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Уважаемые
жители

Ангарского
городского

округа!
Поздравляем вас с Перво-

маем! 
День Весны и Труда симво-

лизирует сплочённость и
единство, неразрывную связь
истории и современности,
акцентирует внимание на ин-
тересах работающих людей.

Каждый из нас своим тру-
дом вносит вклад в развитие и
укрепление Ангарского го-
родского округа, таким обра-
зом ежедневно укрепляя эко-
номическую безопасность
родной территории. Любая
работа должна быть востре-
бована и оценена по достоин-
ству, должна приносить ра-
дость и достаток, способство-
вать семейному благополу-
чию и реализации задуманно-
го. 

Пусть жизнь будет напол-
нена счастливыми момента-
ми, а эти весенние дни дадут
новый заряд бодрости и оп-
тимизма! Мира, добра и тепла
- в каждый дом! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы

Ангарского городского округа

предприятие подало за-
явку на участие в ше-
ствии, посвящённом

Дню Весны и Труда, которое
традиционно пройдёт 1 мая. С
10.00 общий сбор участников
шествия. С 11.00 колонны начи-
нают движение по правой сто-
роне улицы К. Маркса от Двор-
ца ветеранов к площади Лени-
на до улицы Глинки согласно
утверждённой схеме. С 12.00 на
центральной площади начнёт-
ся двухчасовой концерт творче-
ских коллективов ДК «Нефте-
химик». Движение автотранс-
порта по центру города в этот
период ограничат.

тысяч георгиевских
ленточек раздадут на
улицах Ангарского

округа. Символ Победы можно
будет получить на предприя-
тиях, в организациях, образова-
тельных учреждениях в рамках
мероприятий, посвящённых
Дню Победы. Ребята из местно-
го отделения Всероссийского
движения «Волонтёры Побе-
ды», члены отрядов «Юнар-
мия», студенты-волонтёры бу-
дут раздавать георгиевские
ленточки в парках, на улицах
города, в отдалённых микро-
районах и на внегородских тер-
риториях как перед Днём По-
беды, так и 9 Мая.

вагонов поступит в «Ан-
гарский трамвай» уже
этой осенью. Вагоны

модели 71-619А будут переда-
ны на безвозмездной основе в
рамках договорённости с пра-
вительством Москвы. Главный
инженер и водитель предприя-
тия МУП «Ангарский трамвай»
уже осуществляют приёмку ва-
гонов, которые будут направле-
ны из столицы в муниципалитет.
Напомним, в последний раз ан-
гарский трамвайный парк об-
новлялся в 2010 году. 
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день весны и труда

языком цифр радоница благоустройство

10

41

20

Бесплатные автобусы 
в родительский день

В родительский день ангарские автобусы на городской погост
будут ходить бесплатно.

Решение о бесплатном проезде принято администрацией Ан-
гарского городского округа по поручению мэра Сергея ПЕТРО-
ВА. Перевозка пассажиров до «Берёзовой рощи» и обратно 7 мая
будет осуществляться с 9 до 18 часов по трём традиционным
маршрутам: 

n «Автостанция - «Берёзовая роща» по пути следования: Авто-
станция - Музей часов - Лицей №1 - 95 квартал - Узел связи - 11
микрорайон - «Берёзовая роща»;

n «Горгаз - «Берёзовая роща» с остановками: Горгаз - ул. Зура-
бова - 8 микрорайон - кинотеатр «Родина» - 22 микрорайон - ул.
Социалистическая - магазин «Магистральный» - «Берёзовая ро-
ща»; 

n «12 микрорайон - «Берёзовая роща». Остановки: 12 микро-
район - ул. Енисейская - ДК «Современник» - спортивный зал
«Ермак» - «Берёзовая роща». 

Александра БЕЛКИНА «Укоренись в Ангарске»
Более двух тысяч деревьев будет высажено в городском округе

в рамках акции «Укоренись в Ангарске». Принять участие в ме-
роприятиях приглашают всех жителей округа. 

