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апреля в 16 часов в
Музее Победы стар-
тует Всероссийская

акция «Георгиевская лен-
точка». В дни проведения
акции - с 24 апреля по 9 мая
- волонтёры будут вручать
участникам праздничных
мероприятий георгиевские
ленточки. Для участия в
акции необходимо до 
20 апреля подать заявку в
отдел по молодёжной поли-
тике администрации по
электронной почте
MitchenkoGA@mail.angarsk-
adm.ru или по тел. 50-41-53.

млн рублей долж-
ны сегодня ангар-
чане за услуги

ЖКХ. У судебных приставов
в работе находятся около
13 тысяч дел по долгам за
коммуналку. Самый боль-
шой долг - почти 150 тысяч
рублей.

медали завоевали
ангарчане на чемпио-
нате области по боди-

билдингу, бодифитнесу и
фитнес-бикини, который
прошёл в выходные в
Иркутске. В номинации
«Новички» в фитнес-бикини
в категории до 164 см вто-
рое место заняла Елена
АРСЕНТЬЕВА. Чемпионкой в
ростовой категории свыше
164 см стала Мария КАРТО-
ПОЛЬЦЕВА. В пляжном
бодибилдинге чемпионом
стал ангарчанин Вадим
МЕДВЕДЕВ. В номинации
фитнес-бикини (164 см)
среди женщин серебро у
Татьяны ГАТАЖОКОВОЙ.

лет исполнилось
школе №32.
Юбилейный вечер

прошёл в минувшую пятни-
цу в ДК «Нефтехимик». 
18 работников образова-
тельного учреждения полу-
чили награды и поощрения
Ангарского городского
округа. 
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В этом году в Ангарске «Бес-
смертный полк» проследует от
памятника воинам-победите-
лям, первостроителям до
Дворца ветеранов «Победа». 

Акция «Бессмертный полк»
проводится 9 мая, в День По-
беды. Это шествие, во время
которого люди несут фотогра-
фии своих родственников, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне (1941-1945).
Главная задача акции - сохра-
нение в каждой семье личной
памяти о поколении Великой
Отечественной войны.

Автомобильное движение на
пересечении улиц Чайковско-
го с Ворошилова и Карла
Маркса, а также внутриквар-
тальных проездах перекроют в
10.00. В это же время у памят-
ника начнётся сбор участни-
ков акции и продолжится до
11.00.

Старт акции будет дан в 11.10
на митинге, посвящённом па-
мяти погибших в годы Великой
Отечественной войны.

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

Все желающие отсканиро-
вать фотографии своих род-
ственников для участия в мар-
ше «Бессмертного полка» с 23
апреля по 8 мая могут обра-
щаться в Центральную город-
скую библиотеку по адресу: 17
микрорайон, дом 4. Телефон
для справок: 8(3955) 55-09-69.
Услуга сканирования и сохра-
нения фотографии на CD,
DVD или USB предоставляется
бесплатно.

Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ков тыла, «детей войны», мало-
летних узников концлагерей
при предоставлении удостове-
рений услуги по печати фото-
графий будут также предостав-
ляться бесплатно.

Александра БЕЛКИНА

Сразу два субботника в бли-
жайшие выходные намерен
провести фонд «Близко к серд-
цу». Порядок наведут на тер-
ритории возле ремесленных
мастерских по улице Маяков-
ского и хосписа в 20 квартале.
Помочь благотворительному
фонду решили школьники из
микрорайона Северный. 

- Рядом с мастерскими у нас
территория площадью почти 6
тысяч «квадратов», хотим при-
вести её в порядок. «Центр дез-
инфекции» помог нам - провёл
противоклещевую обработку,
Центр поддержки обществен-
ных инициатив выделил ин-
вентарь для субботника, - го-

ворит директор БФ «Близко к
сердцу» Наталья ТИТОВА.

Субботник рядом с ремес-
ленными мастерскими по ули-
це Маяковского, напротив ху-
дожественной школы, стартует
21 апреля в 11.00, уборка тер-
ритории возле хосписа в 20
квартале, дом 11 (остановка
общественного транспорта
«ФЗО») начнётся в 12.00. По-
мочь фонду могут все желаю-
щие. Заранее предупреждать и
записываться не нужно - мож-
но просто прийти на одну из
площадок и оказать посиль-
ную помощь. Взятые с собой
перчатки лишними не будут. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Сельхозпредприятия и това-
ропроизводителей Ангарска
приглашают принять участие в
традиционной ярмарке «Поку-
пай ангарское». 

Ежегодное тематическое со-
бытие организовано в целях
формирования комфортной
среды для субъектов предпри-
нимательской деятельности и
местных товаропроизводите-
лей, а также для обеспечения

доступности реализуемых на
территории Ангарского город-
ского округа товаров. Ярмарка
«Покупай ангарское» пройдёт
на площади перед ДК «Совре-
менник» 19 мая с 10 до 15 ча-
сов. Для участия необходимо
подать заявку. Информацию об
условиях участия в ярмарке
можно получить по телефо-
нам: 8(3955) 50-40-50, 50-40-
47, 50-41-71.

12 апреля два японских гру-
зовика проехали по временной
конструкции, установленной
на виадуке, нарушив ограниче-
ния по массе (3,5 тонны) в три
раза, а также скоростной ре-
жим.  

- Это сооружение не рассчи-
тано на такую большую на-
грузку. В результате произошла
частичная деформация метал-
лической конструкции. Сего-
дня мы вынуждены дополни-
тельно ограничить по высоте
пропускную способность со-
оружения и вкладывать бюд-
жетные средства в ремонт. Об-
ращаюсь к жителям Мегета:
соблюдайте установленные
ограничения. Это сооружение
в первую очередь необходимо

вам, - подчеркнул заместитель
мэра Ангарского округа Анд-
рей САФРОНОВ. 

Он также отметил, что по-
вреждения не имеют критич-
ного характера. По словам спе-
циалистов, необходимый запас
прочности в конструкции есть,
но только для лёгкого транс-
порта и школьных «ГАЗелей».

Александра БЕЛКИНА

В курортном Аршане прошёл
чемпионат Сибирского феде-
рального округа по скайран-
нингу, который проводился
при поддержке Министерства
спорта и Федерации альпиниз-
ма и скалолазания Иркутской
области. 

Вид спорта достаточно моло-
дой, развитие своё получил в
начале 1990-х. Это забеги на
разные дистанции на высоко-
горном рельефе. Он так и на-
зывается - «высотный бег». 

На этот раз дистанция стар-
товала практически из парко-
вой зоны Аршана. Длина - 3410
метров с перепадом высот
1240. Первыми бежали самые
юные, кому исполнилось не
больше девяти лет. Для них
оргкомитет упростил и укоро-
тил дистанцию. Первые два
места у мальчиков взяли ангар-

ские восходители - 9-летний
Матвей ЧУПРИН и 6-летний
Пётр ВОРОшИлОВ. Так что
смена подрастает, ждём в буду-
щем рекордов и побед. У дево-
чек ангарчанка Алёна МАТВЕ-
ЕВА стала второй. 

В забегах юношей и девушек
(10-14 лет) ангарчан среди при-
зёров не оказалось. Что касает-
ся главных стартов, то и здесь
лавры победителей достались
представителям других горо-
дов. У женщин чемпионкой
стала мастер спорта Елена
КРАВЧЕНКО из Иркутска.
Наша Оксана ГлАДКИХ - де-
вятая. У мужчин победил
Ооржак ДИДИМ-ООл из
областного центра, ангарчанин
Дмитрий БУЙлОВ на десятом
месте с отставанием 12 минут. 

Роман КАРАВАЕВ

«Бессмертный полк»
пойдёт новым маршрутом

В Мегете грузовики
повредили мост

Смена готова!

На субботник становись! 

Ярмарка грядёт!



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3№34 (1194)          18 апреля 2018

Гость номера

ангарсКиеведомости.рф     о Ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

В 15-й раз в ЮАР заверши-
лась одна из самых престиж-
ных МТБ веломногодневок на
планете - ABSA Cape Epic.
Ежегодно принять участие в
гонке мечтают десятки чем-
пионов мира и Олимпийских
игр разных лет и десятки ты-
сяч любителей маунтинбай-
кинга со всего мира. Между
тем максимальное число рай-
деров на Cape Epic по регла-
менту не превышает 1300 че-
ловек. В такой жёсткой конку-
ренции за 15 лет всего восемь
раз к старту Cape Epic проры-
вались наши соотечественни-
ки. Оттого ещё более немыс-
лимым кажется достижение
ангарских велосипедистов.
Членам команды «BaikalLake»
Олегу НАУМОВУ и Алексан-
дру САХАРОВСКОМУ впер-
вые в истории России удалось
трижды отправиться покорять
саванны легендарной много-
дневки.

И если Александр по боль-
шому счёту ещё только откры-
вает для себя веломир (год на-
зад ангарчанин не сумел фини-
шировать из-за травмы), то за
плечами его старшего напар-
ника Олега Наумова опыт уча-
стия в 13 культовых междуна-
родных веломногодневках. За
свою жизнь наш герой дважды
покорял 8-тысячные верши-
ны, участвовал в уникальной
лыжной экспедиции по Тай-
мыру, а кроме того, уже давно и
успешно руководит оргкоми-
тетом «Марафонов БАМ». И
всё-таки любовью его жизни
остаётся велосипед. Почему?
Об этом мы и расспросили ан-
гарского маунтинбайкера.

В отпуск - пахать
- Олег, признавайтесь,

сколько лет уже длится ваш
«роман» с велосипедом?

- Я очень хорошо запомнил,
как в 6 лет мама купила мне
первый велик. Мы тогда жили
на севере, и солнечных дней ой
как не хватало. Всё, какое бы-
ло, тёплое время я с упоением
крутил педали. Но после шко-
лы армия и университет заста-
вили с байком расстаться. А
после я уже полностью погру-
зился в романтику лыжного ту-
ризма и альпинизма. Возвра-
щение к велосипеду произош-
ло лет 10-15 назад. Начав ка-
таться на местных стартах, по
неопытности даже возомнил
себя каким-то супервелосипе-
дистом. Мол, глядите, как я
быстрее всех до «дачи и обрат-
но» могу. Спесь с меня сбил
старинный товарищ Костя
ЕРЁМИН, когда в 2012-м по-
звал на ежегодный веломара-
фон «Трансальп» - 633,5 кило-
метра горных дорог, троп, без-
дорожья и 22 километра набо-
ра высоты! Мы доехали до фи-

ниша и даже показали непло-
хой результат. Но физически, а
главное морально я был на-
столько разбит - месяца три
вообще к велосипеду не подхо-
дил. У меня был шок от того,
какие длинные бывают трассы,
какие тяжёлые подъёмы, какие
бешеные скорости. Только
после финиша в Альпах я счи-
таю себя настоящим велосипе-
дистом-любителем. Майка с
того марафона у меня дома в
рамке висит.

- С тех пор минимум дважды
в год вы участвуете в междуна-
родных веломногодневках.
Когда только успеваете к ним
готовиться?

- К летним европейским
стартам начинаю накатывать
километры уже с апреля. За
полтора месяца до часа «икс» я
уже тренируюсь по 20 часов в
неделю. С Cape Epic всё иначе.
Старт в марте, и подводить се-
бя к Африке начинаю зимой.
Вместо отпуска на Новый год я
традиционно выезжаю на мно-
годневные велосборы в южные
страны, в основном в Таиланд.
Назвать это отдыхом язык не
повернётся - ежедневно я на-
кручиваю по 100-120 километ-
ров по шоссе и грунту. Даже для
профессионала это непросто,
что говорить о любителе? До-
бираю тренировки уже дома.
При желании для велосипеда
время можно найти всегда. Я
просто вместо авто выбираю
фатбайк и каждое утро путеше-
ствую на работу по зимнему
Ангарску. Иногда специально
кривую побольше закладываю,
чтобы приметить, где постави-

ли новые украшения или ледо-
вые фигуры - в суматохе же
этим любоваться не успеваешь.

Сашу хотел прибить
- На Cape Epic попасть чрез-

вычайно сложно даже при нали-
чии достаточного финансового
ресурса. Вам удалось сделать
это в третий раз. В чём секрет?

- Сознаюсь, в этом году я к
старту специально не подво-
дился. Катался для своего удо-
вольствия, но без фанатизма. А
всё потому, что о своём участии
я узнал всего за два месяца. До
этого наша заявка висела на
листе ожидания целых полго-
да. Мы даже письмо организа-
торам писали с просьбой под-
собить. Без толку - очередь
продвинулась всего на пять
строчек. Я уже перестал наде-
яться и всю энергию бросил на
проведение лыжного марафо-
на «Стройкомплекс БАМ Rus-
sialoppet». Жил себе спокойно
до 25 января, пока на почту не
пришло приглашение на ве-
ломногодневку и просьба отве-
тить в течение 5 дней. Первая
ночь после сообщения была
бессонной - я уже представлял,
как мчу по саванне. Но вслед
за эйфорией приходит осозна-
ние. Думаю, ладно, сделаю всё,
но деньги на поездку и старто-
вый взнос найду. Но где найти
партнёра? Несколько ребят
мне отказали по разным при-

чинам. Александра я до по-
следнего не хотел тревожить:
знал, что его до сих пор мучает
полученная год назад травма
плеча. Но когда другого выхода
уже не оставалось, позвонил. А
Саня по-хорошему авантю-
рист. Говорит: «Да плевать на
плечо. Поехали». И мы улетели
в ЮАР на следующий день
после проведения БАМа.

- Найти напарника - настоя-
щая удача. Если начистоту, у
вас с Александром было жела-
ние поубивать друг друга во
время гонки?

- Постоянно хочется его
убить (смеётся). На гонках все-
гда тяжело партнёрам уживать-
ся, особенно если идёт борьба
за места. Мы с Сашей вместе
прошли все три многодневки в
ЮАР. И в первые два раза Саня
совсем не отличался команд-
ностью действий. Нередко
просто улетит куда-нибудь
вперёд и оставит меня одного
на сложном участке, где полу-
чить травму или разбить байк -
плёвое дело. Сколько таких бе-
долаг встречаешь на трассе: ле-
жит в кустах или колесо про-
бил, а помочь некому - напар-
ник с инструментами умчал
вперёд! В этом году Саша сра-
ботал в команде гораздо лучше.
Мы сознательно придержали
темп и проехали без падений и
поломок от начала до конца.
Приехали к цели именно
командой, а не как год назад,
когда Саня поломался, а я в
одиночестве добирался. От та-
кого финиша радости нет.

Мороз по-африкански 
- Какими сюрпризами пого-

ды встречает русских маутин-
байкеров Южная Африка?

- В этом году солнце участ-
ников пощадило, многие евро-
пейцы даже шапочки с ветров-
ками надевали. А год назад на
одном из этапов жара была 42
градуса. Я дважды получил
солнечный удар. Хорошо, если
до питательного пункта дотя-
нешь или местные фермеры по
доброте из шланга польют. Че-
рез три дня той же веломного-
дневки просыпаемся, а на дво-
ре плюс 5. В Африке дубак! И в
эту холодрыгу надо ехать. А во-
обще мы плохому прогнозу ра-
дуемся: чем хуже условия, тем
нам лучше. На дождливых эта-

пах мы, стиснув зубы, мест 30
можем отыграть.

- Возможно ли марафон та-
кого масштаба провести на
Российской земле?

- При всём желании нет. В
России просто не существует
дорог за городом, которые бы
не разбивались в корыстных
целях. К примеру, в Европе по
лесным дорогам запрещено ез-
дить грузовым машинам, и у
них состояние идеальное. Аф-
рику я не идеализирую, там до-
роги тоже плохие, но осадков
почти нет. А у нас лесовоз про-
шёл, дождь пролил - вот на ме-
сте дороги и болото. 

- Ваша команда называется
«BaikalLake». О Байкале в
Южной Африке слышали?

- Никто из друзей мне не ве-
рит, но о Байкале практически
никто там не знает. Только на
последней гонке к нам после
одного из этапов подошёл ор-
ганизатор и переспросил, мол,
он что-то где-то о Байкале слы-
хал. С этой минуты к нам при-
шла слава (смеётся). Cape Epic
освещают мировые каналы. Тут
же к нам подлетели репортёры,
а на каждом питательном пунк-
те местный ведущий рассказы-
вал, что едет русская команда с
названием озера вот такой ши-
рины, вот такой глубины.

- На 4-й заход в ЮАР уже
собираетесь?

- Загадывать не хочу. Знаю,
чего не буду делать ни при ка-
ких обстоятельствах - сидеть
на одном месте! Однозначно
буду много кататься, получая
при этом удовольствие от жиз-
ни. И конечно, будут новые
МТБ-многодневки. Трижды
финишировал на Cape Epic?
Для меня это только начало.

- На дайвинг или прыжки с
парашютом велосипед проме-
няете?

- В жизни столько всего ин-
тересного. Кто-то исследует
морские глубины, а кто-то, на-
пример, обожает растить по-
мидоры на даче, и делает это
успешно. Мне везёт в велогон-
ках. Если б я хоть раз упал так,
как Саня всё время колотится,
то, наверное, уже завязал бы.
Но за все 13 многодневок у ме-
ня даже царапин нет (постучал
по столу). Значит, это судьба.
Велик со мной навсегда.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Бармалея не послушал
Олег НАУМОВ - первый русский, трижды покоривший 

знаменитый африканский веломарафон

ABSA Cape Epic - восьмидневная гонка
длиной 700 километров посреди юарских
саванн и скалистых холмов с суммарным
набором высоты около 15 километров.
Марафон проходит по Западному мысу
Южно-Африканской Республики.

Несколько лет назад Олег
Наумов вывел собственную
формулу успеха. Опытный
маунтинбайкер уверен: если
райдер-любитель не обладает
всеми составляющими форму-
лы, то высоких результатов на
международных веломного-
дневках ему не видать.

1. Марафон есть марафон.
А потому велогонщик должен
быть физически крепок и здо-
ров. Полностью здоровым к
старту должен подходить и его

двухколёсный друг. Покрыш-
ки и рули на трассе разлетают-
ся в ошмётки. Но если обно-
вить перед гонкой все возмож-
ные детали байка, удастся из-
бежать многих проблем. 

2. Финансовые возможно-
сти. Пожелав заниматься та-
ким романтичным видом спор-
та, вы всё равно далеко не уеде-
те без элементарной возмож-
ности оплатить свой стартовый
взнос и приобрести необходи-
мый инвентарь и билеты.

3. Стечение обстоятельств
или попросту везение. Даже
если всё нормально с первыми
двумя пунктами, на трассе вам
может просто не фартить. А
тут уже никакие финансы и
подготовка не помогут. 

Формула успеха
Кстати

В этом году Александру Сахаровскому (слева) и Олегу Наумову (справа)
удалось преодолеть 700 километров без падений и поломок. 

К финишу ангарчане приехали вместе



Огород 
на окошке

Так называется конкурс
для малышей, первой пло-
щадкой для которого стал ан-
гарский детский сад №19
«Светлячок». Выращивание с
дошкольниками мини-огоро-
дов на подоконниках помога-
ет легко, удачно и в занима-
тельной форме моделировать
познавательные, эстетиче-
ские и экологические навыки.

В течение месяца ребятиш-
ки участвовали в оформлении
ящиков, посадке семян, а по-
том - в украшении своих сади-
ков. В младших группах боль-
ше сеяли луковичные культу-
ры, а в старших выбор был до-
статочно широкий. На детских
огородах можно встретить и
бобовые, и салат, и укроп, а
также свёклу, морковь и цветы
в стаканчиках. Дошкольники
с удовольствием присоединя-
лись к общему делу: поливали
семена, вырезали фигурки для
украшения, разучивали стихи
и песенки для презентации
своих проектов.

- Идеей посадить огородик
в группе загорелись не только
наши дети, но и родители.
Они приносили целые про-
екты, садовые фигуры для
украшения сада-огорода, -
рассказывает воспитатель
подготовительной группы
«Радуга» Елена ФЁДОРОВА.

Всё это стало возможным
благодаря проекту «Дом садо-
вода - опора семьи» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На-
помним, что этот проект начал
реализовываться в Приангарье
по инициативе председателя
Иркутского регионального от-
деления «Союза садоводов
России», депутата Думы Ан-
гарского городского округа
Екатерины НИКУЛЬНИКО-
ВОЙ. Главной идеей проекта
стала популяризация ведения
садоводства и огородничества.
Ангарчане, участвуя в проекте,
получают социальные карты
садовода, скидки на садовод-
ческие товары, участвуют в об-
щих мероприятиях. Одним из
таких мероприятий и стал
«Огород на окошке». 

По итогам конкурса опре-
делились и победители, одна-
ко абсолютно все группы дет-
ского сада получили грамоты
и призы. 

