-
ревёл мошенникам 27,5 тыся-
чи рублей для «оплаты банков-
ских услуг». Такое требование 
ему также выдвинул лжесо-
трудник банка при оформле-
нии онлайн-заявки на кредит 
на 100 тысяч рублей. Пользу-
ются мошенники и ситуацией, 
связанной с коронавирусом, 
предлагая гражданам различ-
ные виды выплат и компен-
саций. Просят перечислить 
комиссию или взнос за оформ-
ление документов, а после от-
ключают телефоны. 

- Людей не 
настораживает 
то, что номер 
з в о н и в ш е г о 
имеет префикс 
другого регио-
на, забывают о 
том, что в бан-

ке при получении карты запре-
щают передавать кому-либо 
защитный код. Замечу: если 
человек сам перевёл деньги на 
сайт-клон или оплатил несу-
ществующий товар, это деяние 
квалифицируется как мошен-
ничество, а если сообщил код 
своей карты - это уже кража. 
Общая сумма ущерба, нане-
сённого ангарчанам по этим 
двум видам преступлений, со-
ставляет 4 млн 660 тысяч. Та-
ковы  данные за четыре месяца 
2020 года. Сложность в том, 
что, как правило, номера, с ко-
торых звонят злоумышленни-
ки, зарегистрированы не толь-
ко в других областях, но и на 
подставных лиц.  Найти чело-
века, который действительно 
пользовался сим-картой, а по-
том и проследить всю цепочку 
перевода денежных средств 
сложно не только технически, 
но и затратно по времени, а за 
этим и возможности возвраще-
ния утраченных сумм. Сейчас 
раскрывается около четверти 

подобных преступлений, - го-
ворит заместитель начальника 
ангарского УМВД Игорь ГА-
ЗИНСКИЙ. 

Мошенники редко придумы-
вают что-то новое. Им проще 
найти доверчивых граждан, 
которые не обратят внимания, 
что покупают билеты на сай-
те-клоне, переведут деньги за 
товар, который в руках ещё не 
держали, или выдадут незна-
комцу по телефону все дан-
ные своей карты, включая три 
секретные цифры на обороте 
пластика.  

Парижский банк денег 
не перечислил 
О мошенничествах разного 

рода и вида пишут в газетах, 
рассказывают по телевизору, 
каждый день новые истории 
обмана появляются на но-
востных сайтах в интернете, 
но люди всё равно попадают-
ся. Так, в конце апреля своих 
денег из парижского банка не 
дождалась 63-летняя ангар-
чанка. Полицейским  женщи-
на рассказала, что год назад 
заказывала в интернет-мага-
зине медицинские препара-
ты, а несколько дней назад ей 

позвонил неизвестный, на-
звался представителем «кон-
трольно-ревизионной комис-
сии» и заверил, что ей якобы 
положена крупная денежная 
компенсация. По его словам, 
организация, в которой она 
заказывала товары, «судом 
признана мошеннической, а её 
клиентам полагается выплата в 
размере 150 тысяч рублей».

Для получения средств, кото-
рые якобы находились в банке 
в Париже, аферист попросил 
оплатить страховку и предло-
жил перевести на указанный 
счёт 32 тысячи рублей, что 
женщина и выполнила. После 
этого собеседник сообщал о 
новых обстоятельствах, якобы 
препятствующих получению 
денег, и необходимости про-
извести очередной перевод. 
Когда женщина уже перевела 
злоумышленникам более 120 
тысяч рублей, у неё закончи-
лись сбережения.

Установлено, что номер те-
лефона злоумышленника за-
регистрирован в Санкт-Пе-
тербурге. По данному факту 
проводится проверка.

деньги не Видели?
Ангарчане пытаются вернуть более 4,5 млн рублей

Сразу три квартирные кражи 
пополнили статистику престу-
плений в первые майские дни. 

У 68-летней ангарчанки зло-
умышленники похитили шка-
тулку с драгоценными укра-
шениями. Для этого вору не 
пришлось разбивать окно или 
забираться в квартиру. Женщи-

на на ночь открыла окно и ре-
шила подпереть его той самой 
дорогой сердцу коробочкой. 
Ранним утром она обнаружи-
ла, что шкатулка пропала. Вор 
добрался до неё, воспользовав-
шись решётками на окне пер-
вого этажа в качестве импро-
визированной лестницы.