В этом году в Ангарске появятся новые лесные зоны. В первую
очередь озеленение будет выполнено на бульваре Набережном,
по улицам Кировской и Алёшина, на Ангарском проспекте. Так-
же планируется посадка деревьев по улице Космонавтов, на Ле-
нинградском проспекте, в скверах «Силуэт» и «Аистёнок», в 19
микрорайоне, по улицам Коминтерна и Ворошилова, в 29 мик-
рорайоне и на внегородских территориях. 

Центр поддержки общественных инициатив аккумулирует
предложения от жителей. Администрация городского округа
предоставит саженцы, а жители возьмут на себя обязательства по
посадке и уходу за деревьями. Отмечается, что люди, которые са-
ми высадили деревья, относятся к ним бережнее. Проект «Укоре-
нись в Ангарске» поддержали предприниматели и представители
общественных организаций. 

Иван ЛОМОВ
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Нашего героя смело можно 
называть ихтиандром, ведь на 
морской глубине ему дышит-
ся свободнее, чем на суше. 
Оттого, наверное, Герой Рос-
сии Евгений Черняев сегод-
ня немного тоскует, когда его 
детище - легендарный глубо-
ководный аппарат «Мир-1» 
большую часть времени явля-
ется экспонатом музея, вместо 
того чтобы бороздить океаны. 

Лучше «Мира» океаны 
ещё не видали
За свою жизнь конструктор 

и учёный исследовал останки 
«Титаника», работал на ме-
сте гибели атомной подлодки 
«Комсомолец», поднимал на 
поверхность фрагменты «Кур-
ска», многократно погружался 
на дно Бермудского треуголь-
ника и озера Байкал. В 2007 году 
в составе экспедиции Евгений 
Сергеевич совершил погруже-
ние на дно Северного Ледови-
того океана в районе Северного 
полюса, где со своей командой 
водрузил флаг России. 

Накануне Евгений Черняев 
прибыл с визитом в Ангарск, 
побывал в школе №39, пооб-
щался с курсантами профиль-
ных классов и рассказал им о 
своих путешествиях. Мы тоже 
не упустили возможность по-
говорить с Героем России.

- Евгений Сергеевич, «Ми-
рам» уже более 30 лет, но они 
до сих пор считаются лучшими 
в мире. В чём секрет?

- Можно сказать, «Мир» 
вобрал в себя всё лучшее. 
«Тело» аппаратов - это фин-
ское ноу-хау. В 80-х одна фин-
ская компания, работавшая 
над сферами «Миров», обла-
дала уникальной технологией 
изготовления металлических 
корпусов. Финны отливали их 
не из тяжёлого титана, а из ле-
гированной стали и никеля. А 
когда финской компании не 
стало, исчезла и уникальная 
технология того сплава. Полу-
чив от финнов корпусы буду-
щих аппаратов, мы начинили 
их российским интеллектом. 
«Миры» строились с учётом 
нашего опыта десятилетней 
эксплуатации аппаратов «Пай-
сис», рассчитанных на глуби-
ну погружения до двух тысяч 
метров. Я как раз использовал 
идеи, возникшие в результате 
своей десятилетней работы на 
«Пайсисе». В итоге такого сли-
яния технологий и опыта поя-
вились лучшие в мире глубоко-
водные аппараты. Без ложной 
скромности скажу, ничего луч-
ше до нас не строили.

- Ваши аппараты были созда-
ны, чтобы делать невозможное?

- По сути, да. В мире суще-
ствует всего 4 аппарата, спо-
собных погружаться на 6 тысяч 
метров. Два из них - «Миры». 
Японский и французский об-
разцы серьёзно уступают нам 
по многим параметрам. К тому 
же использование сразу двух 
«Миров» многократно умно-
жает наши возможности. Всё 
это позволяет совершать уни-
кальные операции и научные 
исследования в самых разных 
областях: подводной геологии, 
океанологии, акустике, микро-
биологии. Я три раза работал 
на авариях атомных подводных 

лодок. Так, на месте гибели 
«Комсомольца» мы сделали 
полную консервацию атомной 
подлодки прямо на дне. Сэко-
номили стране огромные сред-
ства, потому что первоначаль-
но объект хотели поднимать 
на поверхность. Этого в мире 
никто до нас не делал. Сомне-
ваюсь, что сделают и после нас.