- Далее мы планируем по-
мочь детскому саду возродить
приусадебный участок, для
чего дарим сегодня семена.
Огород на окошке - это хоро-
шо, но ещё лучше - ухаживать
за летним огородом, а осенью
собрать настоящий урожай, -
отмечает Екатерина Никуль-
никова.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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тема номера

праздниК

КонКурс Тысячи негативных отзывов
в соцсетях, река жалоб, посту-
пивших в окружную админист-
рацию. В пятницу, 13-го, вол-
на возмущения захлестнула
Ангарск.

В то время как у нас был объ-
явлен месячник по санитарной
очистке, после того как после
долгой зимы прибраться в го-
роде вышли и управляющие
компании, и предприятия го-
рода, и просто жители, за-
езжий цирк шапито прямо с
вертолёта окатил Ангарск ку-
чей листовок со своей рекла-
мой. В этот день масштаб бед-
ствия оценить было трудно.
Казалось, с таким безобразием
горожанам быстро не спра-
виться. Однако уже на следую-
щий день всем миром мы стали
приводить город в порядок. В
общую работу включились
коммунальные службы, двор-
ники, общественные органи-
зации и даже дети, вышедшие
на субботники.

«Циркачи» удивились 
реакции ангарчан
Оказалось, что все вместе мы

можем противостоять любому
бедствию, однако в тот день,
когда всё произошло, ангарча-
не находились в каком-то сту-
поре. В голове крутился глав-
ный вопрос: как такое возмож-
но?! В ещё большее изумление
всех ввергло невозмутимое
спокойствие самих «цирка-
чей». Да, мол, разбрасываем. А
что тут такого, что вам не нра-
вится?

Оказалось, что такой анти-
рекламой во всех городах, куда
приезжали с гастролями, зани-
мается так называемый цирк
шапито династии ДОВГАЛЮК
(так указано на рекламных ли-
стовках). Но в Ангарске они не
на тех напали! Мы тут, извини-
те, со своими засранцами уста-
ли бороться, которые до урны
бумажку от мороженого донес-
ти не могут. Оценить креатив
цирка шапито мы не в состоя-
нии. 

«Какой там ещё 
месячник по очистке?»
Кстати, этот креатив являет-

ся нарушением правил благо-
устройства. Поэтому в тот же

день администрация Ангар-
ского округа направила в офис
незадачливых рекламщиков
административную комиссию.
Наведались туда и представи-
тели правоохранительных ор-
ганов. А в понедельник «цир-
качей» вызвали на ковёр к за-
местителю мэра Андрею САФ-
РОНОВУ. Но представителям
цирка, как говорится, хоть кол
на голове теши.

- Я сам лично подбирал вре-
мя для разброса листовок, что-
бы погода была тёплая и сол-
нечная. Очень удачно ветер
подул, всё разлетелось быстро.
Какой там у вас ещё месячник
по очистке идёт? Город весь
грязный, - нагло ответил на
справедливые обвинения Ни-
колай ДОВГАЛЮК.

В свою очередь администра-
ция оценила объём бедствия в

1 миллион рублей - именно
столько необходимо, чтобы
полностью убрать следы пиар-
акции.

С размером штрафа адми-
нистрация определится в бли-
жайшее время. Как соучастник
правонарушения ответствен-
ность понесёт и владелец вер-
толёта.

Бойкот!
Пока разворачивалась эта

ситуация, я вспомнила совсем
другую рекламу. Наверняка
многие помнят, как к нам в го-
сти приезжал цирк с дельфи-
нами. Тогда владельцы цирка
не раскидывали листовки, не
заклеивали фасады зданий.
Первое своё выступление они
объявили благотворительным,
раздав билеты многодетным и
нуждающимся, инвалидам и
детям из интернатов. Вот та-
кой должна быть реклама!

…А между тем в эти дни по
городу распространяется при-
зыв игнорировать выступле-
ния цирка, который так по-
свински обошёлся с городом и
его жителями. Мы привыкли
радушно принимать гостей, но
только при условии, что эти
гости нам на стол свои грязные
ноги не складывают. Давайте
объявим людям, которые на-
плевали нам в душу, бойкот.
Вон из города!

Лилия МАТОНИНА

Вот такой подарок взрослым и детям устроили «циркачи». 
Теперь те и другие вместо представления выходят на субботники…

Роман СКРИПИН,
руководитель проекта
«Чистый Ангарск»:

- По всей видимости, про-
моутеры цирка, дабы при-
влечь внимание ангарчан к
выступлению, решили просто
нагадить в городе, который
их принял. Этот поступок
можно расценивать лишь как
неуважение, проявленное к
каждому из нас. У меня, как и
у многих горожан, такое
свинство не вызывает ничего,
кроме гнева.

Артём ДЕТЫШЕВ,
заместитель председателя
окружной Думы:

- Что до меня, то позиция не
может быть двузначной: таких
рвачей нужно гнать из города
поганой метлой! Друзья, ну
разве мы будем с вами терпеть
надругательство над нами, над
нашим городом, да ещё и за
наш же счёт? Считаю самой
эффективной идеей бойкот
посещения этого заведения,
какие бы чудеса эти варвары
(по-другому сказать язык не
поворачивается) ни предлага-
ли! Нет сборов - нет смысла
сидеть в городе, в котором ша-
пито не может получить доход.

Михаил НОВИКОВ,
председатель
Молодёжного парламента
Ангарского округа:

- Как выяснили в ходе рей-
да представители Молодёж-
ного парламента, это не
единственный факт наруше-
ния. По центральным улицам
было обнаружено 7 растяжек,
размещённых на огражде-
ниях дорог, они уже демонти-
рованы. Также было задоку-
ментировано расположение
незаконных рекламных щи-
тов, привязанных к деревьям.
В ходе следующего рейда они
также будут демонтированы,
если представители цирка не
сделают этого сами в трёх-
дневный срок.

Комментарии

АнтиреклАмА по-клоунски
Заезжий цирк шапито завалил Ангарск мусором

Мы привыкли
радушно принимать
гостей, но только
при условии, что эти
гости нам на стол
свои грязные ноги
не складывают.

Над созданием программы
празднования 67-летия Ангар-
ска работали несколько твор-
ческих групп. Все мероприя-
тия, которые пройдут в суббо-
ту, 26 мая, удалось объединить
в интересный выходной для ан-
гарчан всех возрастов. Темати-
ка праздничного выходного -
«Эпоха. Время. Часы» - вы-
брана не случайно. Именно в
2018 году полувековой юбилей
отмечает ангарская гордость -
Музей часов, хорошо извест-
ный россиянам и не только. 

День рождения город встре-
тит карнавальным шествием.
Начать его планируется в 11
утра от «Ангарских ворот». 

- Колонна дойдёт до площади
Ленина, на пересечении с Кар-
ла Маркса повернёт направо,
затем пройдёт до Дворца вете-
ранов «Победа», завернёт на
другую сторону Карла Маркса,
дойдёт до улицы Файзулина, а

после по Карла Маркса до пло-
щади Ленина, где и представит
свои коллективы перед трибу-
ной, - объясняет начальник
Управления по культуре и моло-
дёжной политике администра-
ции АГО Марина ШКАБАРНЯ. 

В полдень на улице Глинки
начнёт работать выставка ма-
стеров прикладного и художе-
ственного творчества «Мастер-
ские времени». В парке Строи-
телей запланированы фести-
валь духовых инструментов и

танцплощадка, в парке ДК
«Нефтехимик» - литературный
бульвар. «Квартирник на вы-
езде» обоснуется вечером в
парке имени 10-летия Ангар-
ска. Творческую программу
представят коллективы ангар-
ских дворцов культуры. На
площадке перед ТРЦ «Фести-
валь» можно будет увидеть до-
стижения предпринимателей в
сфере индустрии красоты.
Праздничный салют заплани-
рован на 22.00. 

Украшать город к майским
праздникам и дню рождения
начнут после 20 апреля. В пер-
вых числах мая заработают
фонтаны. Праздничные кон-
церты и выездная торговля за-
планированы в отдалённых
территориях округа.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Карнавалом отметим День города
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Общественный контроль
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Партийные Проекты

13 апреля рейд по автомо-
бильным дорогам Ангарска
вместе со специалистами
окружной администрации про-
вели активисты проекта «До-
рожная инспекция ОНФ». Та-
кие совместные выезды уже
стали традиционными для на-
шего города. Все ангарские
проекты открыты для обще-
ственного контроля. 

На этот раз активисты
осмотрели участки улиц, на
которые в ОНФ поступили жа-
лобы от ангарчан: Жаднова,
Весеннюю, Пойменную, а так-
же дороги, отремонтирован-
ные в прошлом году. Напом-
ним, начиная с 2015 года в Ан-
гарске запущен масштабный
проект по ремонту дорог. За
последние годы было сделано
многое, однако ясно, что в оче-
реди на капитальный ремонт
стоит ещё немало дорожных
магистралей. Ведь все дороги в
Ангарске были построены
практически одномоментно,
поэтому и в негодность прихо-
дят в одно время. В целом в
комплексном ремонте дорог
нуждаются более 30 улиц Ан-
гарска. На тех дорогах, кото-
рые не входят в реестр капре-
монта текущего сезона, про-
изводится аварийный ямоч-
ный ремонт.

Лидеры народного 
рейтинга
В 2018 году в Ангарском окру-

ге будет отремонтировано де-
вять наиболее нуждающихся в
этом улиц. На эти цели направ-
лено свыше 133 млн рублей. Бо-
лее 113 млн из этой суммы мы
получили из федерального бюд-
жета благодаря участию Ангар-
ского округа в проекте «Без-
опасные и качественные доро-
ги». Ещё 20 млн - средства на-
шего муниципалитета.

Перечень дорог для проведе-
ния ремонта составлен по ре-
зультатам народного онлайн-
голосования, которое прохо-
дило на официальном сайте
Ангарского городского округа
в конце прошлого года. На
первом месте по количеству
нареканий от жителей - улица
Карла Маркса. Здесь на участ-
ке от Чайковского до квартала
Л запланирована замена ас-
фальтобетонного покрытия,
бортового камня и ремонт тро-
туаров. Полностью будут отре-
монтированы дороги по ули-
цам 40 лет Октября и Кирова -
они на втором и третьем местах
рейтинга.

Асфальтовое покрытие будет
заменено и на улице Пушкина
(от Дворца ветеранов до Ир-
кутской). Также ремонтные ра-
боты пройдут на участках до-
рог по улицам Преображен-
ской (от Ленинградского про-

спекта до Фестивальной),
Глинки (от Ворошилова до
Московской), Бульварной и
Саянской (от Фестивальной до
Новокшенова).

Есть в перечне и улица Пой-
менная, на которую обратили
внимание активисты ОНФ, а
именно её наиболее проблем-
ный участок протяжённостью
более полукилометра - от Ени-
сейской до Красной.

На остальных улицах, нуж-
дающихся в ремонте, в том
числе Жаднова и Весенней, в
ближайшее время будет вы-
полнен аварийный ремонт. В
первую очередь аварийный ре-
монт будет произведён на наи-

более загруженных улицах, за-
тем и на второстепенных.

Активисты ОНФ отметили,
что Ангарск первым среди всех
территорий Иркутской обла-
сти начал производить ямоч-
ный ремонт. Всё потому, что
наш асфальтовый завод рабо-
тает с начала месяца.

Гарантийный случай
Вопросы к подрядчику вы-

звала улица Декабристов: по-
лотно в районе ливневых кана-
лизаций пошло волнами, а по-
среди трассы образовалась
внушительных размеров тре-
щина. 

Свои замечания насчёт вы-
явленных дефектов к подряд-
ной организации «Стройдор-
холдинг» администрация Ан-
гарского округа уже выдвину-
ла. Подрядчик взял на себя
обязательства устранить по-
следствия неудачного ремонта

за свой счёт в рамках действия
гарантийного срока.

- Просадки появились на
участке, где была добавлена
дополнительная полоса и про-
ходили работы по переустрой-
ству ливневой канализации.
Мы планируем сделать уплот-
нение дорожного полотна и за-
менить асфальтобетонное по-
крытие. Ремонт будет произве-
дён большой картой. Работы
начнутся в ближайшее время, -
заверил представитель подряд-

чика, заместитель директора
по производству ООО «Строй-
дорхолдинг» Дмитрий БОН-
ДАРЧУК.

Напомним, все недостатки,
выявленные на отремонтиро-
ванных в период с 2015-го по
2017 годы дорогах, подрядные
организации должны устра-
нить за свой счёт, учитывая
трёхлетние гарантийные обя-
зательства.

Ангарск первым 
включился в аварийный 
ремонт
Состояние дорог города в це-

лом, несмотря на обильные
осадки минувшей зимой, пред-
ставители ОНФ признали
удовлетворительным.

- Администрация Ангарско-
го округа, как мы убедились,
активно работает над проектом
ремонта дорог. Несмотря на
большое количество снега, вы-
павшего этой зимой, ангар-
ские дороги находятся в удов-
летворительном состоянии.
Они успешно пережили непро-
стую зиму. Казалось бы, в
областном центре ситуация
должна быть лучше. Однако,
если сравнивать с Иркутском,
на самом деле в Ангарске си-
туация лучше. И надо отдать
должное руководителям окру-
га, активно включившимся в
весеннюю работу по аварийно-
му ремонту дорог, - ангарский
асфальтовый завод был запу-
щен первым в регионе, - под-
вёл итоги поездки координа-
тор проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ» Сергей БАТУ-
КАЕВ.

Фото автора

Лучше, чем в обЛастном центре
«Народный фронт» остался доволен ангарскими дорогами

Куда двигаться дальше, ка-
кие новые цели нужно ставить,
какие пути реализации соци-
альных задач искать. Ключе-
вые ориентиры «ЕДИНОЙ
РОССИИ» - послание прези-
дента Российской Федерации
и вопросы обновления партии
получили широкое обсуждение
на дискуссионных площадках
в муниципалитетах При-
ангарья.

На самом деле такие дискус-
сии играют важную роль. Ос-
новные направления работы
партии сегодня определяет не
только руководство «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», но и рядовые
члены партии, а также сами
жители.

Движущая сила
12 апреля одна из межмуни-

ципальных дискуссионных
площадок «Единая Россия.
Направление 2026» состоялась
в Ангарске с участием депута-
тов окружной Думы, партий-
ного актива и сторонников
партии.

Открывая партийную дис-
куссию, секретарь Ангарского
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», предсе-
датель окружной Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ отметил,
что партийцам и сторонникам

партии предстоит обсудить
реализацию послания прези-
дента РФ в Ангарском округе и
наметить пути обновления
партии.

- В ходе дискуссии нам не-
обходимо сформировать пред-
ложения для регионального
этапа дискуссии, которая
пройдёт в Иркутске. Все во-
просы, которые аккумули-
руются в регионах, будут пере-
даны на федеральный партий-
ный уровень. Чтобы «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» как движущая
сила происходящих в обществе
изменений могла ориентиро-

ваться на запросы с террито-
рий, - отметил Александр Го-
родской.

Темы, которые стали предме-
том обсуждения в Ангарске,
коснулись практически всех
сторон жизни - от вопросов ин-
фраструктуры до социальной
сферы. Это здоровье и эколо-
гия, жилищно-коммунальная
сфера и образование, а обсуж-
дение реализации послания
президента шло в привязке к
партийным проектам. К при-
меру, во время дискуссии обсу-
дили проект «Городская среда»
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вслед за городской -
сельская среда

На следующий день, 13 апре-
ля, состоялась региональная
дискуссия в областном центре.
Здесь партийцы пытались най-
ти ответы на вопросы, как ра-
ботают кадровые лифты, зачем
рядовым членам партия. Спо-
рили о том, нужен ли партии
внутренний контроль и как
сделать участие в партийной
жизни востребованным и важ-
ным для первичных отделений
и сторонников.

Выступая на региональной
площадке от Ангарского окру-
га, Александр Городской рас-
сказал о реализации парт-
проекта «Городская среда» на
нашей территории. Председа-
тель окружной Думы отметил,
что условия реализации парт-
проекта должны быть не-
изменны на протяжении всего
времени. Это даст возмож-
ность принимать правильные
решения, выстраивать диалог с
жителями. Кроме того, парт-
проект «Городская среда» обла-
гораживает наши города, а

большинство жителей России
живёт в сельской местности.
Так что, по мнению Алексан-
дра Городского, должен по-
явиться новый проект - «Сель-
ская среда», который обеспе-
чит достойную жизнь сель-
ским жителям.

…По итогам внутренних дис-
куссий в Иркутской области
были сформулированы пред-
ложения. После консультаций
они будут предоставлены в
Москву, на партийную конфе-
ренцию «Единая Россия 2026»,
которая состоится в мае.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Сергей Батукаев:
«Несмотря на большое количество снега, выпавшего этой зимой,
ангарские дороги находятся в удовлетворительном состоянии»

Дороги, которые не вошли в рейтинг 
2018 года, будут планироваться 
к капремонту в следующем, 2019 году. 

Дискуссионные площадки «Единой России»
прошли в Иркутской области

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

16 апреля необходимые документы в организационный коми-
тет по проведению предварительного голосования подали двое
ангарчан. Заявления поступили от директора «Ангарского Во-
доканала» Александра АЛЕКСЕЕВА и его заместителя Ми-
хаила ДРЕСВЯНСКОГО. Ранее документы также подали жи-
тель Мегета Игорь ЛЫКОВ и ангарчанин, инженер ГО и ЧС
АЭХК Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Напомним, в Иркутской области продолжается регистрация
участников предварительного голосования от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», претендующих на пост депутата Законодательного
Собрания Иркутской области. На сегодня в региональный орга-
низационный комитет подали документы 23 человека.

кстати

В работе региональной
дискуссионной площадки принял

участие председатель окружной
Думы Александр Городской
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панорама недели

ангарСкиеведомоСти.рф     какие проблемы волнуют ваС Сегодня?

Ситуация

Весенние пожары опасны
как в лесу, так и в населённых
пунктах. Сухая трава, резкий
порыв ветра - моргнуть не ус-
пеешь, как из искры разгорит-
ся пламя.

Пламя в бочку 
не спрячешь
У сотрудников МЧС и над-

зорных органов сотни приме-
ров того, как неосмотритель-
ность оборачивалась большой
бедой. Многие считают, что
сжигать мусор в металлических
бочках безопасно. Спорное
утверждение! 

В прошлом году в частном
секторе Иркутска хозяин дома
сжигал мусор в бочке. Отошёл
на пять минут водички попить.
В это время сильный порыв

ветра опрокинул ёмкость, угли
разлетелись в разные стороны,
попали на сухую траву. Вспых-
нувшее пламя перекинулось на
забор, с забора - на постройки,
загорелось одновременно в не-
скольких местах. Часа не про-
шло, как всё, что было нажито
непосильным трудом, выгорело
дотла, ещё и соседям досталось. 

В сухую ветреную погоду
контролировать огонь невоз-
можно. Учитывая, что весной
ветер у нас дует постоянно,
разводить костры, выжигать
старую траву, сжигать мусор,
готовить пищу на открытом ог-
не запрещено! Об этом на
пресс-конференции напомнил

начальник пожарно-спаса-
тельного гарнизона Ангарско-
го округа Роман ПОДХОЛ-
ЗИН:

- С наступле-
нием тепла лю-
ди выезжают
отдыхать на
природу. Садо-
воды, жители
частного секто-
ра приводят в
порядок участки, очищают их
от накопившегося за зиму му-
сора. Во время отдыха и уборки
необходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности.

Не знаешь - научим, 
не хочешь - заставим 
В нынешнем году, учитывая

обострившуюся ситуацию с
пожарами, контроль усилен.
Созданы мобильные группы,
которые в течение всего пожа-
роопасного периода будут пат-
рулировать территорию Ангар-
ского городского округа, ин-
структировать граждан, рас-
пространять листовки и па-
мятки. К соблюдению правил
пожарной безопасности под-
ход жёсткий: не знаешь - на-
учим, не хочешь - заставим.

- В ходе рейдов планируем
привлекать беспилотные лета-
тельные аппараты, чтобы конт-

р о л и р о в а т ь
большие пло-
щади, вовремя
реагировать на
источники ог-
ня и дыма и
предотвращать
возгорания, -

рассказал и. о. начальника по
надзорной деятельности и про-
филактической работе в Ангар-
ском округе Илья МИХЕЕВ.

Наблюдение с высоты - дей-
ственный способ. Сверху нару-
шителей видно как на ладони -
не отвертишься. Видеосъёмка
является доказательным фак-
том. За игнорирование правил

пожарной безопасности во
время действия особого проти-
вопожарного режима размер
административного штрафа
для граждан составляет от 2000
до 4000 рублей. 