Похожий случай произошёл 
с 55-летним мужчиной, кото-
рый обнаружил, что злоумыш-
ленник проник в его квартиру 
на втором этаже, воспользо-
вавшись козырьком над вхо-
дом в подъезд. Хозяин дома ли-
шился двух телефонов и денег. 

Ещё одна кража произошла 
в квартире, расположенной 
на первом этаже. Пришедшая 
в гости ангарчанка оставила 
свою сумочку на подоконнике 
приоткрытого окна, чем вос-
пользовался преступник. Жен-
щина лишилась кошелька, до-

кументов, ключей, банковских 
карт. Ущерб составил около 4 
тысяч рублей.

Сотрудники УМВД сове-
туют, даже находясь дома, 
не оставлять открытые окна 
без присмотра, а ещё лучше - 
пользоваться специальными 
фиксаторами или открывать 
фрамуги только в режиме про-
ветривания. 

В Ангарске активизировались форточники

Подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

 Леонид ДАВИДЧЕНКО, 
председатель Общественного 
совета при УМВД России по 
Ангарскому округу:

- Нужно раз-
говаривать со 
своими близ-
кими, особен-
но пожилыми. 
Рассказывать 
им о тех слу-

чаях мошенничества, о кото-
рых вы читали или слышали. 
СМИ, конечно, дают много 
информации, но слова родно-
го человека внушают больше 
доверия. Объясните старшим 
членам семьи, что дела фи-
нансовые по телефону не ре-
шаются. Мошенники сейчас 
хитрые, овладевают правила-
ми ведения разговора, знают 
некоторые психологические 
приёмы и умеют располо-
жить к себе жертву, поэтому 
нам нужно по всем фронтам 
срабатывать на опережение. 
Члены Общественного со-
вета работают над съёмками 
профилактического видео-
ролика, на выходе несколько 
видов листовок. Буквально 
на днях мы подвели итоги 
конкурса «Расскажи родите-
лям». В дистанционном фор-
мате ангарчане присылали 
нам свои видеорассказы. Мы 
с удовольствием посмотрели 
42 творческие работы. Так, 
Ирина СМОЛИНА, предсе-
датель ТОС «Старый город», 
рассказала о помощи, кото-
рую местные жители оказы-
вают пенсионерам. Напри-
мер, недавно они бесплатно 
раздавали им медицинские 
маски. Ещё одна местная жи-
тельница, Ирина КАЛМЫ-
КОВА, считает неоценимой 
помощь, которую ей оказыва-
ет внучка Настя. Девушка не 
только следит за всеми СМС, 
которые получает её бабуш-
ка, но и научила пенсионер-
ку пользоваться интернетом, 
показала, где искать нужную 
информацию, чтобы не быть 
обманутой мошенниками. 
Берите пример и давайте вме-
сте защитим от мошенников 
наше старшее поколение.

комментарий
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Свободное время

Знай нашиХ конкурс

Уже больше месяца многие 
ангарчане, да и жители всей 
нашей необъятной страны, 
вынуждены сидеть дома. Кто-
то этому рад, а некоторые ан-
гарчане готовы волком выть от 
скуки: не привык наш человек 
сидеть дома без дела. 

Дом сверкает чистотой, теле-
визор порядком поднадоел, со-
баки устали выгуливать хозяев. 
Если же у ангарчан есть сво-
бодная минутка, то потратить 
её хочется с пользой. К приме-
ру, почитать. А что почитать в 
дни самоизоляции? Библиоте-
ки-то по всей стране закрыты. 

Немногочисленные сотруд-
ники Центральной городской 
библиотеки, работая дистан-
ционно, целый день отвечают 

на вопросы читателей по те-
лефону. Вопрос всегда один: 
«Когда вы откроетесь? Мы 
очень соскучились! Нам нечего 
читать». 

Практически каждый день 
мы слышим забавные предло-
жения: «Я быстро пробегу и, 
не глядя, возьму книжки», «Я 
тихонько, по стеночке про-
крадусь в фонд, ни к кому 
близко не подойду», «Выдайте 
мне книги через окно»… Как 
это трогательно. Драгоценные 
наши читатели! Мы тоже очень 
скучаем и ждём встречи с вами. 
Уверены, произойдёт это очень 
скоро.