самый верный пассажир 
«Титаника»
- Как судьба свела «Миры» и 

«Титаник»?
- Весёлая штука жизнь. По-

гибший столетие назад «Ти-
таник» не дал умереть нашим 
аппаратам. Это было самое на-
чало 90-х. Стране было совсем 
не до глубоководных исследо-
ваний. Без дела «Миры» просто 
медленно погибали на приколе. 
А в это время канадский ре-
жиссёр Стивен ЛОУ загорелся 
идеей снять останки «Титани-
ка» в формате IMAX. Амери-
канские подводные аппараты 
для этой цели никуда не годи-
лись. Названные выше японец 
и француз тоже не подходили 
- недоставало угла обзора из ил-
люминатора, не хватало мощ-
ностей для нужного освеще-
ния. А у нас всё это было. Мы 
пригласили Стивена в Кали-
нинград поглядеть на «Миры», 
канадец остался под большим 
впечатлением. Первое погру-
жение к «Титанику» мы совер-
шили в 1991 году. А после вы-
хода фильма нас заметил уже 
знаменитый режиссёр Джеймс 
КЭМЕРОН и предложил снять 
документальный фильм.

- Каков Кэмерон в жизни?
- В экспедиции нутро чело-

века сразу просвечивает. Так 
вот, Джеймс, при его огромных 
деньгах, во время работы на-

девал рваный свитер и вместе 
с нами таскал тяжёлые ящики. 
Он открытый и простой в об-
щении человек, без звёздной 
болезни. От кого приходилось 
испытывать неуважение во вре-
мя экспедиций на «Титанике», 
так это от представителей аме-
риканской компании, которая 
имела право поднимать с лай-
нера предметы. Всё потому, что 
американцы за четыре года так 
и не смогли поднять ни одной 
вещи. «Титаник» лежит на глу-
бине 3800 метров - их технике 
просто не достать. Так вот они 
нас боялись, ревновали, но вы-
нуждены были сотрудничать. 
Единственная вещь с корабля, 
которая у меня лежит дома, - 
это камень из-под кормы. Он 
весь пропитан ржавчиной «Ти-
таника». Для них это неценная 
штука, а для меня очень даже. 
Ещё из интересного в трюме я 
нашёл останки перевозимого 
автомобиля. Позже прототип 
этого авто появился у Кэмеро-
на в художественном фильме. 
Помните сцену с Ди Каприо и 
рукой на запотевшем стекле?

- Вы же много экспедиций к 
«Титанику» организовали?

- Совершил более 80 спусков. 
В общей сложности на «Тита-
нике» я прожил около тысячи 
часов - больше, чем любой его 

пассажир. В Торонто меня даже 
познакомили с женщиной пре-
клонных лет, которая семилет-
ней девочкой спаслась с лай-
нера. Ей меня представили как 
человека, совершившего самое 
большое число погружений в 
мире. Если кому-то взбредёт в 
голову мысль меня догнать, ему 
придётся постоянно погружать-
ся на протяжении многих лет. 

задержали путина
- Дно Байкала тоже изучили 

вдоль и поперёк?
- Четыре раза мне посчастли-

вилось участвовать в экспеди-
циях на дно Байкала. Первый 
раз - ещё в 1977 году на «Пай-
сисе». Конечно, для нас глуби-
ну 1600 метров можно назвать 
детской. Но Байкал другим 
берёт. В озере водится очень 
много эндемиков - живых ор-
ганизмов, которых нигде в 
мире больше не встретишь. Их 
крайне интересно изучать.

- С вами ведь однажды и Вла-
димир ПУТИН погружался?

- Было дело. Изначально мы 
должны были пойти на 300 
метров, после чего подняться, 
ведь дальше у президента по 
графику деловые встречи на-
мечены. Но по ходу дела мы 
обмолвились, что на глубине 
1000 метров он гораздо больше 

интересного увидит. Влади-
мир Владимирович, конечно, в 
азарте решил на тысячу погру-
жаться. Из-за этого последую-
щие встречи пришлось перено-
сить. Нам потом какие-то лица 
в галстуках выговаривали, мол, 
почему мы так себя ведём. А 
это не мы себя ведём, это было 
пожелание человека. И потом, 
если спуск совершён, нужно 
извлечь из него максимум. При 
занятости президента и нашей 
команды второго погружения 
может больше и не произойти.