В прошлом году за разведе-
ние костров в городских лесах
и береговой зоне было состав-
лено более 100 протоколов. В
нынешнем году их количество
значительно увеличится, в свя-
зи с тем что в Административ-
ный кодекс внесены измене-
ния. Они касаются правообла-
дателей земельных участков.
Независимо от того, пользуется
хозяин дачей или нет, он обя-
зан ликвидировать угрозу воз-
никновения пожаров, очистить
участок от мусора и своевре-
менно производить покос тра-
вы. За неисполнение данного
требования накажут граждани-
на, а не садоводство, как это
было раньше. Нерадивых хо-
зяев планируется выявлять в
ходе рейдов, а также по заявле-
ниям председателей СНТ.

Вовремя обнаружить 
и ликвидировать 
Подготовка к лесопожарно-

му периоду идёт на уровне му-
ниципалитета.

- Чтобы убе-
речь от пожа-
ров леса Ан-
гарского го-
родского окру-
га, админист-
рация за-
ключила муни-

ципальный контракт на патру-
лирование и тушение природ-
ных и почвенных пожаров, -

сообщил заместитель началь-
ника Управления по обще-
ственной безопасности Игорь
ЖМУРОВ. - С 15 апреля мо-
бильная группа приступила к
работе. 

В прошлом году подразделе-
ние доказало свою эффектив-
ность. Вовремя было обнару-
жено и ликвидировано более
100 возгораний, что позволило
тушить пожары на маленьких
площадях и избежать критиче-
ских моментов.

В настоящее время во всех
населённых пунктах предста-
вители администрации, над-
зорных органов и прокуратуры
проводят выездные проверки.
Проверяются система опове-
щения, опашка, состояние ис-
точников наружного противо-
пожарного водоснабжения. 

На внегородских террито-
риях - в Савватеевке, Мегете,
Одинске действуют добро-
вольные пожарные команды.

- У каждого
из этих подраз-
делений есть
свой пожар-
ный автомо-
биль, в этом
году обновлено
пожарно-тех-

ническое вооружение. Люди
обучены, работают не первый
год, свою работу знают и в пе-
риод действия особого проти-
вопожарного режима оказы-
вают неоценимую помощь, -
отметил директор службы ГО и
ЧС Алексей ФИЛАТОВ. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Такие гарантии со стороны
администрации дал замести-
тель мэра Ангарского город-
ского округа Андрей САФРО-
НОВ. Напомним, накануне,
15 апреля, обрушилась часть
облицовочного фактурного
слоя стены фасада дома 36 в
10 микрорайоне.

По словам жителей, трещина
в торце здания появилась
после землетрясения пример-
но 7 лет назад. Постепенно
разлом стал увеличиваться. В
2016 году обслуживающая дом
УК «Жилищное управление»
развернула активную перепис-
ку с Фондом капитального ре-
монта Иркутской области. Па-
раллельно работали с собст-
венниками квартир, которые
посчитали, что они не будут
производить работы на фасаде
в рамках текущего ремонта.

Серийный случай
- По мнению собственников,

ремонт фасада должен про-
извести Фонд капремонта. По
решению жителей мы и обра-
тились в областную структуру.
Наконец-то в конце 2017 года
нам дали добро. Мы сразу же
стали готовить пакет докумен-
тов для переноса срока капи-
тального ремонта этого дома

на более ранний. Сегодня вся
документация готова, - ком-
ментирует ситуацию директор
УК «Жилищное управление»
Антон ТЁЛИН.

Тем временем фасад жилого
дома не стал дожидаться капи-
тального ремонта. Этой весной
динамика раскрытия трещины
увеличилась.

- 5 апреля мы получили сиг-
нал от управляющей компа-
нии. 10 апреля была собрана

комиссия по чрезвычайным
ситуациям. Нами были подго-
товлены протоколы и акты,
направлена документация в
Фонд капитального ремонта. А
15 апреля произошло обруше-
ние части фактурного слоя.
Это должно стать весомым по-
водом для выделения резерв-
ных средств для решения дан-
ной ситуации. К сожалению,
подобные проблемы есть на
фасадах ещё нескольких домов

Ангарска, - отметил замести-
тель мэра Андрей Сафронов.

Та самая, 335-я…
Действительно, это не пер-

вый и, скорее всего, не послед-
ний подобный случай. Ведь
дом в 10 микрорайоне относит-
ся к печально известной 335-й
серии. Особенности строитель-
ной технологии в том, что ар-
матура, на которой держатся
фасадные панели, сильно под-
вержена коррозии. Негативное
влияние на металл оказывают
ветер и осадки, как результат -
трещины в торцевых панелях. 

Всего Ангарске построено
около 500 таких домов, поряд-
ка половины имеют неполный
каркас. Здесь вдоль продоль-
ных стен отсутствуют пристен-
ные колонны, из-за чего риге-
ли каркаса опираются непо-
средственно на несущие стено-
вые панели. Кроме этого, ма-
териал стеновых панелей, газо-
золобетон, ведёт себя агрес-
сивно по отношению к армату-
ре. Стены домов истончаются,
арматура постепенно превра-
щается в ржавчину.

Так, ещё в 2006 году учёные
из лаборатории сейсмостойко-
го строительства Института
земной коры обследовали ан-

гарские дома 335-й серии. И
сделали вывод: эти дома испы-
тывают серьёзный дефицит
сейсмостойкости.

Проблема дома 36 
будет решена
После обрушения части фак-

турного слоя было принято ре-
шение произвести контроли-
руемое обрушение остальной
части треснувшей облицовки.
Далее будут организованы гид-
роизоляционные работы, что-
бы предотвратить попадание
влаги и дальнейшее разруше-
ние. Замена самих панелей не
потребуется, так как произош-
ло обрушение фактурного слоя
по границе второй, не несущей
сетки. В Ангарске есть типовые
решения и опыт восстановле-
ния фасадов, имеются техноло-
гические наработки по устра-
нению подобных ситуаций.

- Со стороны администра-
ции я гарантирую, что в тече-
ние мая-июня ситуация будет
полностью ликвидирована.
Через Фонд капремонта или
другие источники, но мы в лю-
бом случае завершим ремонт-
ные работы, - сообщил Андрей
Сафронов.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Начался сезоН красНого петуха
В Иркутской области с 15 апреля введён особый противопожарный режим

Фасад дома в 10 микрорайоне будет отремонтирован

О возгораниях и фактах грубого
нарушения противопожарной
безопасности сообщайте по телефонам:
101, 112, 088.

После обрушения части фактурного слоя было принято решение
произвести контролируемое обрушение остальной части треснувшей

облицовки. Далее будут организованы гидроизоляционные работы, чтобы
предотвратить попадание влаги
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Люди дела

ваша финансовая грамотность акция

На прошлой неделе в ДК
«Современник» прошла пуб-
личная встреча по обсужде-
нию годового отчёта АО
«АЭХК» по итогам деятельно-
сти в 2017 году. О настоящем
и ближайшем будущем страте-
гического предприятия нашего
города ветеранам отрасли, об-
щественникам и представите-
лям СМИ рассказали первые
лица АЭХК.

Выручка ядерного 
производства выросла 
на 700 млн рублей
Как пояснил генеральный

директор АО «АЭХК» Алек-
сандр ДУДИН, на сегодняш-
ний день ангарский комбинат
защитил собственную страте-
гию развития до 2030 года.

- Сегодня мы развиваемся в
трёх главных направлениях:
обогащение урана как основ-
ное производство, развитие

неядерных проектов и деятель-
ность по выводу из эксплуата-
ции устаревшего оборудова-
ния, - пояснил Александр Ду-
дин.

Напомним, что во время ви-
зита в Ангарск президента Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» На-
тальи НИКИПЕЛОВОЙ (в
структуру которой входит

АЭХК) было озвучено, что на-
ши ядерщики стали мировыми
лидерами - добились самой
низкой себестоимости работ по

разделению урана. Не удиви-
тельно, что такая экономика
вызвала повышение спроса на
продукцию комбината, выруч-
ка за ядерную продукцию кото-
рого в 2017 году выросла с 5,2
млрд рублей до 5,9 млрд. Из них
в виде налогов в бюджеты раз-
ных уровней перечислено поч-
ти полтора миллиарда рублей.

12 неядерных проектов
Перспективное будущее ру-

ководство предприятия связы-
вает с развитием неядерных
проектов. Для сравнения: в
2014 году на АЭХК работали
над четырьмя неядерными
производствами. Сегодня
здесь идёт разработка 12 биз-
несов, не связанных с перера-
боткой урана. Доход от их раз-
вития за 2017 год вырос на 100
млн рублей. 

Как пояснили на встрече,
процесс запуска любого инно-
вационного проекта - от за-
явления до ввода в эксплуата-
цию - занимает от 4,5 до 7 лет.
В компании сегодня включён
«зелёный свет» для любого
востребованного на рынке хи-
мического производства.

- В своё время мы, законсер-
вировав производство трифла-
тов, отдали рынок китайским
конкурентам. Сегодня, после
возобновления производства,
мы начинаем его завоёвывать
вновь. В этом году намерены
пройти международную серти-
фикацию нашей продукции, -
рассказал заместитель гене-
рального директора АО
«АЭХК» по развитию Сергей
ГЕРцОГ.

Среди самых перспективных
проектов - производство би-
фторида калия, в планах вы-
пускать его до 90 тонн в год. В
июне намечен запуск установ-
ки, а в декабре 2018-го - вы-
пуск продукции в промышлен-
ном масштабе. Амбициозные
планы у ангарских ядерщиков
по проектам выпуска оксида
ниобия и тантала. Предполага-
ется, что уже к 2020 году мы по
этим продуктам займём 2-3%
мирового рынка и полностью
освоим российскую нишу.
Перспективным также счита-
ется производство карбида
кремния и микропорошков на
его основе.

Рабочим - достойную 
зарплату
Развитие на базе АЭХК рос-

сийского центра компетенций
по выводу из эксплуатации
устаревших объектов ядерной

отрасли недавно получило своё
практическое подтверждение.

- Мы впервые победили в
конкурсе на дезактивацию обо-
рудования, демонтированного
из помещения бывшего про-
изводственного цеха на про-
мышленной площадке АЭХК.
На эти цели в федеральном
бюджете предусмотрено 353
млн рублей. Благодаря конт-
ракту мы дополнительно смо-
жем создать 20-25 рабочих мест
на ближайшие два года, - по-
яснил Александр Дудин.

Растут в АЭХК не только чис-
ло проектов и выручка. В тече-
ние 2017 года выросла средняя
зарплата, которая составляет
82,7 тыс. рублей. К примеру,
слесарь-ремонтник 6-го разряда
на комбинате зарабатывает 55,4
тыс. рублей. Помимо достой-
ной зарплаты, руководство
предприятия декларирует мак-
симальную соцподдержку своих
сотрудников, выделяя немалые
средства на санаторно-курорт-
ное лечение, матпомощь, пога-
шение части процентов по ипо-
теке. На доплаты неработаю-
щим пенсионерам комбината
(их 2835 человек) в 2017 году по-
шло 23,6 млн рублей.

Елена ДМиТРиЕВА

Стратегия развития
На какие проекты сделал ставку АЭХК в 2017 году

в 2017 году В праздничных мероприятиях
в честь 60-летия со дня пуска АЭХК
приняли участие 8500 ангарчан.

В 2017 году в зоне влияния
АО «АЭХК» сохранялась
стабильная радиационная и
экологическая обстановка.
Загрязнения территории ра-
диоактивными веществами
не зафиксировано.

справка

Бытует мнение, что с кол-
лекторами лучше не связы-
ваться, а долги можно не отда-
вать. Но всё это от незнания
специфики работы в первом
случае и законов  во втором.
Давайте разбираться.

Миф первый
Долг можно не отдавать, его

со временем простят.
Никто его вам не простит. Он

будет копиться и нарастать как
снежный ком, что в конце кон-
цов может привести к аресту
счетов и имущества судебными
приставами. Возврат долга фи-
нансовой организации обяза-
телен, потому что задолжен-
ность физического лица под-
лежит возмещению при любых
обстоятельствах.

Миф второй
Если есть задолженность в

одном банке, то можно офор-
мить заём в другом.

Нельзя. С момента возник-
новения просрочки по кредиту
банк в течение пяти дней пере-
даёт информацию в Бюро кре-
дитных историй. А это значит,
что другой банк, получив ваш
запрос на выдачу кредита, мо-
жет ознакомиться с вашей кре-
дитной историей и в большин-
стве случаев принять отрица-
тельное решение.

Миф третий
Коллекторы не имеют права

требовать с меня долги банку.
Банки имеют право заклю-

чить договор с коллекторами
на работу с долгом, и в этом
случае вы погашаете долг на
счёт банку. Также они могут
продать ваш долг коллектор-
ской компании, в результате
чего она становится вашим но-
вым кредитором и работает с
вами по возврату просрочен-
ной задолженности. 

Миф четвертый
Коллекторы действуют не-

законно.
На самом деле деятельность

коллекторских организаций
регулирует Федеральный закон
№230 «О защите прав и закон-
ных интересов при осуществ-
лении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в
ФЗ о «Микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых
организациях». А вот настоя-
щие ли к вам обращаются кол-
лекторы, можно проверить на
сайте Федеральной службы су-
дебных приставов, где опубли-
кован официальный реестр

всех лицензированных коллек-
торских бюро.

Миф пятый
Если начали звонить коллек-

торы, лучше не брать трубку.
А вот это полный абсурд. За-

дача коллекторов - предложить
вам удобные условия для воз-
врата долга. И для этого про-
фессиональные коллекторы
готовы пойти вам навстречу:
обсудить комфортный для вас
график платежей, поговорить
об отсрочке или провести ре-
структуризацию долга. 

И запомните, чем вздраги-
вать от каждого телефонного
звонка, лучше разобраться в
причинах этих звонков. Если
произошла какая-то ошибка  и
долгов у вас нет, то всё очень
быстро встанет на свои места.
Но если вы всё-таки должны,
то разумнее обсудить возмож-
ность решения этой проблемы
с взыскателями и воспользо-
ваться их помощью, чтобы вы-
браться из долговой ямы.

карина ГЕРЦ

Правда и мифы о долгах и коллекторах

Жители Ангарска могут про-
верить свои знания по истории
Великой Отечественной вой-
ны. Тест проводится с целью
оценки уровня исторической
грамотности граждан Россий-
ской Федерации, соотече-
ственников, проживающих за
рубежом, иностранных граж-
дан, привлечения внимания к
получению знаний о войне. 

Задания разработаны спе-
циалистами Московского го-
сударственного университета
имени М.В. Ломоносова и
прошли экспертизу.

В проверке знаний может
принять участие любой желаю-
щий. Причём сделать это можно
как онлайн - на сайте проекта
«Каждый день горжусь Россией»
(кдгр.рф) в течение всего дня в
удобное время, так и на любой
из трёх специально организо-

ванных площадок. На выполне-
ние 30 заданий отводится 30 ми-
нут. Тест проводится в единый
день - 21 апреля. В 9 часов ан-
гарчан приглашают в Музей По-
беды, а в 11 часов - в школу �25 и
Ангарский техникум обще-
ственного питания и торговли.

Результаты будут оглашены
через 30 минут после оконча-
ния теста.

Организатором теста высту-
пает Молодёжный парламент
при Государственной Думе Фе-
дерального Собрания РФ. Ре-
гиональный координатор -
Молодёжный парламент при
Законодательном Собрании
Иркутской области.

Контактный телефон для
уточнения информации: 
8-983-69-052-62, Наталья
Николаевна КОНЮХОВА.

Александра БЕлкинА

Приходите на тест 
по истории Великой

Отечественной войны
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ИзвещенИе №65

О прОведенИИ аукцИОна (в электрОннОй фОрме)

пО прОдаже Имущества аО «аэХк»
 

1. форма проведения торгов
1.1. Тип и способ 

проведения торгов
Аукцион на понижение в электронной форме 
(на электронной торговой площадке «Аукцион-
ный конкурсный дом» проводится под наиме-
нованием «Открытая процедура реализации»)

1.2. Форма (состав участ-
ников)

Открытый

1.3. Способ подачи
предложений о цене

Открытый

2. предмет торгов
2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи 

непрофильного актива - Здания №822а 
«Столовая №21» (далее - «Имущество»)

2.2. Адрес расположения 
Имущества

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-
западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 
219 квартала

2.3. Состав Имущества:
1. Здание №822а - столовая. Назначение: нежилое, 2-этажное. Общая 
площадь 1562,3 кв. м, инв. №7002, лит. А. Адрес объекта: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км 
юго-восточнее 219 квартала. Кадастровый номер: 38:32:000000:00:7002. 
Год постройки - 1961 г. Материал стен - кирпич.
Свидетельство о регистрации права 38 АГ 797392 от 17.10.2008. 
2. Движимое имущество (9 объектов).

3. Информация о собственнике
3.1. Наименование Акционерное общество «Ангарский 

электролизный химический комбинат» 
(АО «АЭХК»)

3.2. Место нахождения 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный 
массив, квартал 2, строение 100

3.3. Почтовый адрес 665804, г. Ангарск, Иркутской области
3.4. Адрес электронной 

почты
aecc@rosatom.ru

3.5. Контактные лица Баранова Янина Анатольевна,тел.: 8(3955) 599-
169; Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 
549-641 

4. Организатор торгов
4.1. Ответственное лицо 

за проведение торгов 
(далее - Организатор)

АО «АЭХК»

4.2. Место нахождения 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный 
массив, квартал 2, строение 100

4.3. Почтовый адрес 665804, г. Ангарск, Иркутской области
4.4. Адрес электронной почты aecc@rosatom.ru
4.5. Контактные лица Баранова Янина Анатольевна, тел.: 8(3955) 599-169;

Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549-641 
5. начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена 12 231 000 (двенадцать миллионов двести трид-
цать одна тысяча) рублей с учётом НДС 

5.2. Величина понижения начальной цены (шаг понижения) / Величина 
повышения цены (шаг повышения) - 316 500 (триста шестнадцать 
тысяч пятьсот) рублей
Величина последнего шага понижения начальной цены до цены отсе-
чения / Величина первого шага повышения цены от цены отсечения 
- 317 500 (триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей

5.3. Цена отсечения (мини-
мальная цена)

5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) 
рублей с учётом НДС

5.4. Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по 
результатам аукциона, а также информация о способах обеспечения 
исполнения обязательств по договору: 
В документации и в форме договора купли-продажи, являющейся 
неотъемлемой частью аукционной документации

5.5. Условие о задатке:
Задаток считается перечисленным с момента зачисления в пол-
ном объёме на указанный ниже расчётный счёт. Данное извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключённым в письменной форме

5.6. Размер задатка 1 000 000 (один миллион) рублей
5.7. Реквизиты для перечисления задатка: 

р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальско-
го банка ПАО Сбербанк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 
042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 3801098402, КПП 380150001.
В платёжном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать: «Задаток для участия в аукционе от 25.05.2018 по продаже 
непрофильного актива - Здания №822а «Столовая №21», в т. ч. НДС 
(18%) 152 542,37 руб.».

5.8. Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обе-
спечивающий своевременное поступление на 
счёт получателя, но не позднее времени и даты 
окончания подачи заявок на участие в торгах

5.9. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в 
п. 2.6 документации, размещённой на сайтах, 
указанных в п. 9.1. настоящего Извещения

6. срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск)

6.1. Дата и время начала 
приема заявок

18.04.2018 10:00

6.2. Дата и время 
завершения приема 
заявок

23.05.2018 17:00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2.2 документации, размещённой 
на сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего 
Извещения

7. сроки рассмотрения заявок (время мск.)

7.1. Время и дата рассмотре-
ния заявок

Не позднее 24.05.2018 17:00

7.2. Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3 документации, размещён-
ной на сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего 
Извещения

8. место, дата и порядок проведения аукциона (время мск)

8.1. Дата и время начала 
аукциона

25.05.2018 9:00

8.2. Дата и время 
завершения аукциона

25.05.2018 11:15

8.3. Место проведения 
аукциона

На электронной торговой площадке: 
«Аукционный конкурсный дом» (http://
www.a-k-d.ru)  

8.4. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой 
площадке в порядке, предусмотренном статьями 447-449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, документацией, размещённой на сайтах, 
указанных в п. 9.1. настоящего Извещения, и в соответствии с правилами 
работы электронной торговой площадки. Порядок проведения процеду-
ры на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» 
определён регламентом проведения процедуры продажи (доступен на 
сайте https://www. a-k-d.ru/)

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признаётся лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии 
с п. 3.2.5 документации, размещённой на сайтах, 
указанных в п. 9.1. настоящего Извещения

8.6. Срок заключения 
договора купли-
продажи

Договор заключается в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календар-
ных дней со дня опубликования протокола об 
итогах аукциона

9. порядок ознакомления с документацией, в т. ч. формами документов и условиями 
аукциона

9.1. Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения 
настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: www.atomproperty.ru, www.aесс.ru, 
www.a-k-d.ru. Порядок получения документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано 
в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления 
с документацией

В сети «Интернет» - в любое время с даты 
размещения
По адресу Организатора - с 18.04.2018 10:00 по 
23.05.2018 17:00 в рабочие дни (время местное)

10. порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействия) 
организатора, продавца, комиссии, если такие действия (бездей-
ствие) нарушают его права и законные интересы: любой претендент, 
участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкор-
порации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24

10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5 документации, размещён-
ной на сайтах, указанных в п. 9.1. настоящего 
Извещения

Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в докумен-
тации аукциона, размещённой на сайтах, указанных в п. 9.1 настоящего 
Извещения.