Сегодня библиотекари могут 
отвечать на письменные запро-
сы читателей. Информацию 

мы отправляем по электрон-
ной почте. Также книгу можно 
почитать в электронном вари-
анте. Большим подспорьем для 

этого служит ЭБ «ЛитРес». В 
нашей базе сохранённых элек-
тронных книг имеется боль-
шое количество интересней-

шей литературы. Они ждут вас! 
Более подробно об этой услуге 
можно узнать у библиотекарей 
города Ангарска. Вы можете 
задавать нам вопросы по элек-
тронной почте, телефону, на 
официальном сайте Центра-
лизованной библиотечной си-
стемы. Мы постараемся всем 
помочь. 

Приятно, что в Ангарске та-
кое большое количество чи-
тающих людей, и не просто 
читающих, а испытывающих 
читательский голод в отсут-
ствие книг. Скоро закончится 
вынужденная книжная диета! 
А пока заходите на сайт Цен-
трализованной библиотечной 
системы (https://cbs-angarsk.
ru), посещайте библиотечные 
странички в социальных сетях, 
участвуйте в многочисленных 
конкурсах от библиотекарей 
Ангарска.

Анастасия КОРОЛЬКОВА, 
заведующая отделом 

краеведения Центральной 
городской библиотеки

Режим удалёнки не помешал 
ангарским ребятам сделать 
подарки ветеранам и принять 
участие в конкурсах, посвя-
щённых юбилею Победы. 

О том, как дошкольники 
и школьники готовились к 
празднику, рассказала главный 
специалист Управления обра-
зования Ольга БЯНКИНА.

- Практически во всех шко-
лах и детских садах были ор-
ганизованы творческие уроки 
по изготовлению подарков 
для ветеранов войны, жителей 
блокадного Ленинграда, узни-
ков фашистских концлагерей, 
тружеников тыла. Ребята рисо-
вали, делали открытки и суве-
ниры в различных техниках. Я 
была удивлена разнообразию 
брошей с георгиевскими лен-
тами. Более 400 поделок доста-
вили в администрацию Ангар-
ского городского округа. Они 
были вручены победителям 9 
Мая вместе с подарками от гу-
бернатора Иркутской области 
и мэра городского округа.

Старшеклассники писали 
письма-треугольники ветера-
нам, в которых благодарили 
их за мужество и стойкость, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной.

В течение года учреждения 
дополнительного образования 
готовили экспонаты к выстав-
кам, посвящённым празднику 
Победы. И эти выставки со-
стоялись, экспонаты можно 
посмотреть на официальных 
сайтах учреждений. 

В удалённом формате 
прошли всероссийские, регио-
нальные и муниципальные ак-
ции и конкурсы: «Арт-галерея 
памяти и славы», фотопроект 
«Помним! Гордимся! Благода-
рим!» 

Дворец творчества детей и 
молодёжи предложил спеть 
хором в кругу семьи песни о 
Великой Отечественной войне 
и Победе под музыкальное со-
провождение или фонограмму. 
Записать видео и направить 
его на конкурс. 

Вниманию ангарчан был 
представлен конкурс видео-
роликов Музея Победы и те-
лекомпании «АКТИС» «О до-
блести, о подвигах, о славе», в 

котором ребята рассказывают 
о своих родных, учителях, со-
седях, ставших участниками и 
свидетелями трагических со-
бытий в истории страны. По 
эмоциональному накалу мно-
гие работы пробирают до слёз. 

Вечером 9 мая ребята вместе 
с родителями зажгли в окнах 
свечи в память о погибших  
в Великой Отечественной  
войне. 

Ирина БРИТОВА

на книжнОй диете
Ангарчане ждут не дождутся открытия библиотек

Ангарские ветераны получили  
подарки от школьников

Центр развития творчества «Гармония». Работа фотопроекта 
«Помним! Гордимся! Благодарим!» Романа РУСЛЯКОВА (школа №32)

 Для ученика школы №14 
Артёма ПУСТОЗЁРОВА уча-
стие в конкурсе «Ангарские 
музеи» стало значимым собы-
тием. Долго обдумывал тему, 
потом рисовал, добавлял, 
немного исправлял и в конце 
концов отправил своё творе-
ние на суд жюри. 