- Кстати, о вашей занятости. 
Насколько сегодня загружены 
работой «Миры»?

- Намного меньше, чем хоте-
лось бы. Всё больше мы выпол-
няем частные заказы по поиску 
сокровищ с затонувших кора-
блей на Бермудах или, к приме-
ру, исследуем Женевское озеро. 
Эти работы позволяют аппара-
там жить, но это для нас несе-
рьёзно. Машины, способные 
погружаться на 6 километров, 
достойны заниматься науч-
ными исследованиями. Этого 
сейчас очень не хватает. Но мы 
надеемся. А пока я спортивную 
форму поддерживаю. Мне уж 
за 60 перевалило, а я недавно 
впервые в жизни в хоккей начал 
играть. Так что жизнь в любом 
возрасте и на любой глубине 
можно сделать интересной.

- Как ваша семья относится к 
такому рвению залечь на дно?

- У меня пятеро детей. Ко-
нечно, им бывает тяжело, когда 
я по полгода в океане провожу. 
А раз им тяжело, то и мне тоже. 
Успокаивает только мысль, что 
дети и супруга знают: я люблю 
свою работу и делаю всё, чтобы 
семье жилось хорошо. 

- А какое впечатление у вас 
осталось от наших курсантов?

- Отличные ребята. Дисци-
плина сразу чувствуется. И 
видно, что толковые. Скоро в 
Крыму должен появиться На-
циональный научный твор-
ческий центр, поработать в 
котором смогут башковитые 
молодые люди со всей страны. 
Думаю, вашим юношам и де-
вушкам это будет интересно. 
Им по силам добиться успеха. 

Дмитрий ДяГИЛеВ 
Фото Любови зУБКоВоЙ

Хочу залечь на дно
Подводник Евгений ЧЕРНЯЕВ о катастрофах, Джеймсе Кэмероне  

и научном потенциале страны

У ребят с «Курска»  
не было ни шанса

12 августа 2000 года произошла авария на 
атомном подводном крейсере «Курск». В это 
время команда Евгения Черняева вместе с 
Джеймсом Кэмероном исследовала «Титаник». 
Как только стало известно о чрезвычайной 
ситуации, экипаж «Миров» прервал работы, 
высадил режиссёра на острове Сент-Джонс и 
отправился в Баренцево море.

- Подлодка лежала на глубине 107 метров. 
Перед нами стояла задача найти выживших и 
определить причины гибели «Курска», - вспо-
минает Евгений Сергеевич. - О причинах взры-
ва всего говорить не могу. Скажу, что столкно-
вения с другой подлодкой, которое называли 
одной из основных версий, не было точно. Я 

первым оказался в девятом отсеке. После того 
как стало известно о беде с «Курском», в России 
все молились на этот отсек - именно через него 
ребята могли эвакуироваться в случае аварии. 
Но по злой иронии судьбы взрыв произошёл 
именно в девятом отсеке. У команды не было 
ни шанса.

память

В 2009 году Владимир Путин совершил погружение на дно Байкала  
под командованием Евгения Черняева

В общей сложности 
Евгений Черняев 
прожил  
на «Титанике»  
около тысячи часов 
- больше, чем любой 
его пассажир.
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В марте обрело нового хозя-
ина помещение, расположен-
ное на первом этаже здания в 
Китое по адресу: Вокзальная, 
47. Тринадцать лет назад здесь 
располагалась аптека, кото-
рую закрыли в далёком 2006 
году. С тех пор оно повидало 
всякое. Желающих разграбить 
остатки былой роскоши. Лю-
бителей сообразить на троих. 
Просто малолетних хулиганов. 
Скоро здесь появится новое 
общественное пространство. 
Китойцы вздохнут свободнее. 
Из центра притяжения разного 
негатива это место превратит-
ся в точку благополучия терри-
тории.

Эффективный подход
Помещение бывшей аптеки 

значилось в реестре муниципа-
литета. Некоторое время назад 
его включили в прогнозный 
план приватизации и выстави-
ли на торги. Все средства после 
продажи поступили в город-
скую казну. 