Пропавшие
без вести

Подписан закон, который
разрешает признавать долж-
ников по алиментам безвест-
но отсутствующими. Такие
решения суды смогут прини-
мать на основании материа-
лов судебных приставов.  

Человека объявляют в ро-
зыск. Если более года о долж-
нике нет никаких сведений,
взыскатели смогут обратить-
ся в суд, чтобы признать
гражданина без вести отсут-
ствующим.          

Наделение беглого отца
статусом «пропавшего» поз-
волит назначить его детям
пенсию по потере кормильца.
Вместе с тем процедура при-
нятия такого решения гаран-
тирует защиту прав и долж-
ника. Собранные судебными
приставами материалы долж-
ны подтверждать, что гражда-
нина искали, приняли все ме-
ры, в том числе отработали
родственные связи и соци-
альные сети, но поиски ока-
зались безрезультатными.

На сегодняшний день в Ир-
кутской области из 2 289 ра-
зыскных дел 379 заведено в
отношении должников по
алиментам. Взыскателями
подано в суды 17 заявлений о
признании разыскиваемых
должников безвестно отсут-
ствующими. Судом удовле-
творено 4 заявления.       

Александра БЕЛКИНА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.05 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00- Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
01.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.50 - Т/с «Земляк» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

«Новый день» (16+)  
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)  
08.00 - «Есть один секрет» (16+)  
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+)  
12.30, 03.40 - «Наука 2.0» (16+)  
13.00, 23.40 - Д/ф «Скальпель для

первых лиц. Тайная
хирургия» (16+)  

14.00- Т/с «Сашка. Любовь моя» (16+)  

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

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

16.30 - Х/ф «Агнозия» (16+)  
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+)  
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)  
20.30, 04.10 - Т/с «Костер на снегу»

(16+)  
22.00 - Х/ф «Вторая жизнь Федора

Строгова» (16+)  
02.10 - Х/ф «Бобер» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
10.40 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05- Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Политическая химия».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана»: «Гад морской»

(16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

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

дьяволы. Смерч» (16+)

22.00 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)

00.00 - «Итоги дня»
00.20 - «Поздняков» (16+)
00.30 - Т/с «Ярость» (16+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Бастер Китон

08.05 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.05 - Х/ф «Алешкина любовь» 
10.30 - Д/ф «Мир Пиранези» 
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - ХХ век. Д/ф «Снять

фильм о Рине Зеленой»
13.25 - «Мы - грамотеи!» 
14.05 - «Белая студия»
14.50, 21.45 - Д/с «Великое

расселение человека»
15.40 - Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет
исландских викингов» 

16.10 - Павел Милюков, Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
Произведения Дмитрия
Шостаковича

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

17.45 - «Агора»
19.45 - Д/ф «Секреты долголетия» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.15 - Т/с «Вариант «Омега» 
02.00 - Д/ф «Венеция. На плаву» 
02.40 - Павел Милюков, Александр

Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
Произведения Дмитрия
Шостаковича

03.50 - Д/ф «Жюль Верн»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 12.40, 06.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 05.15- «Тест на отцовство» (16+) 
13.45 - Х/ф «Найти мужа в большом

городе» (16+) 
18.00, 23.55 - «Беременные» (16+) 
20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)
22.00, 03.25 - Т/с «Самара» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Холостяк» (16+) 
14.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30- «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
19.00, 02.00 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Т/с «Последователи-3» (18+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.55 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.20 - М/ф «Крякнутые каникулы»

(6+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30- Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» (12+) 
13.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.30- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» (16+) 
01.00 - «Кино в деталях» (18+)

02.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.00 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
05.00 - М/ф «Альберт» (6+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Х/ф «Благословите

женщину» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.45, 13.15, 14.05- Т/с «Государственная

граница» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - Д/с «Война машин» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 - Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
04.05 - Д/с «Обратный отсчет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.10 - М/ф «Как один мужик двух

генералов прокормил» (0+) 
06.30, 14.25- Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
08.30 - Х/ф «Особенности

национальной охоты в
зимний период» (16+) 

10.25 - Т/с «Группа Zeta» (16+) 
17.05 - Т/с «Агент национальной

безопасности-2» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Спецы» (16+) 
03.15 - Х/ф «Укрощение

строптивого» (12+) 
05.20 - Т/с «Страсть» (16+) 

МАТЧ 
07.50 - Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30- Д/с «Заклятые соперники» (12+)
12.00, 13.55, 14.45, 16.35, 19.40,

00.20 - «Новости»
12.05, 16.40, 19.45, 23.20, 04.15 -

«Все на Матч!»
14.00 - Плавание. ЧР. (0+)
14.50- Спортивная гимнастика. ЧР. (0+)
17.10 - Хоккей. Россия - Финляндия.

ЧМ среди юниоров (0+)
20.15 - Хоккей. Россия - Финляндия.

ЧМ-2017. Матч за 3-е место
(0+)

22.30 - «Все на хоккей!»
23.00 - «Десятка!» (16+)
23.50 - Профессиональный бокс.

Итоги марта (16+)
00.25 - ЧР по футболу. «Спартак»

(Москва) - «Ахмат»
(Грозный)

02.25 - «Тотальный футбол»
03.55 - «Наши на ЧМ» (12+)
05.00- Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
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АКТУАЛЬНО КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза - без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-
ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-

вильный выбор клиники поз-
волит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-
полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр Vital+
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-
предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном перио-
де пациент получает бесплат-

ные консультации специалиста
и ультразвуковой контроль на 2,
7, 14-й день, а также через 2 и 6
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту после
лазерного лечения. Удобное
расположение в центре города -
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

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

Максим МИХАЙЛОВ Лицензия  ЛО-38-01-003030. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных

Лечение варикоза от 7000 рублей.
Обследование у проктолога 1200 рублей.

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазер-
ное удаление варикозных
вен, сосудистых звёздочек

- Лазерная коагуляция об-
разований кожи

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя, анальной тре-
щины

- Пластика пупочных, па-
ховых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Аппаратное лечение хро-
нического простатита, муж-
ской слабости

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливо-

сти
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.45 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.00, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Операция «Мухаббат»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Земляк» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)  

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

«Новый день» (16+)  
07.30 - «Актуальное интервью»

(16+)  
08.00 - «Есть один секрет» (16+)  
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+)  
12.30 - «Наука 2.0» (16+)  
13.00, 23.40 - Д/ф «Паразиты. Битва

за тело» (16+)  
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)  
14.30- Т/с «Сашка. Любовь моя» (16+)  

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

16.30 - Х/ф «Мирный воин» (16+)  
20.00 - Д/ф «Мария. Русская царица

из Кабарды» (16+)  
20.30, 04.05 - Т/с «Барби и

медведь» (16+)  
22.00 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)  
02.15 - Х/ф «Агнозия» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Родня» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Богатырёв.

Украденная жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Владимир

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Ад и рай Матроны»

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Пивной путч Адольфа

Гитлера» (12+)
05.00 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

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

дьяволы. Смерч» (16+)

22.00 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)

00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Ярость» (16+)
04.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман

08.05 - «Пешком...». Москва
деревянная

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.15 - Т/с «Вариант «Омега» 
10.25 - Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет
исландских викингов» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.10 - «Гений»
13.40 - Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!» 
13.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
14.40, 21.45 - Д/с «Великое

расселение человека»
15.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
16.10 - Российский национальный

оркестр. Произведения
Арама Хачатуряна и Стаса
Намина

17.35 - «Пятое измерение»
18.00 - «2 Верник 2»
19.45 - Д/ф «Что на обед через сто

лет» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор» 
00.50 - «Тем временем» 
02.35 - Р. Штраус. «Так говорил

Заратустра»
03.10 - Д/ф «По ту сторону сна»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 12.40, 06.15 - «Понять.

Простить» (16+) 

08.35- «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!»
(16+) 

11.40, 05.15 - «Тест на
отцовство» (16+) 

13.45 - Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+) 

18.00, 23.55 - «Беременные»
(16+) 

20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь»
(16+)

22.00, 03.25 - Т/с «Самара»
(16+)

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

любви» (16+) 
12.30 - «Перезагрузка» (16+) 
13.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 
19.00, 02.00 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
22.00, 04.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

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

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 01.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.50 - Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+) 
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.30- Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 

04.25 - Х/ф «Супернянь-2» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10 - Т/с «Подстава» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.40, 13.15, 14.05 - Т/с «Ангелы

войны» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Зафронтовые

разведчики» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.35 - «Легенды армии». Анатолий
Артеменко (12+)

20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20 - Х/ф «Она вас любит» 
04.00 - Д/с «Обратный отсчет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
08.05, 14.25 - Т/с «Агент

национальной
безопасности-2» (16+)

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

выпуск»

01.30 - Т/с «Спецы» (16+) 
03.15 - Х/ф «Блеф» (16+) 
05.25 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
06.50 - Футбол. «Барселона» -

«Севилья». Кубок Испании.
Финал (0+)

08.50 - «Высшая лига» (12+)
09.20 - Футбол. «Кьево» - «Интер».

Чемпионат Италии (0+)
11.20 - «Top-10» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.05 -

«Новости»
12.05, 20.10, 04.40 - «Все на Матч!»
14.00 - Плавание. ЧР. Трансляция из

Москвы (0+)
14.30 - Футбол. «Эвертон» -

«Ньюкасл». Чемпионат
Англии (0+)

16.35 - ЧР по футболу (0+)
18.35 - «Тотальный футбол» (12+)
20.30 - Кёрлинг. Россия - Япония. ЧМ.

Смешанные пары 
22.25 - Хоккей. Россия - Словакия.

ЧМ среди юниоров. Прямая
трансляция 

00.55 - Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Рома» (Италия).
Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция

05.15 - Х/ф «Бесстрашная гиена-2»
(16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.45 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Операция «Мухаббат»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Земляк» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)  

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

«Новый день» (16+)  
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)  
08.00 - «Психосоматика» (16+)  
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+)  
12.30 - «Наука 2.0» (16+)  
13.00, 23.40 - Д/ф «Закон для своры

(Собачья жизнь)» (16+)  

13.40 - Д/ф «Теневана (знающие)»
(16+)  

14.00 - Т/с «Сашка. Любовь моя»
(16+)  

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

15.00 - Д/ф «Музыкальный
инструмент табык» (16+)  

16.30 - Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)  

18.05 - Д/ф «Национальный
интерес» (16+)  

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)  

20.30, 04.10 - Т/с «Барби и
медведь» (16+)  

22.00 - Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)  

02.10 - Х/ф «Мирный воин» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
11.25 - Д/ф «Юрий Яковлев.

Последний из могикан»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 03.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Екатерина

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Ад и рай Матроны»

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

Мать-кукушка» (12+)
02.25 - Д/ф «Атака с неба» (12+)
05.05 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

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

дьяволы. Смерч» (16+)
22.00 - Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Ярость» (16+)
04.10 - «Дачный ответ» (0+)
05.10 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Анатолий Кторов

08.05- «Пешком...». Москва дворцовая
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.15 - Т/с «Вариант «Омега» 
10.25 - Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век. 

Д/ф «О Москве и москвичах» 
13.20 - «Игра в бисер»
14.00 - «Искусственный отбор» 
14.40, 21.45 - Д/с «Великое

расселение человека»
15.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
16.10 - Р. Штраус. «Так говорил

Заратустра»
16.45 - Д/ф «Формула

невероятности академика
Колмогорова» 

17.25 - «Пешком...». Москва
грузинская

17.55 - «Ближний круг Владимира
Иванова»

19.45 - Д/ф «Кем работать мне
тогда?» 

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Элем Климов и Лариса

Шепитько. Два имени - одна
судьба»

02.45 - А. Брукнер. Симфония №9 ре
минор

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 - «6

кадров» (16+) 
08.00, 12.45, 06.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 05.15 - «Тест на отцовство»

(16+) 
14.25 - Х/ф «Провинциалка» (16+) 
18.00, 23.55 - «Беременные» 
20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)
22.00, 03.25 - Т/с «Самара» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Большой завтрак» (16+) 
13.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 
19.00, 02.00 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Т/с «Последователи-3» (18+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 01.10 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35- Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Большой Стэн» (16+) 
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.30 - Х/ф «Крысиные бега» (6+) 
04.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
06.00 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Конвой PQ-17» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - Д/с «Война машин» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.35 - «Последний день». Михаил
Козаков (12+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 - Х/ф «Живет такой парень» 
04.00 - Д/с «Обратный отсчет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Про Фому и про

Ерему» (0+) 

06.20, 14.25 - Т/с «Агент
национальной
безопасности-2» (16+)

10.25 - Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Папа напрокат» (16+) 
03.25 - Х/ф «Квартирантка» (16+) 
05.20 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Ф. Вердум - А. Волков.
Трансляция из
Великобритании (16+)

09.30 - ЧР по футболу (0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 15.00, 17.35, 20.05,

23.05, 01.45 - «Новости»
12.05, 17.40, 20.10, 23.10, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Скалолазание. Кубок мира.

Финал. Трансляция из
Москвы (0+)

14.30 - Плавание. ЧР. Трансляция из
Москвы (0+)

15.10 - «Футбольное столетие» (12+)
15.40 - Футбол. ФРГ - Нидерланды.

ЧМ-1974. Финал (0+)
18.05 - Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) - «Рома» (Италия).
Лига чемпионов. 1/2
финала (0+)

21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - Смешанные единоборства.

UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М.
Бибулатов - Ю. Сасаки.
Трансляция из США (16+)

23.45 - Кёрлинг. Россия - Финляндия.
ЧМ. Смешанные пары

01.50 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. «Бавария»

(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала

05.15 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала (0+)
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реклама

165 руб./кг

грудинка

голень куриная окунь изумрудный

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

109 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

125 руб./кг

Акция
пройдёт во всех торговых павильонах компании «Волна»

с 19 по 22 апреля.
Торопитесь,

количество товара ограничено
и отпускается не более трёх килограммов в одни руки.

83 руб./кг

мойва с/м (улов февраля)

старая цена 135 руб./кг

старая цена 199 руб./кг

сельдь олюторская
с/м (350-400 г)

69 руб./кг

старая цена 160 руб./кг

сельдь иваси пряного
посола

222 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

сельдь олюторская
солёная

135 руб./кг

Вкусный ужин
за 5 минут!

Мойву размораживаем,
промываем, обваливаем в

муке с обеих сторон -
и на раскалённую сково-

родку. Обжариваем с обе-
их сторон по 3 минуты и
зовём домашних к столу!

Ниже! ещё Ниже! 
В «Волне» падают цены!

На этой неделе торговая компания
«Волна» решила поразить всех размахом
своих акций! Сразу семь вкуснейших по-
зиций для вашего стола по низким ценам
во всех павильонах. 

У вас большая семья и вы любите се-
мейные ужины? Тогда «Волна» - ваше
спасение! Очень демократичные цены,
широкий ассортимент и непременно
приветливые продавцы встретят вас в
«Волне». И пусть акционный товар от-
пускается всего по 3 килограмма в одни
руки, зато акции каждую неделю! И

каждую неделю что-то новенькое!
Конечно, есть и неизменные позиции.

Например, курица. Её любят в Ангар-
ске, и руководство торговой компании
«Волна» всегда идёт навстречу своим
покупателям.

И почти всегда по акции рыба - обяза-
тельный продукт в рационе взрослых и
детей. На этой неделе рыбы хватит на
всех! Пять позиций акции - рыба. Вы-
бирайте на свой вкус и кошелёк! 

Все в «Волну»!
Карина ГЕРЦ
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акция

4 апреля в Ангарском округе
стартовала большая уборка.
Скверы, парки, дворы и доро-
ги предстоит освободить от
скопившегося за зиму мусора.
Первые результаты уже есть.
Их накануне оценила вы-
ездная комиссия во главе с за-
местителем мэра округа Анд-
реем САФРОНОВЫМ.

У парков и скверов есть 
хозяин
- У нас 13 апреля в результате

аукциона определился подряд-
чик, скоро начнём вывозить
мусор, - рассказывает комис-
сии директор МБУ «Парки Ан-
гарска» Максим САМОЙЛОВ. 

В сквере на пересечении
Горького и Ворошилова видны
результаты регулярной уборки
- никакого крупного мусора и
чистые дорожки. Пока сквер
выметают вручную, но не за
горами то время, когда убор-
кой ангарских парков и скве-
ров займётся спецтехника. 

- Новый трактор качествен-
но изменит уборку. Его про-
изводительность около 20
квадратных метров в минуту.
Вот, например, эту территорию
можно полностью обработать
примерно за 10 минут, вручную
придётся пройти только вокруг
деревьев. К тому же в комплек-
те к трактору будет поставлен
снежный отвал, это значит, что
мы сможем использовать но-
вую технику и зимой, - говорит
руководитель предприятия. 

- Нужно будет проанализи-
ровать работу в этом году и,
возможно, продолжить покуп-
ки подобной техники, чтобы
содержать наши парки и скве-
ры в чистоте, - замечает Анд-
рей Сафронов. И обращает
внимание на скамейки с облу-

пившейся краской: - Вот тако-
го быть не должно. Сейчас есть
лакокрасочные составы, кото-
рые создают защитное плёноч-
ное покрытие, а значит, не тре-

буют ежегодного обновления.
Не обязательно это импортные
составы, есть у нас местные и
региональные производители,
посмотрите. 

Без всяких 
компромиссов 
Мусор со стоянки в одном из

дворов 88 квартала вывезли со-
всем недавно, но стоянка со-
хранила неприглядный вид.
Всё, что не вместилось в ма-
шину или по каким-то причи-
нам оказалось вне контейнера,
осталось лежать вокруг ящи-
ков: старый матрац, сломанная
тумбочка, несколько пакетов с
бытовым мусором. Такая кар-
тина свела на нет все усилия
жилищников по уборке дворо-
вой территории. 

- Торговых объектов нет ря-
дом, это всё бытовой мусор.
Мы приехали через полчаса
после того, как ушла машина.
Вот с этим нужно работать и
составлять протоколы без вся-
ких компромиссов, - говорит
заместитель мэра. 

Двор в 32 микрорайоне - иде-
альная картинка. Тут и ком-
промиссов искать не нужно.
Территория чистая. 

В этом году кампания по са-
нитарной очистке города про-
длится два месяца. Многие ор-
ганизации не стали оставлять
уборку на потом, а достали ин-
вентарь и навели порядок сра-
зу, как потеплело. 

- Мы видим, что управляю-
щие компании и наши пред-
приятия адекватно отреагиро-
вали - все поддержали меро-
приятие и включились в рабо-
ту. У нас есть ещё время, но уже
сейчас заметно, что многое по-
лучилось. Однако контроль
ослабевать мы не намерены, -
подытожил Андрей Сафронов. 

Присоединиться к общегород-
ской уборке могут все желающие
сделать Ангарске чище. 20 апре-
ля состоится общегородской
субботник. Вопросы с получе-
нием инвентаря и талонов на
вывоз мусора решает Управле-
ние по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора

Чисто там, где убрали 
Ангарск активно начал кампанию по наведению чистоты

Что привезти друзьям из Ан-
гарска? Ответить на этот во-
прос становится всё тяжелее. И
если вы по старинке подумали
об отсутствии выбора в суве-
нирных лавках, то ошибались.
С недавних пор ассортимент
«гостинцев» заметно подрос.  

Накануне в зале заседаний
администрации Ангарского го-
родского округа чествовали
победителей ставшего ежегод-
ным конкурса «Сувенир в сти-
ле бренда». Он проводился по
шести номинациям, за победу
в которых «боролись» более 20
креативных работ. В итоге жю-
ри определило лучших из луч-
ших. Дипломы и сертификаты
в магазин «Спортмастер» побе-
дителям вручила заместитель
мэра Марина САСИНА. Участ-
никам, не занявшим призовые
места, вручили благодарности
и памятные призы.

В номинации «Сувенир горо-
да» (высшая ценовая катего-
рия) с фигуркой ангарского
шпиля победила Юлия БАР-
ДИНА (благотворительный
фонд «Близко к сердцу»). В
средней ценовой категории той
же номинации победили брен-
дированные записные книжки
Анны ОЖИГОВОЙ. В номи-

нации «Сувенир события» луч-
шим оказался сувенирный
пряник «Город, рожденный
Победой» из духовки Марины
ДРУЖИНИНОЙ. Самым
креативным магнитом был
признан «холодильный аксес-
суар» Максима АНКИНА.
Среди лучших спортивных су-
вениров отметили медальницу
для кубков Дины ГЛУССКИХ,
бейсболку, изготовленную ИП
Демухамедов и спортивную
сумку от Марии СИНИЦЫ-
НОЙ. Очень скоро все эти «го-
стинцы» можно будет встре-
тить на прилавках Ангарска.