Переживал, волновался, 
но наступил тот день, когда в 
квартире зазвонил телефон. 
Собеседник строгим голосом 
сообщил, что Артёма едут на-
граждать, да не кто-нибудь, а 
заместитель председателя Об-
щественного совета при УМВД 
Ангарского округа Ангелина 
ПОПОВА, секретарь совета 
Людмила ЧУРИЛОВА и заме-
ститель начальника Ангарско-
го управления Игорь ГАЗИН-
СКИЙ. 

В назначенный день школь-
ник ждал важных гостей, 
изредка подходил к окну и 
смотрел, не подъехали ли с по-
здравлениями и наградами. К 
вечеру стало понятно, что ждал 
Артём зря. 

- Мы приехали, несколько 
раз постучали - дверь никто 
не открыл. Решили, что дома 
никого нет и придётся пере-
давать подарки через учителя. 

Постояли, немного подождали 
и уехали. А потом выяснилось, 
что по каким-то причинам не 
работал домофон. Знали, что 
Артём расстроился, поэтому 
договорились специально ради 
нашего конкурсанта собраться 
ещё раз и вручить награды за 
участие мальчику лично, - рас-
сказывает Ангелина Попова. 

Во второй день всё сошлось. 
И дома были все, и звонок ус-
лышали. В качестве компенса-
ции морального ущерба гости 
пообещали, что о талантливом 
школьнике узнает весь округ. 
А мы в свою очередь выполня-
ем просьбу и публикуем фото 
счастливого художника. 

Всего же подарки получили 
14 участников конкурса. Побе-
дителям вручили сертификаты 
на катание на лошадях от кон-
носпортивного клуба «Аллюр», 
призы от страховой компа-
нии «Колымская» и приятные 
мелочи от ИРОО «В защиту 
права». Если бы не режим са-
моизоляции, то ребят собрали 
бы вместе и поздравили в тор-
жественной обстановке, а так 
каждого поблагодарили лично. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

Со второй попытки
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кто сказал мяу?

Где найти свежий номер?
Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла и на нашу газету. В связи с закрытием 

многих организаций в Ангарске нам срочно пришлось менять схему распространения «Ангар-
ских ведомостей». Предупреждаем сразу: она временная. Поэ-
тому возможны изменения. Но пока коронавирус диктует нам свои правила, ищите газету по 
следующим адресам. 

Напоминаем, «Ангарские ведомости» распространяются бесплатно, выходят каждую среду.

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»
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а
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а
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Отдам в добрые руки очаро-
вательного котёнка (мальчик). 
К лотку приучен.

Тел.: 8-914-879-56-79

В 74 квартале найден кот. До-
машний, воспитанный, к лот-
ку приучен. Очень ждём звонка 
от хозяина потеряшки!

Тел.: 8-902-769-47-40

Очаровательный пёс Бим, 
возраст 1 год. Доброжелатель-
ный, будет хорошим другом 
и охранником. Ищем ответ-
ственного хозяина. 

Тел.: 8-952-623-82-73

В микрорайоне Новый-4 моло-
дая бездомная хаски. Возраст 6-7 
месяцев, очень красивая. На со-
баке красный ошейник. В руки не 
идёт. Подкармливают пса сухим 
кормом. Хозяин, отзовись! Очень 
ждём звонка. Собака страдает! 
Будем рады помощи от тех, кто 
сможет приютить собаку насовсем 
или взять на передержку. 

Тел.: 8-950-052-51-11, Елена

Замечательная девочка Соня 
ищет дом. Как же пришлось тяже-
ло Сонечке в своей жизни, одному 
Богу известно. Предательства от 
трёх хозяев очень сложно дались 
этой очаровательно девочке. Но 
Соня не отчаивается и ждёт того 
единственного хозяина, который 
никогда не предаст! Ласковая, 
послушная, отлично ладит с жи-
вотными, а людей просто обожа-
ет. Приходите знакомиться с этой 
очаровательной малышкой. 

Тел.: 8-914-914-27-02, Юлия
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