- Если вы хотите купить по-
мещение под бизнес, магазин, 
офис, производственные цели, 
обязательно ознакомьтесь с 
базой данных муниципальной 
собственности, выставленной 
на продажу. Сегодня в ней на-
ходится более 40 объектов са-
мой разной площади (от 16 до 
4 тыс. квадратных метров) и 
стоимости. Как говорится, на 
любой вкус и кошелёк, - рас-
сказывает начальник отдела 
муниципального имущества 
КУМИ Ангарского городского 
округа Надежда НОВИКОВА.

Разговоры о том, надо ли 
продавать муниципальное 
имущество, любимая тема 
политических популистов. А 
теперь представьте, сколько 
стоит только отопление целого 
этажа здания в Китое за 13 лет. 
Плюс посчитайте, во сколько 
обошлась бы его охрана. 

- Перед Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом стоит задача эф-
фективного управления иму-

щественным комплексом. 
Мнение, что нельзя прода-
вать имущество, которое не 
используется сегодня, эконо-
мически себя не оправдывает. 
Пустые помещения необхо-
димо содержать, оплачивать 
все коммунальные расходы. 
Их нужно охранять, это тоже 
значительные затраты. К тому 
же без хозяина любое поме-
щение со временем приходит 
в негодность. Каждый про-
данный объект пополняет 

бюджет округа. Так, ежегодно 
от продажи неиспользуемого 
имущества в бюджет муници-
палитета поступает около 30 
млн рублей. Таким образом, 
мы потенциальный расход на 
содержание переводим в доход 
казны, - комментирует пред-
седатель КУМИ Константин 
Бондарчук. 

Важно понимать, что пре-
жде чем любой объект попадёт 
в план приватизации, специ-
алисты КУМИ должны до-

казать мэру, депутатам Думы 
невостребованность объекта 
структурами администрации, 
муниципальными предприя-
тиями. И только после того, 
как окружная Дума примет ре-
шение о возможности прода-
жи, помещение попадёт в базу 
продающихся. 

смотрим и выбираем
Сегодня в ней более 40 са-

мых разных предложений. Это 
и отдельно стоящие здания, 
и нежилые помещения, рас-
положенные на первых эта-
жах многоквартирных домов, 
и подвалы, гаражные боксы. 
Например, в самом центре го-
рода (73 квартал, дом 2), на 
углу парка ДК «Нефтехимик» 
продаётся первый этаж жилого 
дома площадью почти 200 ква-
дратных метров. Здесь когда-то 
располагался сам комитет. 
Плюсом объекта является его 
хорошее состояние. По сути, 
можно без всякого ремонта от-
крывать офис. Есть отдельный 
выход на улицу Глинки. 

Где посмотреть? Весь пере-
чень объектов, выставленных 
на продажу, размещён на сайте 
администрации Ангарского го-
родского округа в специальной 
вкладке «Муниципальное иму-
щество». Щёлкнув по ней, вы 
увидите две папки: «Продажа» 
и «Аренда». В каждой пред-
ставлены фотографии и описа-
ние продаваемых зданий. Есть 
здесь и начальная цена торгов.

Если у вас появились вопро-
сы по любым муниципальным 
объектам, вы можете прийти в 
КУМИ. Специалисты всё под-
робно расскажут и покажут. 
Просмотры возможны и в вы-
ходные дни, и вечерами. Все 
подробности по телефонам: 
50-41-06, 50-41-09.

елена ДМИТрИеВа

ТребуеТся Хозяин!
Как выгодно приобрести помещение для бизнеса 

Почему выгодно купить  
у муниципалитета?

n Есть уверенность в чистоте юридической сделки, в том, что 
объект не находится в залоге и продаётся без обременений. 

n Все заботы о технической подготовке документации берут 
на себя специалисты КУМИ, которые будут сопровождать кли-
ента до момента регистрации в МФЦ.
n Все объекты прошли независимую оценку лицензирован-

ным оценщиком и стоят на кадастровом учёте.
n Все помещения уже переведены в статус нежилых. Это важ-

но для бизнеса. Те, кто хоть однажды переводил жилое помеще-
ние в нежилое, знают, чего стоит этот процесс. 
n Нет посредников между продавцом и покупателем, значит, 

нет дополнительных наценок.