Анна КАЛИНЧУК

Андрей Сафронов: «Мы приехали через полчаса после того, как ушла
машина. Вот с этим нужно работать и составлять протоколы 

без всяких компромиссов»

Такая картина свела на нет все усилия жилищников по уборке дворовой
территории

Ангарск на магнитах,
книжках и пряниках
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краски жизни

Акция

- Хороводы на пригорках.
Что за праздник? Красна горка! 

Возвестившие о светлом дне
савватеевские красавицы в на-
рядных сарафанах да с нару-
мяненными щёчками просто не
оставили зиме никаких шан-
сов. В село пришла весна!

Антипасха - антигрусть
18 апреля в Доме культуры

«Нива» отпраздновали Крас-
ную горку. Вообще, если разо-
браться, первый воскресный
день после Пасхи имеет сразу
три названия: в народе его кли-
чут Красной горкой, а в рели-
гиозном календаре он значит-
ся Фоминым воскресением и
даже Антипасхой. Причём «ан-
ти» - не означает нечто проти-
воположное Пасхе. Наоборот,
Антипасха - это повторение
праздника на восьмой день,
продолжающее пасхальную ра-
дость. Такая вот у русского на-
рода особенность - дважды
праздники справлять.

Издавна в этот день на Руси
приветствуют весну, устраи-

вают весёлые гуляния с игра-
ми, песнями и плясками. Тра-
диции на Ангарской земле
чтут, а потому отмечают сла-
вянский весенний праздник
17-м одноимённым муници-
пальным фольклорным фести-
валем «Красная горка». Удиви-
тельное дело, но уже в 13-й раз

Красную горку с размахом гу-
ляют именно в Савватеевке.
Показать свои вокальные и
танцевальные умения сюда

съехались фольклорные кол-
лективы из дворцов культуры и
школ искусств Ангарского
округа, а также молодцы да де-
вицы из Иркутска.

У каждого коллектива свои
старинные песни, традицион-
ные яркие наряды с лентами и
вышивкой. И куда празднику

деваться без народных музы-
кальных инструментов?! Сви-
рели и сопелки, гусли и гар-
мошки, дрова и ложки. На чём
только русские «Страдивари»
не придумают играть!

Дерево невест
Считается, что заключённые

на Красную горку браки отли-
чаются особенной крепостью.
Недаром говорится: «Кто на
Красную горку женится - век
не разженится!» 

Оттого немудрено, что сразу
после завершения вокально-
танцевальной части фестиваля
девицы побежали гадать на
парней к дереву невест. На ко-
го из мальчиков гадают, девоч-
ки ни в жизнь не скажут. Зато
результаты таинства без труда
можно прочесть по лицам не-
вест. Вот улыбка и вздох облег-
чения - значит, с суженым бу-

дет жизнь хорошая. А вот под-
жатая девичья губа - видать,
Петя или Ваня не того поля
ягода. Теперь другого жениха
придётся искать. 

На площадке у дома культу-
ры хозяева приготовили на-
родные забавы. Гости словно
перенеслись в позапрошлый
век. Девчата в сарафанах, с
алыми лентами в косах, парни
в картузах и в косоворотках во-
дили хороводы, прыгали через
валенок, играли в ручеёк, ката-
ли по желобам крашеные пас-
хальные яйца. Чьё яйцо ска-
тится ровно и останется невре-
димым, тот весь год будет
счастлив, все дела у него будут
спориться.

- И вы ещё сомневаетесь, от-
чего в Савватеевке Красная
горка собирает гостей со всей
области уже в 13-й раз? - улы-
бается руководитель ансамбля

«Нивушка» Людмила ПИРО-
ГОВА. - Посмотрите на счаст-
ливые лица ребятни. Десятки и
десятки малышей съехались к
нам, чтобы пропитаться рус-
ской народной культурой и
принять участие в традицион-
ных пасхальных игрищах. Мы
пробовали проводить Красную
горку и в Ангарске. Но в горо-
де, какой бы хорошей ни была
организация, любой русский
народный праздник превраща-
ется в обычный фестиваль пес-
ни. А у нас в Савватеевке сама
земля историей дышит. Вот на
месте нашего ДК когда-то
церквушка стояла. В 1930-х её
снесли. А мы до сих пор про-
должаем отмечать православ-
ный праздник на этом месте -
чтим традиции наших дедушек
и бабушек.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

14 апреля по всему миру про-
шла акция «Тотальный дик-
тант». Три части текста на
русском языке написали на
всех шести континентах пла-
неты - на очных площадках и
онлайн. Ангарск не стал ис-
ключением! Сотни людей доб-
ровольно явились на площадки
проверить свою грамотность и
написать под диктовку полто-
ры страницы текста.

На главную площадку ангар-
ского диктанта, в Ангарский
государственный технический
университет, люди приходили
без записи, некоторые уже
седьмой год подряд - именно
столько акция проводится в
нашем городе. А вообще в Рос-
сии в этом году тотальный дик-
тант проходил уже в 15-й раз.
На этот раз в Ангарске одно-
временно скрипели ручками
364 человека: старшеклассни-
ки, взрослые, пенсионеры.

- В этом году
автором дик-
танта стала Гу-
зель ЯХИНА,
автор культо-
вого романа
«Зулейха от-
крывает глаза».

Три отрывка с названиями «Ут-
ро», «День», «Вечер» рассказы-

вают об одном дне из жизни
учителя немецкой словесно-
сти. Эти отрывки, по словам
Гузели Яхиной, войдут в её но-
вый роман «Дети мои». Наше-
му Сибирскому федеральному
округу достался отрывок «Ут-
ро», - рассказывает координа-
тор «Тотального диктанта» в
Ангарске Ульяна АЛЁШИНА.

Трудности написания
Примечательно, что все по-

разному оценили сложность
диктанта. К примеру, депутат
окружной Думы Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ, писавший тоталь-
ный диктант во второй раз,

уверен, что этот текст был лег-
че, чем в прошлом году.

А вот филологи, читавшие
текст на площадках, оцени-
вают диктант как сложный с
точки зрения пунктуации.

- Современное клиповое,
эсэмэсочное мышление ведёт
к тому, что сегодня люди до-
пускают много ошибок. Наш
Ангарск, надо отдать должное,
показывает хороший результат,
- отмечает учитель русского
языка и литературы лицея №1
Наталья АНДРИЕНКО.

Надо сказать спасибо и на-
шим ангарским дикторам.
Спокойно и чётко они читали

тексты, по-мхатовски выделяя
паузы. Всех пишущих ждали,
повторяли фразу столько,
сколько нужно. После того как
диктант был завершён, пере-
читали текст ещё раз, чтобы
можно было проверить и ор-
фографию, и пунктуацию.

Как узнать оценку?
Узнать результаты каждый

сможет в своём личном каби-
нете в Интернете. Если не за-
хочет, то оценкой ни с кем де-
литься не станет. А вот хоро-
шистам и отличникам будет
повод о себе заявить. После 18
апреля результаты диктанта

будут доступны на сайте
www.totaldict.ru. Зайдите на
сайт, нажмите «узнать резуль-
тат», заполните необходимые
поля: кодовое слово, фамилия
и имя (их следует вводить точ-
но так же, как вы указали на
бланке диктанта).

Забрать свою работу можно
19 и 20 апреля с 17.00 до 19.00
в библиотеке на площади Ле-
нина. Встреча с филологом
Натальей Викторовной АНД-
РИЕНКО пройдёт в библио-
теке на площади Ленина 19
апреля.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Заглянули в будущее, встретили весну
Савватеевка стала центром празднования Красной горки

Чьё яйцо скатится ровно и останется невредимым, тот весь год будет
счастлив, все дела у него будут спориться

Сразу после завершения вокально-танцевальной части фестиваля
девицы побежали гадать на парней к дереву невест

Показать свои вокальные и танцевальные
умения сюда съехались фольклорные
коллективы из дворцов культуры и школ
искусств Ангарского округа, а также
молодцы да девицы из Иркутска.

364 ангарчанина написали «Тотальный диктант - 2018»



Дачный сезон
начинается 
с рассады

На вопросы садоводов от-
вечает руководитель клуба
садоводов-любителей «Ака-
демия на грядках» Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА.

Почему у рассады томатов
подсыхают кончики листьев?
Надо ли их обрывать?

Арина ФИЛИППОВА
- Если у рассады подсыхают

края листьев, появились пят-
на - причина, скорее всего, в
недостатке питания. Моло-
дым растениям нужна доброт-
ная питательная почва. Чтобы
сберечь всходы, переходите на
полив раствором Акварина-8
(столовая ложка удобрения на
10 литров воды). Земля в гор-
шочке должна быть умеренно
влажной, но при этом нельзя
допускать перелива, иначе
начнут подгнивать корни и
растение пропадёт. 

Также проблемы с рассадой
томатов возможны из-за
ошибок при пикировании.
Пересадку делают в фазе од-
ного настоящего листа, не
раньше. 

Горшочки с рассадой поме-
щают в прохладное место, с
разницей дневной и ночной
температур, чтобы активно
развивалась корневая система. 

Листья не обрывают: ро-
сточки очень нежные и любое
вмешательство может их по-
губить.
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Вопрос-отВет

полезная информация

В Ангарске с 12 апреля при-
ступили к работе 16 пунктов
выдачи проездных билетов на
садоводческие маршруты для
федеральных и областных
льготников, а также нерабо-
тающих пенсионеров, не
имеющих льгот по федераль-
ному и областному законода-
тельству.

Точки выдачи проездных до-
кументов открыты по всему го-
роду: в дворцах культуры, биб-
лиотеках, спортивных и учеб-
ных заведениях. Каждый, кто
имеет право на льготный про-
езд, может прийти в удобный
для него пункт. 

Наши корреспонденты по-
бывали в пунктах выдачи 16
апреля во второй половине
дня. 

В зелёном секторе Дворца
спорта «Ермак» в очереди че-
ловек пятнадцать. 

Учитывая, что за билетами
обращаются пожилые люди, в
учреждении поставили для них
скамейки, кулер с водой. Об-
становка благожелательная. 

- Дома скучно, а здесь оче-
редь небольшая, посидим, по-
общаемся, - говорят Татьяна
МОРГУНОВА и Ольга ОРЛО-
ВА. - В прошлом году в биб-
лиотеке в 206 квартале полдня
на ногах простояли, люди
устали, ругались. Сейчас всё
хорошо. 

Так же спокойно в Ресурс-
ном центре в 8 микрорайоне.

- С утра человек двадцать
скопилось. Мы предложили
им вызвать транспорт и пере-
везти часть очередников в дру-
гие точки оформления доку-
ментов, где было посвободнее,
но люди отказались. За два-три
часа мы всех обслужили, биле-

ты выдали, богатого урожая
пожелали, - рассказала сотруд-
ница автопредприятия Евге-
ния МОЖАЕВА.

Не всё так ладно да гладко
оказалось в пункте выдачи би-
летов в «Современнике» наро-
ду было много - «кто на лавоч-
ке сидел, кто на улицу глядел». 

- Пришла сюда, засекла вре-
мя: 9.28. Сейчас 12.40. Моя
очередь только подходит, - по-
жаловалась Наталья БОРОВИ-
КОВА. - Я из числа нерабо-
тающих пенсионеров, а для на-
шей категории действуют
только три точки по городу.

В Управлении социальной
защиты населения админист-
рации Ангарского городского
округа подтвердили: нерабо-
тающие пенсионеры, не имею-
щие льгот по федеральному и
областному законодательству,
могут получить проездные до-
кументы только в ДК «Совре-
менник», МОРУЦе (29 микро-

район) и на автостанции. На
данный момент это самая ма-
лочисленная категория пасса-
жиров, кому положен бесплат-
ный проезд на садоводческих
маршрутах. Через неделю, ко-
гда схлынет основной поток,
очереди сократятся много-
кратно. 

Заметим, больше всего наро-
ду было в «Современнике». В
МОРУЦе на 15.00 в очереди

стояли 17 человек. На авто-
станции 15 апреля проездные
документы получили 16 чело-
век. 

Очередей можно было совсем
избежать, если бы Министерст-
во социального развития Иркут-
ской области позволило распро-
странять проездные документы
на садоводческие маршруты с
марта. Но на инициативу адми-
нистрации городского округа,
автоперевозчиков и депутатов в
министерстве ответили: «…не
представляется возможным». 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

�СНТ «Ясная поляна» 
Вторник, четверг, выходные и праздничные дни

Автостанция СНТ «Ясная поляна»
9.10 10.30

18.45 20.05
СНТ «Электротехник» 

Ежедневно
Автостанция СНТ «Электротехник»

8.40 10.00
18.20 19.40

СНТ «Ветеран»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Ветеран»
8.30 9.30

18.15 19.15
СНТ «Таёжное»

Среда, пятница, выходные и праздничные дни
Автостанция СНТ «Таёжное»

7.00 8.45
17.30 19.15

СНТ «Широкая падь»
Среда, пятница, выходные и праздничные дни

Автостанция СНТ «Широкая падь»
8.20 10.10

16.35 18.25

СНТ «Нива»
Автостанция СНТ «Нива»

Ежедневно 7.20 8.20
Ежедневно 8.10 9.10
Суббота 9.20 10.20
Ежедневно 10.10 11.10
Воскресенье 11.45 12.45
Ежедневно 16.40 17.40
Ежедневно 17.30 18.30
Ежедневно 19.30 20.30

СНТ «Черёмушки-2»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Васюки» СНТ «Черёмушки-2»
8.50 10.00 10.35
9.40 10.50 11.25

15.45 16.55 17.30
17.30 18.40 19.15

�СНТ «Аэлита»
Ежедневно

Дом книги СНТ «Аэлита»
9.00 -

- 19.00

СНТ «Строитель-1» (по ул. Коминтерна)
Ежедневно

Автостанция СНТ «Строитель-1»
8.50 9.50

18.10 19.10
СНТ «Строитель-1» (по Ленинградскому пр.)

Ежедневно
Автостанция СНТ «Строитель-1»

8.40 9.40
18.00 19.00

СНТ «Берёзовая роща»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Берёзовая роща»
8.45 9.35

18.20 19.10
�СНТ «Родник» (д. Стеклянка)

Будни
Автостанция Ж/д переход п. Мегет

8.30 9.30
18.25 20.05

�СНТ «Аист» (д. Стеклянка)
Ежедневно

Автостанция СНТ «Аист»
8.30 10.15

18.20 20.05

В три раза больше, чем год назад
Получить билет для бесплатного проезда в СНТ можно в 16 пунктах

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

Расписание автобусов по садоводческим
маршрутам с 1 мая 2018 года

В прошлом году в Ангарске проездные оформляли всего на пяти точках.
Нынче их в три раза больше. На оформление одного комплекта

проездных документов специалисту требуется 5-7 минут

количество поездок
на дачных
маршрутах 
для льготников 
не ограничено.
Билеты сразу
выдаются на пять
месяцев. 

Воспользоваться правом
льготного проезда по бумаж-
ным единым социальным про-
ездным билетам можно на
маршрутах:
№193 («Ангарск - Раздолье»),

№194 («Ангарск - Архире-
евка»), №372, 375 («Ангарск -
Иркутск»), №190 («Ангарск -
Новожилкинское»), №394, 395
(«Ангарск - Усолье-Сибир-
ское»). 

Внимание
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ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.40 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «На ночь глядя» (16+)
02.05 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00, 03.40 - «Судьба человека»

(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Операция «Мухаббат»

(12+)
00.25 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.40 - Т/с «Земляк» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)  

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

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

грядках» (16+)  
08.00 - «Психосоматика» (16+)  
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+)  

12.30 - «Максимальное
приближение» (16+)  

13.00, 23.40 - Д/ф «Грозный. После
ада» (16+)  

14.30 - Т/с «Сашка. Любовь моя»
(16+)  

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

16.30 - Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)  

18.05 - «Есть один секрет» (16+)  
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)  
20.30, 04.15 - Т/с «Барби и

медведь» (16+)  
22.00 - Х/ф «Оперативная

разработка-2. Комбинат»
(16+)  

02.15 - Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)  

03.50 - Д/ф «Мария. Русская царица
из Кабарды» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Впервые замужем» 
11.35 - Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

хуже - тем лучше» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Крёстный» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстрада»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
02.25 - Д/ф «Малая война и

большая кровь» (12+)
03.15 - Х/ф «Родня» (12+)
05.10 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место

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

дьяволы. Смерч» (16+)
22.00 - Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
00.00 - «Итоги дня»
00.30 - Т/с «Ярость» (16+)
04.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская

08.05 - «Пешком...». Москва
торговая

08.35, 21.00 - «Правила жизни»
09.10, 23.10 - Т/с «Вариант «Омега» 
10.25 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Д/ф «Чернобыль.

Предупреждение» 
13.30 - К 100-летию со дня

рождения А. Акопяна. 
Д/ф «Чародей» 

14.00 - «Абсолютный слух»
14.40, 21.40 - Д/с «Великое

расселение человека»
15.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
16.10 - А. Брукнер. Симфония №9 

ре минор 
17.15 - Д/ф «Джордано Бруно» 
17.25 - «Пряничный домик»

17.55 - «Линия жизни». Евгений
Зевин

19.45 - Д/ф «Бионические полеты» 
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма. Эммануэль Паю»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
01.30 - ХХ век. Д/ф «Чернобыль.

Предупреждение» 
02.50 - Л. Бетховен. Симфония №3

ми-бемоль мажор
«Героическая» 

03.45 - Д/ф «Фидий» 

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 -

«6 кадров» (16+) 
08.00, 12.50, 06.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 05.15 - «Тест на отцовство»

(16+) 
14.00 - Х/ф «Пять шагов по

облакам» (16+) 
18.00, 23.55 - «Беременные» (16+) 
20.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)
22.00, 03.25 - Т/с «Самара-2» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Агенты 003» (16+) 
13.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 18.00 - «Комеди Клаб.

Дайджест» (16+) 
17.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00, 02.30 - «Песни» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
22.00 - «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.30 - Т/с «Последователи-3» (18+) 
04.25 - «THT-Club» (16+) 
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.30 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.50 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.15 - Х/ф «Животное» (12+) 
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
23.00 - Х/ф «Шпион по соседству»

(12+) 
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Первая мировая» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны» (12+)

19.35 - «Легенды кино». Савелий
Крамаров (6+)

20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.45 - Х/ф «Полонез Огинского»

(6+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Агент национальной

безопасности-2» (16+)
10.25 - Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
14.25 - Т/с «Агент национальной

безопасности-3» (16+)

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Чужая милая» (12+) 
05.05 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.45 - Смешанные единоборства.

UFC. Дж. Стивенс - Дж.
Эмметт. Т. Торрес - Дж.
Андраде. Трансляция из
США (16+)

09.45 - Д/ф «Серена» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.40, 20.15, 22.45 -

«Новости»
12.05, 16.45, 20.25, 22.55, 05.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Плавание. ЧР. Трансляция из

Москвы (0+)
14.30 - Профессиональный бокс.

Итоги марта (16+)
15.00 - Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон - Н. Донэйр.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полулёгком весе.
Трансляция из
Великобритании (16+)

17.15 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)

19.15 - Смешанные единоборства.
Итоги марта (16+)

21.00 - Профессиональный бокс. 
Б. Ахмедов - П. Ли Исидоре.
Дж. Варгас - В. Васкес (16+)

23.30 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция

02.35 - «Все на футбол!»
03.00 - Футбол. «Арсенал» (Англия) -

«Атлетико» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция

05.30 - Хоккей. ЧМ среди юниоров.
1/4 финала. Трансляция из
Челябинска (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.10 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.35, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Дети». 5 лет
00.45 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
00.50 - Х/ф «Отпечаток любви»

(12+)
04.45 - 40-й Московский

международный
кинофестиваль.
Торжественное закрытие

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)  

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

«Новый день» (16+)  

07.30 - М/с «Смешарики» (6+)  
08.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)  
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+)  
12.30, 03.50 - «Максимальное

приближение» (16+)  
13.00, 23.40 - Д/ф «Генрих Гимлер.