Топ продаж
Продаётся помещение на 

третьем этаже «Элеганта» 
площадью 400 квадратных 
метров. Адрес: 8 микрорайон, 
дом 8/32. Цена - 4,5 милли-
она рублей. Необходим кос-
метический ремонт. Здесь же 
рядом (8 микрорайон, дом 
8/14а) выставлено на продажу 
подвальное помещение пло-
щадью 237 «квадратов», под-
ходящее под склад или произ-
водство. Цена - 2,7 миллиона 
рублей.

В самом центре Ангарска, 
напротив Дома книги, про-
даётся 1-й этаж общежития 
площадью 128,9 квадратных 
метра, возможно сделать вы-
ход на улицу Карла Маркса. 
Адрес: 91 квартал, дом 13. 
Очень выгодное предложе-
ние. В помещении недав-
но располагался ресурсный 
центр ЦПОИ, который пере-
ехал в 30 квартал. В план при-
ватизации объект был вклю-
чён совсем недавно. Цена 
- 2,9 миллиона рублей.

В самом центре города (73 квартал, дом 2), на углу парка  
ДК «Нефтехимик» продаётся первый этаж жилого дома площадью  

почти 200 квадратных метров

На данный момент от учреж-
дений, предприятий и органи-
заций поступило 30 заявок на 
участие в карнавальном ше-
ствии, которое пройдёт в Ан-
гарске 25 мая. Об этом расска-
зали на первом оргкомитете. 

Отмечать день рождения го-
рода карнавальным шествием 
уже стало для ангарчан доброй 
традицией. Тема карнавала 
этого года - театр. Весь город 
превратится в большую теа-
тральную площадку. Для ма-
леньких жителей будет курси-
ровать трамвай с аниматорами. 

Карнавальные колонны 
пройдут по городу с 11.00 до 
13.30. Сразу же после оконча-
ния шествия на площади Ле-
нина состоится праздничный 
концерт. 

Акция «Во славу тех, кто 
город наш воздвиг» состоится 
в 15.00 возле памятника вои-
нам-победителям, первостро-
ителям Ангарска. 

На улице Глинки будет тра-
диционно работать выставка 
мастеров прикладного и худо-
жественного творчества. Здесь 
же в 14.00 открытая театраль-

ная площадка «Народный те-
атр». 

В парковой зоне ДК «Нефте-
химик» с 15.00 до 18.00 прой-
дёт мероприятие «Весь мир - 
театр, а мы - актёры». 

В парке Строителей с 14.00 - 
«Танцевальный калейдоскоп». 

Концерт состоится и на площа-
ди перед Музеем Победы. Ангар-
чан приглашают присоединиться 
к празднованию в 14.00. 

Театр «Факел» подготовит 
развлекательное театрализо-
ванное представление. Оно 
начнётся в молодёжном центре 
«Лифт» в 15.00. 

В парковой зоне ДК «Со-
временник» в 15.00 - концер-
тно-развлекательная програм-
ма «Театр Карабаса Барабаса в 
Ангарске, или Приключения 
Буратино». 

Вечерняя программа празд-
нования 68-летия города 
продолжится в 19.00 танце-
вальным фестивалем «Театр 
танца» на площади перед ста-
дионом «Ангара». Концертная 
программа начнётся здесь же 
в 20.50. Праздничный фейер-
верк запланирован на 22.50. 

В микрорайоне Цементный 
спортивно-игровая программа 
«Весёлые старты», посвящён-
ная Дню города, состоится 22 
мая в 17.00. А 29 мая в 16.00 
праздничный концерт пройдёт 
в ДК «Лесник». 

В День города Ангарск превратится в театр

Заявки на участие  
в карнавальном  
шествии «Весь мир 
- театр, а мы -  
актёры» принимают  
в ДК «Нефтехимик» 
(кабинеты 13, 16),  
а также  
по электронной 
почте mau_dk_
neftehimik@mail.ru. 
Телефоны: 52-30-84, 
52-91-68. 
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На прошлой неделе состоя-
лось расширенное заседание 
правления палаты городских 
поселений Ассоциации му-
ниципальных образований 
Иркутской области. Местом 
проведения мероприятия был 
выбран наш город. И не слу-
чайно.

Ангарск - один из первых 
крупных городов области, ко-
торый вступил в националь-
ный приоритетный проект 
«Комфортная городская сре-
да». Проект нужный: именно 
с его помощью муниципали-
теты могут ремонтировать и 
благоустраивать дворы и обще-
ственные пространства. Хотя 
на пути реализации проекта 
встречается немало препят-
ствий. Опытом их преодоле-
ния ангарчане и поделились 
с представителями городских 
поселений Иркутской области. 

Ложка дёгтя
Мэр Ангарского округа Сер-

гей ПЕТРОВ рассказал об ос-
новных сложностях, с которы-
ми приходится сталкиваться. 
К примеру, из-за того, что в 
стране мало предприятий, из-
готавливающих малые архи-
тектурные формы, спортивные 
сооружения и детские игровые 
комплексы, увеличиваются 
сроки их доставки. В свою оче-
редь подрядчики не успевают 
установить сооружения до на-
ступления холодов.

- Всё это приходит поздно, 
всё это приходит в снег. В итоге 
проект часто производит про-
тивоположный эффект, жи-
тели недовольны таким поло-
жением дел. И они абсолютно 
правы. Практически по всем 
дворам, благоустроенным в 
прошлом году, у нас есть заме-
чания. Подрядчики будут до-
рабатывать, - отметил Сергей 
Петров.

Участники заседания также 
отметили, что одна из труд-
ностей в реализации проек-
та, с которой сталкиваются 
абсолютно все территории, 
- поздний приход средств из 
областного бюджета в муни-
ципалитеты. Такое положение 
дел сказывается на качестве. 
По словам руководителя Ан-
гарского округа, в этих усло-
виях выход один - контроль 
над подрядчиками, которые по 
гарантийным обязательствам 

должны устранить все недора-
ботки за свой счёт.

помогают активные 
жители
В рамках расширенного за-

седания гости побывали в од-
ном из самых крупных ТОСов 
Ангарска - в 12а микрорайоне. 
Здесь живут люди с активной 
жизненной позицией. Во вре-
мя благоустройства их терри-
тории не только контролируют 
ход работ, но и сами помогают 

сделать свои дворы лучше. Как 
отметил мэр, это отличный 
пример взаимодействия горо-
жан с органами власти.

Также руководители муници-
палитетов побывали на строя-
щейся набережной вдоль реки 
Китой. Масштабный проект, ре-
ализуемый при участии несколь-
ких программ, софинансируется 
из бюджетов всех уровней. В этом 
году работы по благоустройству 
планируется завершить.

- Я благодарна Ассоциации 

муниципальных образований 
за то, что ответили согласи-
ем и приехали на заседание 
именно в Ангарск. Ангарский 
округ - сильный и самостоя-
тельный, он имеет опыт реа-
лизации проекта «Комфортная 
городская среда». Посмотреть 
на положительный опыт дру-
гой территории всегда важно, 
- подчеркнула вице-спикер 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Наталья 
ДИКУСАРОВА.

Лилия МаТонИна 
Фото Любови зУБКоВоЙ

ПодаТь Пример другим
Ангарчане поделились опытом реализации проекта  

по комфортной городской среде

- Один раз благодаря вашей 
публикации порядок в нашем 
дворе уже навели. Помогите 
нам ещё раз. - С такой прось-
бой в редакцию пришла Лю-
бовь Ефимовна ШАБАНОВА.

на те же грабли
Любовь Ефимовну мы сразу 

узнали, хоть и времени утекло 
без малого два года. Тогда, в 
2017-м, жительница дома 7 в 
34 квартале забила тревогу из-
за разросшейся кучи бытового 
мусора. Стихийная свалка об-
разовалась на околотке, при-
надлежащем незадачливому 
предпринимателю. Коммер-
сант некогда организовал по 
соседству с домами кафе. Но, 
как видно, дела у бизнесмена 
не задались: помещение прода-
ётся, а прилегающая террито-
рия находится в бесхозном со-
стоянии. Даже кусок бетонного 
забора обвалился. Именно в 
эту брешь безалаберная часть 
жителей давно повадилась ки-
дать мусорные пакеты по пути 
на работу. Пройти лишних де-
сять метров до контейнеров, 
наверное, не позволяет дефи-
цит совести в организме. В 
2017 году из-за этой помойки 
посреди квартала даже мыши 
расплодились.