Апостол дьявола» (16+)  
13.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)  
14.00 - Т/с «Домработница» (16+)  
15.00 - Д/ф «Хранители времени»

(16+)  
16.30 - Х/ф «Оперативная

разработка-2. Комбинат»
(16+)  

18.05 - «Есть один секрет» (16+)  
20.30, 04.15 - Т/с «Барби и

медведь» (16+)  
22.00 - Х/ф «Квартет» (16+)  
02.15 - Х/ф «Оперативная

разработка» (16+)  

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Первый эшелон» (12+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Огненный

ангел» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.05 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.20 - Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
20.30 - «В центре событий» 
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.00 - «События»
23.30 - Х/ф «Отцы» (16+)
01.25 - Д/ф «Владислав

Дворжецкий. Роковое
везение» (12+)

02.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
04.20 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.10 - Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Алиби» на

двоих» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.30 - «Место

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

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

22.00 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)

00.00 - «Итоги дня»
00.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев

08.05 - «Пешком...». Москва
боярская

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.15 - Т/с «Вариант «Омега» 
10.25 - Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. «Ираклий

Андроников. Концерт в
Ленинградской
филармонии»

13.40 - «Энигма. Эммануэль Паю»

14.25 - « Богородская игрушка»
14.40, 21.30 - Д/с «Великое

расселение человека»
15.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
16.10 - Л. Бетховен. Симфония №3

ми-бемоль мажор
«Героическая»

17.05 - «Письма из провинции».
Красноярск

17.30 - «Билет в Большой»
18.10 - Д/с «Дело №. Георгий Гапон.

Священник-социалист» 
18.40 - Д/ф «Франсиско Гойя» 
19.45 - Д/ф «Сад на свалке» 
22.20 - 85 лет Леониду Рошалю.

«Линия жизни»
00.50 - «2 Верник 2»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 23.45, 06.25 - 

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

несовершеннолетних» (16+) 
10.00 - Т/с «Подари мне жизнь»

(16+) 
18.00 - «Беременные» (16+) 
20.00 - Х/ф «Слепое счастье» (16+) 
01.30 - Х/ф «Мотыльки» (16+) 
05.25 - «Замуж за рубеж» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 18.00, 22.00 - «Комеди Клаб»

(16+) 
17.00, 20.00 - «Комеди Клаб.

Дайджест» (16+) 
19.00, 02.35 - «Песни» (16+) 

21.00 - Т/с «Love is» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
03.35 - Х/ф «Хочу как ты» (16+) 
05.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
09.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
13.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 - Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра

теней» (16+) 
01.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули» 
08.00, 09.10 - Х/ф «Дело

Румянцева» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.15, 13.15, 14.05, 18.05 - Т/с

«Плач перепелки» 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.15 - Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 - Д/с «Обратный отсчет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00- «Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Агент

национальной
безопасности-3» (16+)

11.20 - Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+) 

19.00 - Т/с «След» (16+)
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 

МАТЧ 
08.00 - Обзор Лиги Европы (12+)
08.30 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейрос. Трансляция из
США (16+)

10.30 - Д/с «Спортивный детектив»
(16+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 22.30,
02.35 - «Новости»

12.05, 16.30, 20.35, 22.35, 04.00 -
«Все на Матч!»

13.55 - Хоккей. Финляндия - Россия.
Евротур. «Шведские игры».
Трансляция из Финляндии
(0+)

16.55 - Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая
трансляция 

18.35 - Футбол. «Арсенал» (Англия) -
«Атлетико» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала (0+)

20.55 - Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая
трансляция 

23.15 - Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)

01.15 - «Все на футбол!» (12+)
02.15 - «Наши на ЧМ» (12+)
02.40 - Фёдор Емельяненко. 

Лучшие бои (16+)
03.40 - «Фёдор Емельяненко.

Главная битва» (16+)
04.30 - Х/ф «Лорд дракон» (12+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+)
01.15 - Х/ф «Другая женщина» (18+)
03.20 - Х/ф «Мой кузен Винни»
05.30 - «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40 - Вести. Местное время
13.00 - Х/ф «Опять замуж» (12+)
14.45 - Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
18.50 - «Петросян-шоу» (16+)
21.45 - Х/ф «Соседи» (12+)
02.15 - Х/ф «Французская

кулинария» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)  

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

«Новый день» (16+)  
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
09.30, 00.30 - Т/с «Я лечу» (16+)  
12.30, 23.35 - Д/ф «Григорий Лепс.

Жизнь по наклонной
вверх» (12+) 

14.00 - Т/с «Домработница» (16+) 

16.30 - Юбилейный вечер
Александра Зацепина»
(16+) 

18.10 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Все только начинается»

(16+) 
02.10 - Х/ф «Оперативная

разработка-2. Комбинат»
(16+) 

03.50 - Д/ф «И это все о ней» (12+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - «АБВГДейка»
07.55 - Х/ф «Впервые замужем» 
09.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.20 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
12.20 - «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Д/ф «Филипп Киркоров.

Новые страсти Короля»
(12+)

14.15, 15.45 - Х/ф «Улыбка Лиса»
(12+)

18.15 - Х/ф «Не в деньгах счастье»
(12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Политическая химия».

Спецрепортаж (16+)
04.35 - Д/ф «Ад и рай Матроны»

(16+)
06.15 - «Вся правда» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Алиби» на

двоих» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Братаны» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)

18.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

21.40 - Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)

23.45 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

00.15 - Х/ф «След тигра» (16+)
02.10 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
03.50 - Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход
воспрещен» (0+)

05.15 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Джина Лоллобриджида

08.05 - «Пешком...». Москва
новомосковская

08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Вариант «Омега» 
10.20 - Д/ф «Гениальный шалопай.

Федор Васильев» 
11.20 - Х/ф «Ошибка инженера

Кочина» 
13.25 - «Филимоновская игрушка»
13.35 - Д/ф «Сибиряковская

экспедиция» 
14.25 - Д/ф «Сказки венского леса» 
16.10 - И. Брамс. Концерт для

скрипки с оркестром ре
мажор

17.00 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 

17.15 - «Пешком...». Москва
итальянская

17.50 - К 90-летию со дня рождения
Юрия Яковлева. «Острова»

18.30 - Х/ф «Идиот» 
20.45 - Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон

22.15 - Х/ф «Крамер против
Крамера» 

00.20 - Д/ф «Танец на экране» 
01.20 - Х/ф «За витриной

универмага» 
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «Емеля-охотник»,

«Туннелирование»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 23.40, 06.10 - 

«6 кадров» (16+) 
09.50 - Х/ф «Я счастливая» (16+) 
11.40 - Х/ф «Три счастливых

женщины» (16+) 
15.15 - Х/ф «Школа проживания»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Легенда для оперши»

(16+) 
05.10 - «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+) 
22.00 - «Песни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Затерянные в космосе»

(16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+) 
08.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 

08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30, 01.20 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
13.10 - Х/ф «Пингвины мистера

Поппера» (0+) 
15.05 - Х/ф «Мышиная охота» (0+) 
17.45 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
19.45 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+) 
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+) 
02.00 - Х/ф «Мышиная охота» (0+)
03.55 - Х/ф «Осиное гнездо» (16+) 
05.55 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.25 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Весна» 
08.10, 09.10 - Х/ф «Семь часов до

гибели» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «Сержант

милиции» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.25 - Т/с «Титаник» (12+)
16.25, 18.05 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
22.20 - Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.10 - Х/ф «Сошедшие с небес»

(12+)
02.50 - Х/ф «Длинное, длинное

дело...» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - М/ф «Хитрая ворона» (0+) 
06.20 - Т/с «Агент национальной

безопасности-3» (16+)
10.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
14.25 - Т/с «Агент национальной

безопасности-4» (16+)

18.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Тамарка» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Футбол. «Хоффенхайм» -

«Ганновер». Чемпионат
Германии (0+)

08.30 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)

10.30 - Д/с «Спортивный детектив»
(16+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 17.25, 18.50, 20.20 -
«Новости»

12.05 - «Звёзды футбола» (12+)
12.35, 20.25, 01.55 - «Все на Матч!»
13.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - Футбол. Аргентина -

Нидерланды. ЧМ-1978.
Финал (0+)

17.30 - «Все на футбол!» (12+)
18.30 - «Россия ждёт» (12+)
18.55 - «Все на спорт!»
19.50 - «Автоинспекция» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при

Азербайджана.
Квалификация. Прямая
трансляция 

22.00 - Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция 

23.55 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -
«Зенит-Казань». ЧР.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция

02.10 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.40 - Футбол. «Интер» - «Ювентус».

Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

04.40 - Профессиональный бокс. 
К. Лехаррага - Б. Скит. 
Бой за титул чемпиона
Европы в полусреднем
весе. Е. Залилов - Й. Балюта.
Прямая трансляция 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 07.10 - Х/ф «Гусарская
баллада»

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

«Распустились тут без
меня!» (12+)

12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(16+)
16.00 - «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.25 - «Ледниковый период. Дети»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» Финал

весенней серии игр
00.50 - Х/ф «Чистое искусство» (16+)
02.40 - Х/ф «Планета обезьян:

революция» (16+)
05.00 - Х/ф «Бумеранг» (16+)

РОССИЯ
06.00 - Х/ф «Москва - Лопушки»

(12+)
07.45, 05.00 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Любить и верить» (12+)
19.00 - Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон

21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Маршал Конев. Иван в

Европе»
02.30 - Х/ф «Если бы я тебя

любил...» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00- «В мире животных» (12+) 
07.30 - Д/ф «Филипп Киркоров.

Король и шут» (12+) 
09.30 - М/с «Смешарики» (16+) 
10.00 - Х/ф «Капитан Немо» (12+) 
11.10- Д/ф «Неупиваемая чаша» (16+) 
11.30 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+) 
12.30 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+) 
13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+) 
14.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
14.30 - Т/с «Джо» (16+) 
16.10 - Х/ф «Все только начинается»

(16+) 
17.45, 00.35 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - Т/с «Адвокатессы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Волна» (16+) 
23.50 - Д/ф «Генрих Гимлер. Апостол

дьявола» (16+) 
02.10 - Юбилейный вечер

Александра Зацепина»
(16+) 

03.50 - Д/ф «И это все о ней» (12+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Земля Санникова» 
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Д/ф «Владислав

Дворжецкий. Роковое
везение» (12+)

10.10 - Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»

11.35 - Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
(12+)

12.30, 00.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Прощание. Георгий Жуков»

(16+)

16.55 - «Хроники московского
быта» (12+)

17.45 - «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)

18.35 - Х/ф «Десять стрел для
одной» (12+)

22.15 - Х/ф «Снайпер» (16+)
00.20 - Х/ф «Оружие» (16+)
02.05 - Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 - Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.50 - Д/ф «Мой ребёнок -

вундеркинд» (12+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
18.15 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)
02.20 - Х/ф «Родительский день»

(16+)
04.10 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Человек на пути

Будды» 
08.00 - Х/ф «Идиот» 
10.00 - М/ф «Заколдованный

мальчик»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - «Мы - грамотеи!» 
12.00 - Х/ф «Шуми городок» 
13.15, 03.00 - Д/ф «Шпион в дикой

природе»

14.15 - Д/с «Эффект бабочки»
14.45 - Международный день танца.

Д/ф «Танец на экране» 
15.45, 01.15 - Х/ф «Фантоцци» 
17.30 - «Гений»
18.00 - «Ближний круг Игоря

Клебанова»
19.00 - Х/ф «За витриной

универмага» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Государственный

академический
хореографический
ансамбль «Берёзка» 
им. Н.С. Надеждиной.
Концерт в ГКД

22.05 - «Белая студия»
22.45 - «Шедевры мирового

музыкального театра».
Опера Дж. Пуччини «Манон
Леско»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 23.45, 06.20 - 

«6 кадров» (16+) 
10.00 - Х/ф «Всё не случайно» (16+) 
11.40 - Х/ф «Тёщины блины» (16+) 
15.15 - Х/ф «Слепое счастье» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
01.30 - Х/ф «Я счастливая» (16+) 
03.20 - «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Песни» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ» (16+) 
20.30 - Т/с «Один день в Универе»

(16+) 
21.00 - «Холостяк» (16+) 
22.30 - «Stand up. Юлия Ахмедова»

(16+) 
23.00 - «Комик в городе» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 

02.30 - «Суперстройка» (16+)
03.30 - Х/ф «Королева проклятых»

(16+) 
05.30 - «ТНТ Music» (16+) 
06.00 - «Импровизация» (16+)

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

(6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
11.30 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
13.45 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
17.35 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра

теней» (16+)
20.05 - М/ф «В поисках Дори» (6+) 
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных берегах»
(12+) 

00.40 - Х/ф «Американский пирог»
(16+) 

02.30 - Х/ф «Городские девчонки»
(12+) 

04.15 - Х/ф «Мальчишник» (16+) 
06.10 - «Миллионы в сети» (16+) 
05.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10- Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45- «Политический детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Легенды спорта». ЦСКА (6+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.25 - Т/с «1812-1815.

Заграничный поход» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Удар! Еще удар!» 

01.35 - Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.05 - Х/ф «Безымянная звезда»

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/ф «Пастушка и Трубочист»

(0+) 
06.25 - Т/с «Чужая милая» (12+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
02.30 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.30, 16.00, 04.40 - «Все на

Матч!»
06.30 - Д/ф «Почему мы ездим на

мотоциклах?» (16+)
08.15 - «Высшая лига» (12+)
08.40 - «Фёдор Емельяненко.

Главная битва» (16+)
09.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ф. Мир. Прямая трансляция 

12.00 - Футбол. «Суонси» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)

14.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Леганес». Чемпионат
Испании (0+)

15.50, 17.50 - «Новости»
16.50 - «Автоинспекция» (12+)
17.20 - Смешанные единоборства.

Bellator. Ф. Емельяненко -
Ф. Мир. Трансляция из США
(16+)

17.55 - Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция из
Швеции

20.25 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 - ЧР по футболу. «Зенит»

(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция

23.25 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал».
Чемпионат Англии

01.25 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Депортиво» -

«Барселона». Чемпионат
Испании

05.15 - Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция
из Баку (0+)

ТВ-ГИД



Пьяный
водитель

устроил ДТП
В ДТП, случившемся по ви-

не водителя, находившегося в
состоянии алкогольного опья-
нения, пострадали два челове-
ка, в том числе ребёнок.

Инцидент произошёл 15
апреля около 21 часа на улице
Космонавтов в районе 32
микрорайона. 49-летний ан-
гарчанин на автомобиле
«Мазда MPV» не справился с
управлением и допустил вы-
езд на встречную полосу дви-
жения, где столкнулся с авто-
машиной «Тойота-Ипсум».

11-летний пассажир «Той-
оты» был доставлен в больни-
цу и после оказания меди-
цинской помощи отпущен
домой. Более серьёзная по-
мощь медиков потребовалась
пассажирке «Мазды» - 48-
летняя женщина госпитали-
зирована в БСМП.

Установлено, что водитель
«Мазды MPV» находился в
состоянии алкогольного
опьянения. Более того, ранее
он уже был лишён водитель-
ских прав на 17 месяцев. Во-
дительское удостоверение
было изъято в конце июня
прошлого года.

В отношении ангарчанина
составлен административный
протокол по части 3 статьи
12.8 КоАП РФ («Управление
транспортным средством во-
дителем, находящимся в со-
стоянии опьянения и не
имеющим права управления
транспортными средствами
либо лишённым права управ-
ления транспортными сред-
ствами»), после чего он был
помещён в спецприёмник
УМВД РФ по Ангарскому го-
родскому округу.

Кроме того, водителя офор-
мили по части 2 статьи 12.37
КоАП РФ («Неисполнение
владельцем транспортного
средства установленной фе-
деральным законом обязан-
ности по страхованию своей
гражданской ответственно-
сти, а равно управление
транспортным средством, ес-
ли такое обязательное страхо-
вание заведомо отсутствует»).
За это правонарушение пред-
усмотрен административный
штраф в размере 800 рублей.

Полицейские напоминают,
что с 1 июля 2015 года в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством предусмотрена
уголовная ответственность за
повторное управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения. Санкцией
статьи предусмотрено лишение
свободы на срок до двух лет.

Полиция Ангарска призы-
вает водителей неукоснитель-
но соблюдать правила дорож-
ного движения и не садиться
за руль транспортных средств
в состоянии алкогольного
опьянения, ведь такая поездка
может обернуться трагедией.

Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому

округу
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Как приятно в тёплый сол-
нечный день погулять во дворе
или послушать ночную тиши-
ну, открыв окно навстречу
весне. Жители 182 квартира
таких простых человеческих
радостей лишены уже не-
сколько лет. Свора собак не
даёт «квартальцам» прохода
днём и покоя ночью. 

Детей на улицу 
не отпускают 
- Родители боятся детей вы-

пускать гулять - свора нападёт,
может и загрызть насмерть. Да и
взрослые побаиваются. Женщи-
ны от собак сумками отмахи-
ваются, но те всё равно прику-
сывают, - рассказывает Роман. 

Местный житель показывает
логово «врага» - заброшенную
территорию между прокурату-
рой и детским садом. Когда-то
здесь намечалась большая
стройка, но что-то пошло не
так. Часть территории заняли
гаражами, вторая часть, закры-
тая воротами, заросла травой,
покрылась мусором и стала до-
мом для многочисленной со-
бачьей семьи, которая, к слову,
растёт в геометрической про-
грессии. Недавно в квартале
появились щенки: днём их не
видно, а вот к вечеру выпол-
зают поиграть. Мать защищает
их как может - громким лаем и
рычанием отпугивает от малы-
шей случайных прохожих и
жителей окрестных домов. 

Увидев нас, дворняга подня-
ла вой. На крик о помощи на-
чали стягиваться собратья.
Сколько их было, посчитать не
удалось, но больше двух десят-
ков точно. Собаки ныряли под
створки ворот закрытой терри-
тории, окружали нас и рычали,
пытаясь показать, кто здесь
главный. Отбиться удалось с
помощью большой ветки. Судя
по всему, она уже не раз спаса-
ла местных жителей от нападе-
ния разъярённых животных -
часть дерева лежит как раз в
том месте, где находится соба-
чий выход с закрытой террито-
рии. 

Покоя нет ни днём, 
ни ночью
С наступлением ночи дис-

комфорт от соседства со сво-
рой собак только усиливается.

Любой шум вызывает дикое
возмущение хвостатых. Они
дружно начинают лаять, а жи-
тели - просыпаться. 

- Спать даже с приоткрытым
окном просто невозможно.
Постоянный лай и вой! - рас-
сказывает Роман. - И что с
этим делать - непонятно. Мы
уже не знаем, куда обращаться.
Раньше здесь был хоккейный
корт, баскетбольная площадка,
пацаны в футбол гоняли. Затем
началась стройка. Появилась
сторожка, которая впослед-

ствии сгорела. Территорию
огородили, повесили замок,
собаки выбираются и террори-
зируют двор. 

12 лет бардака
По информации публичной

Кадастровой карты Иркутской
области, участок в 182 квартале
находится в частной собствен-
ности и должен быть исполь-
зован для строительства под-
земно-надземной автостоянки
в комплексе с административ-
ным зданием. Земля была по-

ставлена на учёт в 2006 году.
Судя по всему, с этого момента
уборку на участке производить
перестали. Только ветер перио-
дически очищает площадку,
перенося мусор в ближайший
двор. Сей факт не радует ни
жильцов, ни сотрудников
управляющей компании. Есть
и ещё тонкость: сердобольные
бабушки подкармливают собак
- приносят к воротам пищевые
отходы и замороженные кури-
ные лапы и головы. На солнце
«дары» подтаивают, а через не-
сколько дней начинают изда-
вать тошнотворный запах. Со-
баки принимать помощь не
желают. Вот и лежит это всё,
пока до границы с частной тер-
риторией не доберутся дворни-
ки жэка. Однако уборки хвата-
ет ненадолго: любители живот-
ных снова стаскивают мешки с
едой для собак поближе к ме-
сту бывшей или будущей
стройки. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

P. S. 
Когда наш фотограф работа-

ла на площадке, местные зуба-
стые её заметили. Пыталась
отбиться, но юркая собачонка
всё-таки цапнула за ногу.

В конце прошлой недели
произошло сразу два дорож-
ных происшествия с велосипе-
дистами. В обоих случаях они
двигались по тротуару и по
своей неосторожности попали
под автобус. 

Первое происшествие, с тра-
гическим исходом, приключи-
лось в пятницу, 13 апреля. Око-
ло 8 часов утра водитель авто-
буса маршрута №11(предприя-
тие «Авто38»), дождавшись
разрешающего сигнала свето-
фора, повернул направо с ули-
цы К. Маркса на 40 лет Октяб-
ря. Во время выполнения ма-
нёвра, согласно данным ГЛО-
НАСС, скорость автобуса со-
ставляла 10,3 км/ч. В этот мо-
мент под автобус попал вело-

сипедист. Очевидцы трагедии
сообщают, что мужчина дви-
гался на велосипеде по тротуа-
ру, ехал в капюшоне и с на-
ушниками. По непонятной
причине он решил проскочить
по зебре на красный сигнал
светофорной секции, но с раз-
гону ударился об автобус и по-
пал под колёса. Смерть насту-
пила мгновенно. 

По правилам велосипедист,
решивший пересечь проезжую
часть по переходу, должен до-
ждаться «зелёного человечка»
на пешеходной секции свето-
фора, спешиться и перевести
велосипед по зебре как пеше-
ход. К сожалению, по не-
известной причине человек
этого не сделал. 

В воскресенье, 15 апреля, -
новая беда с велосипедистом.
Мужчина 57 лет ехал по тро-
туару вдоль улицы Коминтер-
на, столкнулся с другим вело-
сипедистом и внезапно упал на
проезжую часть. Водитель ав-
тобуса маршрута №20 резко за-
тормозил, поэтому незадачли-
вый владелец велосипеда отде-
лался ушибом головы и пере-
ломом двух рёбер. 

По факту обоих ДТП прово-
дится проверка. А нам остаётся
напомнить и велосипедистам, и
пешеходам: будьте вниматель-
ны на дороге! Спешка, надежда
на авось могут плохо кончить-
ся. Берегите себя и своих близ-
ких от неприятностей. 

Александра БЕЛКИНА

НеудачНое соседство
Ангарский двор терроризирует свора бродячих собак

Велосипед - тоже транспорт

Часть, закрытая воротами, заросла травой, покрылась мусором

Женщины от собак сумками отмахиваются, но те всё равно прикусывают
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Ещё немного - и лето! Солн-
це, воздух, вода и чудесные
приключения! Вы уже решили,
где будет отдыхать ваш ребё-
нок? О том, какие возможно-
сти предоставлены для летне-
го отдыха маленьких ангар-
чан, мы спросили начальника
Управления образования Ла-
рису ЛЫСАК.

- Подготовка
к оздорови-
тельной кампа-
нии проводит-
ся в соответ-
ствии с муни-
ц и п а л ь н о й
п р о г р а м м о й

«Развитие образования», под-
программой «Территория дет-
ства». Родители могут быть
спокойны: организованный
отдых - это безопасность, здо-
ровое питание, образователь-
ные программы и яркие впе-
чатления, - отметила Лариса
Ивановна.

Лагеря дневного 
пребывания
В июне при муниципальных

учреждениях образования пла-
нируется открыть 20 лагерей
дневного пребывания. В них
отдохнут 2250 ребят с 6 до 13
лет. 

В учебных кабинетах разме-
стят игровые комнаты, спаль-
ни, кормить ребятишек будут в
школьных столовых три раза в
день - завтрак, обед и полдник.
Меню разработано в соответ-
ствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора. 

Предполагается одна смена
на 18 дней. Для родителей пу-
тёвка обойдётся в 10% её ре-
альной стоимости.

- Наряду с муниципалитетом
организацией дневных лагерей
начали заниматься предприни-
матели. Перед покупкой путёвки
убедитесь, что в них ребёнку обес-
печат безопасные условия и пра-
вильное питание, - предупрежда-
ет Лариса Ивановна. - По итогам
проверок в прошлом году поводы
для беспокойства есть.

Загородные лагеря
О приёме детей на летний от-

дых заявили 6 загородных баз
отдыха: «Звёздный», «Здо-
ровье», «Юбилейный», «Луко-
морье», «Галактика» и лагерь
училища олимпийского резер-
ва. В прошлом году за городом
отдохнули 9600 ребят, в ны-
нешнем планируется столь-
ко же.

По муниципальному кон-
курсу на отдых для детей из ма-
лообеспеченных и малоиму-
щих семей планируется предо-
ставить 111 путёвок без взима-
ния родительской платы и 109
путевок за 10% от их стоимости
для детей работников бюджет-
ной сферы. 

Кроме того, по линии ком-
плексного центра социального
обслуживания населения «Ве-
ста» к настоящему времени
уже выделено 627 бесплатных
путёвок по тяжёлой жизнен-
ной ситуации и 1851 льготная
путёвка для детей работающих
родителей. 

Сейчас в загородных лагерях
в самом разгаре подготовка к
летнему периоду. Приёмка по
графику с 20 мая. Заезды на

первый сезон начинаются с 
1 июня. 

- Для ребят из групп риска
мы приобретаем 59 путёвок по
муниципальному контракту.
Кроме того, подростки, со-
стоящие на учёте в КДН, полу-
чат возможность отдохнуть в
палаточном лагере, - пояснила
Лариса Лысак.

Палаточный лагерь
Палаточный лагерь, как и в

прошлом году, откроется в
Стеклянке. Его организацией
занимаются Центр развития
творчества «Гармония» и шко-
ла «Мужество». Все вопросы
создания лагеря отрабаты-
ваются с Роспотребнадзором.
Ранее на бюджетные средства
были закуплены палатки, ту-
ристическое снаряжение, в
этом году материально-техни-
ческая база будет улучшена. 

Опыт совместного пребыва-
ния в лагере курсантов и ребят
с проблемами в поведении
признан удачным. Подростки
вместе занимаются военно-
прикладными видами спорта,
приучаются к режиму, дисцип-
лине. 

Нынешним летом планиру-
ется принять 90 детей - три
смены по 30 человек. 

Трудовые отряды
Трудовые отряды будут дей-

ствовать в 30 общеобразова-
тельных учреждениях. Для
подростков создано 900 вре-
менных рабочих мест. Это по-
сильный для ребят труд: подго-

товка образовательных заведе-
ний к новому учебному году,
уборка территории. В июле-ав-
густе под руководством педа-
гогов старшеклассники соби-
раются проводить дворовые
праздники, игры, конкурсы. 

Выплаты производятся за
счёт средств подпрограммы
«Территория детства» и мате-
риальной поддержки из
областного бюджета по линии
Центра занятости населения.

Профильные смены
В профильных сменах по

разным направлениям: эколо-
гия, робототехника, профи-
лактика детского дорожно-
транспортного травматизма,
противопожарная безопас-
ность, творчество, спортивно-
тренировочные сборы - при-
мут участие порядка 400 детей.
Место проведения профиль-
ных смен руководители опре-
деляют самостоятельно. Это
возможно в городе, на турба-
зах, на Байкале. 

Управление по физической
культуре и спорту организует
спортивно-тренировочные
сборы на базе лагеря «Вым-
пел».

Обучение и отдых 
за рубежом
Летние образовательные про-

граммы предлагает парк-отель
«Матрёшка» в Маньчжурии. В
течение недели для детей и
взрослых предусмотрено зна-
комство с китайской культурой
и языком, изучение комплекса
гимнастики для глаз, мастер-
классы по рисованию песком,
приготовлению китайских
блюд. Во второй половине дня -
посещение крытого аквапарка,
парка аттракционов, экскурсия
в национальный парк мамон-
тов в Жейлоноре, концерты и
цирковые представления.

Оплата за счёт родителей.
Цена путёвки - 24 тысячи руб-
лей, дорога (самолёт, поезд, ав-
тобус) за отдельную плату. 

Ирина БРИТОВА

Торжественное мероприя-
тие, посвящённое Междуна-
родному дню освобождения
узников фашистских концла-
герей, состоялось 11 апреля в
ДК «Нефтехимик». 

Сегодня в Ангарском округе
живут 38 бывших узников фа-
шистских концлагерей. Вете-
ранов приветствовали заме-
ститель мэра Марина САСИ-
НА и заместитель председателя
Думы Артём ДЕТЫШЕВ. 

- С начала войны в фашист-
ской Германии и на оккупиро-
ванных территориях были раз-
вёрнуты тысячи концлагерей,
тюрем и гетто, в которых ве-
лось целенаправленное уни-
чтожение людей разных на-
циональностей, политических

и религиозных взглядов. Мил-
лионы человек умерли от голо-
да, были замучены, сожжены в
крематориях, погибли страш-
ной смертью в газовых каме-
рах. Мы преклоняем головы
перед нашими дорогими вете-
ранами, потому что благодаря
им сегодня живём в сильной и
мощной стране. Крепкого вам
здоровья и долголетия, - сказа-
ла Марина Сасина. 

Отдельные слова благодар-
ности от имени мэра Сергея
ПЕТРОВА прозвучали в адрес
Тамары Савельевны МАКА-
РЕНКО, бессменного предсе-
дателя общественной органи-

зации «Тихие зори», которой
она руководит на протяжении
15 лет. Артём Детышев также
поблагодарил Тамару Савель-
евну за неравнодушие и под-
держку, которую она оказывает
ветеранам, и обратился со сце-
ны к молодому поколению: 

- Вы живёте в мирное время,
когда не надо поднимать стра-
ну из руин, восстанавливать
города, когда вы дышите сво-
бодным, чистым воздухом.
Сейчас дети расстраиваются
из-за того, что им не купили
какой-то гаджет, а в те тяжёлые
годы люди мечтали о глотке
чистой воды, кусочке свежего
хлеба. Цените то, что у вас есть
сейчас! 

Также Артём Детышев под-
черкнул, что жизненный подвиг
земляков, прошедших чудо-
вищные испытания в фашист-
ских лагерях, должен служить
всем нравственным уроком. 

Администрация Ангарского
городского округа и обще-
ственная организация под-
держки узников фашистских
концлагерей и гетто, ветера-
нов войны и тыла, блокадни-
ков Ленинграда и их детей
«Тихие зори» выражают благо-
дарность предпринимателям,
которые оказали содействие в
проведении мероприятия и
приготовили для ветеранов
цветы, подарки, праздничный
обед. Это ООО «Ангара-Реак-
тив», ООО «Натур-Продукт»,
магазин цветов «Цветочный
букет», салон цветов «Фло-
ренс», а также Благотвори-
тельный фонд Алексея Крас-
ноштанова. 

Александра БЕЛКИНА

Спасибо за подвиг

Где живёт счастливое лето?
В Ангарском городском округе идёт подготовка к летним каникулам 

Лариса Лысак: «Родители могут быть
спокойны: организованный отдых - 
это безопасность, здоровое питание,
образовательные программы и яркие
впечатления».

• На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время в 2018 году в местном бюдже-
те предусмотрено 15,6 млн руб.

• В оздоровительной кампании примут участие около 28 400
детей и подростков.

• В Ангарском городском округе больше всего ребят отды-
хают в загородных лагерях: «Здоровье» - 640, «Звёздном» - 545,
«Юбилейном» - 430 путёвок на сезон. 

• Полная цена путёвки в детский загородный лагерь на один
сезон (18-21 день) - от 34 тыс. руб. 

• Прошлым летом во Всероссийском лагере «Артек» отдохну-
ли 8 ангарчан.

Цифры
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полезная информация

обращение вопрос-ответ

Нашей городской детской
общественной организации
«Добровольческое экологиче-
ское движение «Зелёные пио-
неры Ангарска» исполняется
год. В конце апреля пройдёт
приём новых добровольцев в
наше движение. Мы пригла-
шаем к нам всех желающих!

Общероссийское движение
«Зелёная волна» стартовало
после того, как президент РФ
Владимир Путин объявил 2017-й
Годом экологии. В ангарском
Дворце творчества 6 октября
2016 года прошёл экологический
форум детей и молодёжи «Кон-
такт», на котором была принята
резолюция о создании детской
общественной организации «Зе-
лёные пионеры Ангарска».

На посвящении в организа-
цию год назад ребята торже-
ственно приняли клятву охра-
нять природу и повязали зелё-
ные галстуки. Экологическая
деятельность объединила 76
активистов. Первые отряды
«Зелёных пионеров Ангарска»
появились в школах №5, 20, 32,
31, Дворце творчества.

Пусть мусорки улыбаются
Что мы сделали за этот год?

Наши ребята снимали автор-
ские экоролики, организовали
сбор использованных батареек,
которые были переданы для
дальнейшей переработки, уча-
ствовали в городских акциях
«Покормите птиц зимой» и
«ЭкоОко». В День Байкала про-
вели акцию «Чистые воды - Ки-
тою», собрав в пойме реки це-
лый грузовик мусора, оставлен-
ный за лето отдыхающими. Во
время обследования городских

урн в Ангарске юные экологи
отметили, что горожане зача-
стую бросают мусор не дойдя до
мусорок. Так появился новый
проект под названием «Мусорка
улыбается». Ребята решили на-
рисовать весёлые смайлики на
урнах, чтобы сделать их более
привлекательными. В итоге бы-
ло оформлено более 50 мусорок
в районе 95 квартала, 8 микро-
районе, по улице Московской. 

Во время акции «Мус-Арт» у
нашего Дворца появилась двух-
метровая скульптура «Мусоро-
еда», которая стала победите-
лем Всероссийского конкурса
«Бытовым отходам - вторую
жизнь!» в номинации «Пласти-
ковой бутылке - вторую
жизнь!». Ещё мы посадили бо-
лее 100 деревьев в парке Дворца
и в школьных дворах. Своими
руками мастерили и развеши-
вали кормушки для птиц, раз-
брасывали листовки с призыва-
ми кормить пернатых зимой.

«Живые плакаты» 
на улицах Ангарска
Весной нынешнего года мы

провели акцию «Сбережём лес от
пожара», конкурс плаката «Эко-
логический колокол», в котором
приняли участие ребята из 13
школ. В итоге оформлена вы-
ставка. Сейчас победители кон-
курса готовят акцию по «оживле-
нию» своих работ - театрализо-
ванную презентацию рисунков.
Причём костюмы для выступле-
ния должны быть выполнены из
любого вторичного материала:
картонных коробок, полиэтиле-
новой плёнки. Самые активные
команды покажут свой «живой
плакат» на улицах города 22
апреля, в День Земли, который
отмечается во всём мире. Пред-
полагаемые площадки для вы-
ступления: возле кинотеатра
«Родина», торговых комплексов
«Фестиваль», «Мега». 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

В понедельник вечером из
окна 5-го этажа одного из до-
мов квартала 91 выпал годова-
лый мальчик. Ребенок госпи-
тализирован. По данному
факту начата доследственная
проверка. Чтобы беда не при-
шла в ваш дом, помните:

l ребёнок не может нахо-
диться без присмотра в поме-
щении, где открыто настежь
окно или есть хоть малейшая
вероятность, что он может его
самостоятельно открыть;

l фурнитура окон и сами ра-
мы должны быть исправны,
дабы предупредить их само-
произвольное или слишком
лёгкое открывание ребёнком;

l если оставляете ребёнка
одного в помещении с лёгким
доступом к окну или предпола-
гается, что ребёнок может
прийти один в это помещение,
не надо надеяться на режим
«микропроветривание» на ме-
таллопластиковых окнах - ре-
бёнок очень легко может от-
крыть его, даже случайно, про-
сто дёрнув за ручку; 

l не пренебрегайте средства-
ми детской защиты на окнах:
металлопластиковые окна в
доме, где есть ребёнок, долж-
ны быть оборудованы ручками

с замками, блокирующими от-
крывание окна ключом;

l не привлекайте внимание
ребёнка к манипуляциям с ок-
нами, лучше производите их
так, чтоб малыш не видел! Де-
ти очень хорошо запоминают
и, когда вас не будет рядом,
могут повторить некоторые
действия по открыванию окна;

l воспитывайте ребёнка пра-
вильно: сами не ставьте малы-
ша на подоконник, не по-
ощряйте самостоятельного ла-
зания туда, строго наказывай-
те за попытки таких «игр»,
объясняйте опасность откры-
того окна из-за возможного
падения, сами не подавайте
дурного примера детям всяки-
ми перегибами из окна. До
определённого возраста неже-
лательно также, чтобы ребё-
нок был свидетелем «акроба-

тических номеров» взрослых,
связанных с мытьём окон. Тем
более очень часто в таких слу-
чаях используется небезопас-
ная бытовая химия, дышать
которой ребёнку вовсе не обя-
зательно. Не надо самому про-
буждать интерес маленького
человечка к окну. 

И не забывайте об этих пра-
вилах, находясь в гостях.

Чаще всего трагические слу-
чаи происходили из-за того,
что дети, оставленные без при-
смотра на непродолжительное
время, самостоятельно забира-
лись на подоконник, исполь-
зуя в качестве подставки раз-
личные предметы мебели,
стоящие рядом.

Из объяснений большин-
ства родителей пострадавших
детей следует, что москитную
сетку они считали надёжным
приспособлением для без-
опасности ребёнка. Однако
это не соответствует действи-
тельности. Москитная сетка
конструктивно не предна-
значена для того, чтобы вы-
держать детский вес, и смон-
тирована таким образом, что
при существенном нажатии
выпадает.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Открытое окно смертельно опасно!

Мне в поликлинике сказали,
что можно проголосовать за
своего любимого доктора в
конкурсе «Народный врач».
Что это за конкурс и где мож-
но проголосовать?

Валентина Николаевна, Мегет
Конкурс «Народный врач»

стартовал 9 апреля, завершит-
ся он 8 июня. Традиционно
проводит акцию страховая
компания «СОГАЗ-Мед» при
поддержке отдела по органи-
зации медицинской и лекарст-
венной помощи Министерст-
ва здравоохранения Иркут-
ской области по г. Ангарску и
отдела охраны здоровья граж-
дан Управления по обществен-
ной безопасности админист-
рации Ангарского городского
округа. 

Выбрав самого профессио-
нального, внимательного и
грамотного, на ваш взгляд,
врача, вы можете составить
свой отзыв, в котором нужно
указать ваши контактные дан-
ные, сведения о враче (его фа-
милию, имя, отчество, лечеб-
ное учреждение, в котором он
трудится). Анкету можно опу-

стить в установленный в уч-
реждениях здравоохранения
ящик с логотипом «СОГАЗ-
Мед» или отдать сотрудникам
страховой компании. 

Также его можно передать в
отдел охраны здоровья граж-
дан Управления по обществен-
ной безопасности администра-
ции Ангарского городского
округа по адресу: ул. Карла
Маркса, 41, кабинеты 2, 3, ли-
бо направить письмо по элек-
тронной почте angarsk@sogaz-
med.ru с пометкой «На кон-
курс «Народный врач».

Подробную информацию об
условиях проведения конкур-
са можно также узнать на сай-
те www.sogaz-med.ru. Все от-
зывы будут внимательно рас-
смотрены, по результатам
определятся номинанты, до-
стойные звания «Народный
врач». Победителям конкурса
будут вручены благодарствен-
ные грамоты и нагрудный
знак народного признания на
праздничном мероприятии,
посвящённом Дню медицин-
ского работника. 

Александра БЕЛКИНА

Как выбрать 
«Народного врача»?

Приглашаем в «Зелёные Пионеры»!

Записаться в движение «Зелёные пионеры Ангарска» можно,
обратившись в Дворец творчества детей и молодёжи (Ангарск,
ул. Московская, 37; тел. 52-34-90, 52-37-79, методист Ва-
сильева Татьяна Гавриловна).

кстати

Офисы страховой
компании «СОГАЗ-Мед»
расположены по адресам: 

• 22 мр-н, д. 13 
(ТД «Империал»)

• 84 кв-л, д. 16, пом. 97   
(МФЦ)

• ул. Карла Маркса, 6, офис 3 (ТДЦ «Квадрат»)
• 73 кв-л, д. 8, пом. 4 («Микрозаймы»)

справка
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

разное

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтен в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

Заключите договор до 1 мая 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

ОТЛИЧНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ.
СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ

Доставка 
бесплатно

(до квартиры)
8-908-779-77-11

недвижимость

услуги

Весна для огородов!

Продам 2-комн. квартиру улучшенной планировки
в 9 мр-не, дом 84: 2-й этаж, 53 кв. м - 1800 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. крупногабаритную квартиру
в 77 кв-ле: 4-й этаж, 77 кв. м - 2100 тыс. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Куплю 3-комн. квартиру - недорого
Тел. 8-950-127-00-99

Продам дачу в д. Усолье-Жилкино
Боханского района (ул. Верхняя, 3): на берегу реки,

30 соток, 3 теплицы, гараж, баня, все насаждения
Тел. 8-904-136-86-93

Заём для материнского и губернаторского капитала
Большая база недвижимости

Тел. 8-914-871-91-19

Позвоните нам и вы узнаете,
как избавиться от клопов и тараканов

за 1 раз со 100% гарантией!
Тел. 8-904-139-32-55

Снижаем арендную плату и налог
по земельным участкам 

и коммерческой недвижимости
Тел. 8-914-871-91-19

Оптовые цены до 24 апреля!
Трикотаж пр-ва Белоруссии

(платья, брюки, блузки)
Поступление CLEVER - модного трикотажа

для всей семьи
Размеры от 42-го до 70-го

Маг. «Мелодия», отдел 8 «Текстилька»

Куплю дачный участок в любом состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Продам участок в СНТ «Единение» - 250 тыс. руб. 
Зимние дома от 1 млн руб. 

Тел. 8-902-568-20-70

Срочно продам дачу в садоводстве «Восток»:
9 соток, в собственности. Цена договорная

Тел. 8-983-465-57-49

работа

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Продам берёзовый сок - 100 руб./литр
Тел. 8-908-6-555-693

Фотоовалы. Гарантия 20 лет
Работаем с 1979 года. Кв-л 30, дом 4

Тел. 51-21-31

Как купить или продать не-
движимость в Иркутске? Как
это сделать выгодно, быстро и
безопасно? Самостоятельно или
через агентство? Как разместить
рекламу? Как осуществить показ
или подбор? Как? Как? Как? 

Согласитесь, большинству
людей, которые сталкивают-
ся с этой проблемой впер-
вые, нелегко справиться с
ней самостоятельно.

Агентство недвижимости
«Сакура», имеющее на рынке
недвижимости Ангарска не-
пререкаемый авторитет и
многолетий опыт, предлагает
вам помощь в решении этих
проблем и в Иркутске.

Вячеслав ХЛЮПИН, руково-
дитель офиса АН «Сакура» в
Иркутске:

- Офис агентства недвижи-
мости «Сакура» удобно распо-
ложен на улице Байкальской,
дом 159, рядом с остановкой
«Лисиха», где ходят многие
виды транспорта.

Наше сотрудничество можно
начать с простого звонка по те-
лефону. Вас бесплатно прокон-
сультируют по вопросам про-
дажи или покупки недвижимо-
сти в Иркутске, ценах, усло-
виях ипотечного кредитования
и прочим интересующим вас
вопросам. Специалисты агент-
ства сориентируют в подборе

вариантов и способах разме-
щения рекламы. Помогут вы-
годно и безопасно провести
операции, связанные с куплей-
продажей, обменом или арен-
дой недвижимости. Опытные
юристы обеспечат сопровож-
дение на всех этапах подготов-
ки к сделке.

Уверен, что мы сумеем вопло-
тить ваши желания как по сро-
кам, так и по качеству предостав-
ляемых услуг с недвижимостью.

Офис АН «Сакура»
расположен по адресу:

г. Иркутск,
ул. Байкальская, 159

Тел.: 8(3952) 24-42-12,
8-908-653-16-19

КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В ИРКУТСКЕ

Продам участок на заимке Якимовка, 15 соток
Тел. 8-924-536-94-84

Доставка ПГС, гравия, щебня, мучки,
песка, шлака, опилок

Погрузчик 1,8 т, КамАЗ 13 т, КрАЗ 20 т
Тел. 8-902-579-32-08, 8-924-705-47-05

Женщине-руководителю требуется помощник -
идёт расширение сети

через организацию сервисных центров
Доход 23 500 + премии, бонусы

Тел. 8-902-56-14-794
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

""

" "
"

объявление

Кредиты
для бизнеса
Для малого и большого.

Овердрафты
и кредитные линии

под залог.
Развивайтесь комфортно

Зайдите и узнайте больше:
г. Ангарск, 29 мр-н, 15а
тел.: 8(3955)56-40-02, 56-40-04 
www.itbank.ru
АО «ИТ Банк», лиц. ЦБ РФ №2609

Потребительские
кредиты и ипотека

Кредиты на большие перемены.
Рефинансирование 

Для работников финансово устойчивых организаций

На постоянную работу требуется администратор
Образование и опыт работы неважны -
в процессе работы вникаете в систему

Доход 18 900 рублей
Тел. 8-914-913-63-10

Законом Иркутской
области «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской
области «О государствен-
ной социальной помощи
отдельным категориям
граждан в Иркутской
области» №10-оз от 19
марта 2018 года внесены
изменения в Закон Иркут-
ской области №73-оз от 19
июля 2010 года (далее -
Закон №73-оз), которые
вступили в силу 1 апреля
2018 года.

Согласно внесенным
изменениям для назначе-
ния государственной со-
циальной помощи сту-
дентам, обучающимся по
очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюд-
жета, областного бюдже-
та (в целях назначения
государственной соци-
альной стипендии) наря-
ду с иными, ранее уста-
новленными документа-
ми необходимо в качестве
документа, подтверждаю-

щего причину отсутствия
возможности осуществ-
ления трудовой или иной
приносящей доход дея-
тельности в связи с полу-
чением образования по
очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюд-
жета, областного бюдже-
та предоставлять справку
образовательной органи-
зации об обучении по оч-
ной форме обучения за
счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюд-
жета, областного бюджета.

В связи с получением
образования по очной
форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
областного бюджета вве-
дён размер государствен-
ной социальной помощи:

а) для малоимущей се-
мьи - 100 рублей;

б) для малоимущего
одиноко проживающего
гражданина - 50 рублей.

соцзащита

Студенту в помощь
По вопросам назначе-

ния государственной со-
циальной помощи обра-
щаться:

- в ОГКУ «Управление
социальной защиты на-
селения по Ангарскому
району» по адресу: ул.
Коминтерна, 41, каб. 114,
115; тел.: 52-37-71. Часы
работы: с понедельника
по четверг c 9.00 до
18.00, обед с 13.00 до
14.00, в пятницу с 9.00
до 13.00;

- Многофункциональ-
ный центр г. Ангарска
(МФЦ) по адресам: 84
квартал, дом 16 (быв-
ший магазин «Сибиряч-
ка») или ул. Ворошило-
ва, 65 (Центр занято-
сти). Часы работы: по-
недельник, среда, пят-
ница с 9.00 до 19.00,
вторник, четверг с 9.00
до 20.00, в субботу с 9.00
до 16.00.
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

ВЫСТАВКА

Музей Победы
Тел.: 55-19-48; 55-19-49

20 апреля 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Праздничные» по-
ходы по Байкалу и При-
байкалью» (6+). Начало в
18.00, вход свободный.

21 апреля 
• Клуб «Академия на гряд-
ках» проводит ярмарку-
продажу. В большом ассор-
тименте саженцы виногра-
да, многолетних цветов,
роз, семена, удобрения,
ядохимикаты. Консульта-
ции (6+). Начало в 10.00.
• «Спасибо, музыка!».
Концерт мужского ан-
самбля «Ретро». Любимые
популярные мелодии и
песни в исполнении муж-
чин (6+). Начало в 16.00.

22 апреля 
• «Эй, кто-нибудь...»
Спектакль театра «Факел»
по пьесе Уильяма Сароя-
на (12+). Начало в 19.00

по адресу: 212 кв-л, д. 15.
• «Ангарский  манеж». Фести-
валь циркового искусства.
Лучшие цирковые коллекти-
вы области. На манеже: акро-
баты, жонглёры, фокусники,
воздушные гимнасты, экви-
либристы, дрессировщики
(6+). Начало в 15.00.

24 апреля 
• Клуб «Добрые встречи»
(12+). Начало в 14.00.

20, 21 апреля 
• Дискоклуб «Курьер»
(16+).
Начало в 22.00.
20 апреля 
• «Муха-цокотуха». Кон-
церт - сказка образцового
ансамбля эстрадного
танца «Элегия» (0+).
Начало в 19.00.
26 апреля 

• «Космос наш!» Детское
цирковое шоу народного
циркового коллектива
«Круг надежд» (6+).
Начало в 19.00.
27 апреля 
• Концерт дуэта Артёма
Якушенко (скрипка) и
Юрия Матвеева (гитара)
«Two Siberians» (12+).
Начало в 19.00.

• Персональная фотовыставка Виктора Золотарева
«Восточный Саян» (0+)
• Персональная фотовыставка Александра Князева (0+)
• 19 апреля в 16.00 «История фотографии» с иркутским
фотографом А. Князевым (12+)
• До 21 апреля выставка Дины Курочкиной «Тряпичная
кукла: от скрутки до царицы» (0+) 

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Любовь моя к Байкалу безгранична». Выставка ху-
дожественных работ Юлии Тюкаевой (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• С 13 апреля выставка «Эволюция карманных и на-
ручных часов» (0+)

Внимание, по заявкам!
- Интерактивная программа для детей «Сказка, му-
зыка, часы» (6+)
- Интерактивная экскурсия «Назад в будущее» (6+)

Тел. для справок: 52-33-45

27 апреля 
• «Браво, Дворец!».
Празднование 55-летия
ДК «Энергетик». Кон-
цертная шоу-программа,
светские игры, призы,
подарки, живые скульп-
туры, живая музыка и
многое другое (6+). На-
чало в 18.00. 

28 апреля 
• Алиса Мон с концер-
том «Сублимация любви»
(12+). Начало в 19.00. 

19 апреля 
• «Мы помним ваши голо-
са». Вечер романса, посвя-
щённый певицам совет-
ского времени. Сольный
концерт Татьяны Володи-
ной (12+). 
Начало в 17.00.

21 апреля
• «Богатые невесты».
Спектакль молодёжной
студии театра «Родничок»
(12+). 
Начало в 16.00.

22 апреля
•  Пасхальный концерт.
Выступление церковного
хора (6+). 
Начало в 13.00. 

6+

12+

6+

В рамках Международной православной выставки-
ярмарки «От покаяния к воскресению России» в Ангар-
ске будет представлена экспозиция «Исторической пе-
релом эпох. 1918 год», посвящённая гибели императора
Николая II и его семьи. 

Экспозиция состоит из пяти частей: Екатеринбург-
ской и Алапаевской Голгофы, расстрельной комнаты,
музейной экспозиции и копии креста-мощевика. 

«Екатеринбургская Голгофа» поможет глубже
узнать о семье Романовых, их жизненном пути и
трагической гибели. На стендах будет представлена
подробная информация о памятных событиях и да-
тах, которые занимают важное место в истории Рос-
сии.

Вторая часть экспозиции, «Алапаевская Голгофа», рас-
скажет о событиях, происходивших в Алапаевске ровно
100 лет назад: последних днях жизни великой княгини
Елизаветы Фёдоровны и великого князя Сергея Михай-
ловича Романовых и других алапаевских мучеников. 

Посетители православного проекта смогут побывать
в расстрельной комнате в подвале Ипатьевского дома,
которую воссоздали по сохранившимся фотографиям.
Предметы интерьера позволят окунуться в атмосферу
1918 года, когда была расстреляна царская семья.

В музейной экспозиции посетители смогут притро-
нуться к орденам, монетам, банкнотам и книгам цар-
ской семьи. Среди экспонатов есть поистине уни-
кальные вещи: балясина, кирпич и другие предметы
интерьера Ипатьевского дома, а также копия поста-
новления о расстреле царской семьи, копия приказа
о сносе дома Ипатьевых и многое другое. Ряд экспо-
натов предоставил мужской монастырь Святых
Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, а
из частных коллекций впервые будут представлены чёт-
ки святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, пана-

гия Святейшего Патриарха Пимена и многое другое.
Одной из главных особенностей исторической экс-

позиции станет копия креста-мощевика - величай-
шей святыни, когда-то принадлежавшей семье Рома-
новых. После трагических событий 1917 года и гибе-
ли царской семьи крест-мощевик чудом попал к
близкой к дому Романовых монахине Серафиме, ко-
торая его и уберегла. Спустя годы святыню передали
мужскому монастырю, построенному недалеко от
места страданий и убиения царственных страсто-
терпцев, где крест пребывает по сей день, исцеляя и
укрепляя молящихся в вере.

Экспозиция будет работать в Дворце спорта «Ермак»
с 27 апреля по 2 мая.

Подробности по тел.: 8(343) 385-35-35.

ИСТОРИЯ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ

С 19 по 22 апреля
выставка комнатных растений
«Цветы в доме». 
Открытие 19 апреля в 13.00.
Часы работы с 10.00 до 18.00. 
В рамках выставки пройдёт розыгрыш

призов, который состоится 22 апреля в 14.00.

Продолжает работать
«Субботняя школа по увлечениям

для детей и молодёжи» (вход свободный).
21 апреля в 12.00 приглашаем школьников и молодёжь

на мастер-класс по выращиванию
экзотических растений «Цветущий мир природы»
с участием известных цветоводов города (12+).

«День рождения в музее» 
Квест «Приключения в царстве минералов» (6+)

Запись по тел.: 52-34-02 

12+

12+

реклама
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знай наших

юбилей
В каждом городе есть ху-

дожники, которыми местные
жители особенно гордятся. В
Ангарске среди таких масте-
ров запоминающаяся личность
- Альберт Кусс. Его не заме-
тить было невозможно: высо-
кий рост - 1,95 м, кудрявая
шевелюра, необычная фами-
лия. И то, что он делал, тоже
было необычным. В Ангарске
открылась выставка, посвя-
щённая 90-летию со дня рож-
дения художника.

«Картина не давала 
мне покоя»
Выставка тоже стала свое-

образной: на ней представлена
всего одна картина - «Короткая,
но дивная пора» из частной
коллекции предпринимателя
Сергея БУТАКОВА. На полот-
не вид с горы Лысой на Мише-
лёвку - село, где Альберт Кусс
родился 9 апреля 1928 года и
ушёл из жизни в январе 2003-го. 

Он работал в годы расцвета
«сурового» стиля. Когда ху-
дожники Страны Советов вос-
певали героику трудовых буд-
ней, Альберта Кусса не привле-
кала тема индустриализации
Сибири, он выбрал пейзажную
живопись, наполнил свои по-
лотна яркими красками и фи-
лософскими рассуждениями.
О себе говорил: «Я счастливый
человек. Всю жизнь занимаюсь

тем, что мне дано от Бога». Бог
дал ему дар видеть красоту ми-
ра и открывать её другим. 

- Мишелёвка для меня род-
ное место. Там всё давно зна-
комо и казалось обыденным.
Но однажды я зашёл в мише-
лёвскую больницу навестить
дядю и увидел на стене карти-
ну Кусса. Известный с детства
пейзаж зазвучал для меня сти-
хотворением Тютчева, я наяву
увидел, как «льётся чистая и

тёплая лазурь на отдыхающее
поле». Осеннее небо от гори-
зонта растекалось по полю, по
реке Белой, - вспоминал кол-
лекционер Сергей Бутаков. -
Картина не давала мне покоя,
пришлось обратиться к глав-
врачу, и мы договорились. Я
купил в палату ветеранов три
кровати, три матраса, стол,
после чего мне передали полю-
бившееся полотно. Через неде-
лю в больнице произошёл по-
жар. Если бы картина осталась

в медучреждении, она могла
бы пострадать.

Последняя осень
Мастер пейзажа оставил по-

томкам богатое наследие. В на-
стоящее время 15 его работ на-
ходятся в Ангарском город-
ском музее, несколько про-
изведений - в администрации
Усольского района и в краевед-
ческом музее, остальные кар-
тины, эскизы, альбомы с на-
бросками остались у родствен-
ников, разошлись по частным
коллекциям. 

В наш город Альберт Кази-
мирович приехал в 1955 году,
устроился на работу в Ангар-
ский филиал Иркутского отде-
ления Художественного фонда
РСФСР. На выставке, посвя-
щённой юбилею художника,
собрались люди, лично знав-
шие мастера, родные, друзья,
коллеги. Они говорили о его
весёлом нраве, особенностях

живописи, «трагическом коле-
ре» и «светлом лиризме». 

- В среде ангарских художни-
ков есть термин «куссовская
осень», - рассказала фотоху-
дожник Елена КУРЛОВИЧ. -
Все любят осень золотую, жёл-
то-оранжевую. А Кусс разгля-
дел красоту её последних дней,
когда под натиском ветра на бе-
рёзах остаются самые стойкие,
самые молодые листочки на
концах веток. Деревья стано-
вятся прозрачными, графичны-
ми. Таких берёз я не встречала
ни у кого из художников. 

Увидеть работы Альберта
Кусса можно будет ещё на од-
ной юбилейной персональной
выставке - в Художественном
музее им. Сукачёва в Иркут-
ске, где планируется предста-
вить картины из Ангарского
музея и частных коллекций.
Открытие назначено на 18 мая.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Взлётная площадка для ин-
тернет-бизнеса» - так звучит
слоган Фонда развития интер-
нет-инициатив (сокращённо
ФРИИ). ФРИИ - структурное
подразделение Агентства
стратегических инициатив.
Именно АСИ разрабатывает
программу формирования
принципиально новых рынков
и создания условий для гло-
бального технологического
лидерства России к 2035 году.
Председателем наблюдатель-
ного агентства АСИ является
Владимир ПУТИН. Спросите,
а при чём тут собственно Ан-
гарск? Есть ответ. Интернет-
проект ангарчан «Первый бла-
готворительный» прошёл пер-
вый заочный этап отборов для
участия в инвестиционных
проектах ФРИИ и готовится
продемонстрировать свою со-
стоятельность в Москве.

Рецепт идеальной сделки
Социальный интернет-про-

ект «Первый благотворитель-
ный» по своей сути это магазин
добрых дел. Схема следующая:
на интернет-площадке (сайт
1blago.ru) любой желающий
может выставить на продажу
ненужную вещь, самостоятель-
но назначив за неё цену и вы-
брав благотворительный фонд,
который получит вырученные
от продажи деньги.

- На этом сходство с интер-
нет-магазинами или сайтами
объявлений заканчивается, -
говорит координатор проекта
Татьяна КОРШИНА. - У нас
получателем средств остаётся
не продавец, а благотворитель-
ный фонд. Пожалуй, у каждого
дома найдётся пара-тройка
добротных вещей, которые по
тем или иным причинам уже
не нужны. А рука их выбросить

не поднимается - жалко. В то
же самое время кому-то друго-
му эта вещь сейчас очень не-
обходима. В таком случае
«Первый благотворительный»
может выступить площадкой
для идеальной сделки. Один
человек избавится от пыля-
щейся где-нибудь в шкафу
штуковины, другой купит эту
вещицу по цене ниже рыноч-
ной, а деньги в итоге пойдут на
помощь нуждающимся. Все в
выигрыше.

Переживать за вырученные
средства благотворителям не
приходится - вся отчётность
абсолютно прозрачна.

Участниками проекта уже
стали многие известные ангар-
чане. К примеру, свои вещи
для реализации на интернет-
площадке выставили предпри-
ниматель Евгений САРСЕН-
БАЕВ и мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

На благое дело идут спортив-
ная и обычная обувь, гаджеты
и аксессуары к ним, бытовая
техника и сувениры, предметы
интерьера и книги, шины и
другие комплектующие для ав-

томобиля. Список можно про-
должать бесконечно. Но не ве-
щами едиными. Некоторые
фирмы Ангарска уже разме-
стили на сайте предложения
провести акцию или мастер-
класс. Как оказалось, для биз-
несменов это дополнительный
канал маркетинга. 

80% средств, вырученных с
продажи товаров или мастер-
классов, отправляются в вы-
бранный благотворительный
фонд. Остальные 20% - на под-
держание и развитие проекта.

Замахнулись на Москву
Совсем недавно «Первым

благотворительным» заинтере-
совался тот самый ФРИИ. Два
раза в год фонд проводит отбор
среди участников IT-бизнеса
по всей России. Проект ангар-
чан оказался любопытен моск-
вичам со всех сторон: и как со-

циально направленная идея, и
как успешная бизнес-модель.

- «Первый благотворитель-
ный» только встаёт на ноги и
ещё не запустился на все 100%,
но если нас заметили, то видят
потенциал, - уверен руководи-
тель проекта Артём ОВСЯН-
НИКОВ. - Из тысячи других
стартапов в заочный акселера-
тор попало всего 50, и среди
этого полтинника мы. В обла-
сти мы вообще единственные. 

На протяжении нескольких
месяцев москвичи будут сле-
дить за развитием выбранных
проектов. Более того, столич-
ные айтишники и бизнес-кон-
сультанты будут делиться опы-
том и помогать советом в деле
продвижения своих интернет-
продуктов. Затем 25 из 50 про-
ектов оправятся на очный этап
в Москву на трёхдневный ин-
тенсив. В финале в самые пер-
спективные проекты ФРИИ
инвестирует 1,4 млн рублей.

- Сейчас наша главная задача
даже не инвестиции, а именно
очный акселератор, - не скры-
вает Артём. - Московская пло-
щадка откроет нам доступ к са-
мым большим российским
фондам, а поддержка со сторо-
ны ФРИИ прибавит доверия к
проекту. Ничего похожего на
«Первый благотворительный»
сегодня в стране ещё нет. А по-
тому очень скоро наш ангар-
ский проект сможет стать дей-
ствительно первым не только в
регионе, но и во всей России.
Даже не сомневаюсь, что это
нам по силам.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

первый благотворительный
Проектом ангарчан заинтересовались федеральные инвесторы

Проект ангарчан оказался любопытен
москвичам со всех сторон: 
и как социально направленная идея, 
и как успешная бизнес-модель.

«Куссовская осень» в одной картине

Альберт Кусс родился в Мишелёвке
и малой родине посвятил большую

часть своих пейзажей

Необычная фамилия Альберту Куссу досталась в наследство
от деда - ссыльного поляка, оказавшегося в сибирской ссылке
ещё в царское время. Отец художника - кадровый военный. В
Великую Отечественную с первых дней на фронте, погиб в
1945-м при освобождении Польши в звании майора 1-й армии
Войска польского.

кстати
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