Тогда же, два года назад, 

собственнику было вынесено 
предписание об устранении 
всех нарушений. И, как рас-
сказывает Любовь Ефимовна, 
после публикации в нашей га-
зете действительно приехали 
неизвестные люди и навели на 
частной территории порядок.

Впрочем, пробоина в заборе 
по-прежнему зияет, а не обре-
менённые интеллектом лич-
ности так и продолжают в неё 
гадить. По всей видимости, в 
скором времени владельцу тер-
ритории стоит ожидать новых 
предписаний, а в случае их не-
выполнения - приглашения на 
административную комиссию 
для привлечения к штрафным 
санкциям.

опасный аттракцион 
для детей
Но Любовь Ефимовна позва-

ла нас к себе во двор не только 
для того, чтобы пожаловаться 
на старую проблему. Если за 
забором растёт свалка мусо-
ра, то перед ним давно вырос 
«стог» пожухлой листвы.

- Это добро у нас с прошлой 
осени появилось,- рассказыва-
ет обеспокоенная жительница. 

- Дворники просто сгребли все 
листья со двора в одну кучу, 
прибили к стоящему у забора 
гаражу и на том, похоже, по-
считали работу выполненной. 
Раньше листву и обрезки де-
ревьев управляющая компания 
вывозила, а сейчас что? Вдоль 
улицы Зои Космодемьянской 
лежат снопы из веток, во дво-
ре эта гора листьев. Мы сво-
ими силами вчера субботник 

устроили. Подмели, как могли. 
Но сами понимаете, убираться 
вышли пожилые люди. Мешки 
волочить нам не под силу. Мы 
уже всюду обращались. Нам 
так и не сказали конкретно, 
когда порядок наведут.

Жители надеются, что хотя 
бы на майские праздники ли-
стья вывезут, ведь это - потен-
циальный пожар. Кроме того, 
в любой момент на этом гер-

барии могут получить травму 
дети. По словам Любови Ефи-
мовны, местная ребятня уже 
облюбовала кучу для прыжков 
с гаража.

Когда с придомовой терри-
тории исчезнет свалка увядшей 
листвы? За ответом на этот во-
прос мы обратились в управля-
ющую компанию «ЖЭТ №2».

- Мы знаем о ситуации, об-
щались с жителями и давно 
бы вывезли и листья, и вет-
ки, но, как известно, с нового 
года вменены новые правила, 
- объясняет главный инже-
нер УК «ЖЭТ №2» Александр 
Иванович. - Если раньше мы 
могли вызвать машину с по-
лигона, то сегодня региональ-
ный оператор это делает с не-
охотой. Поэтому мы искали 
другую машину. Сейчас у нас 
свой ЗИЛ. Администрация 
выделила талоны на бензин. 
С 6 мая мы погоним и будем 
весь май вывозить. Само со-
бой, мусор во дворах нельзя 
оставлять. Если такая острая 
необходимость, то можем с 34 
квартала и начать.

Дмитрий ДяГИЛеВ 
Фото автора

По обе стороны баррикад - мусор

Пока за забором растёт свалка мусора, перед ним вырос «стог» пожухлой 
листвы. Местная ребятня уже облюбовала кучу для прыжков с гаража

С 2017 года в рамках про-
екта в Ангарском округе 
благоустроено 32 двора: от-
ремонтированы проезды, 
установлено 30 спортивных 
и 28 детских игровых пло-
щадок, оборудованы 4 кон-
тейнерные площадки для 
сбора ТКО, установлены ла-
вочки и урны, смонтировано 
освещение. Благоустроены 
общественные пространства 
на улицах Карла Маркса, 
Ленина, набережной вдоль 
поймы реки Китой, в парке 
имени 10-летия Ангарска, в 
сквере ДК «Нефтехимик».

В 2019 году планируется 
отремонтировать и благоу-
строить ещё 16 дворов мно-
гоквартирных домов и три 
общественные территории: 
Сталинградскую аллею в 7 ми-
крорайоне, сквер вдоль улицы 
Бабушкина в микрорайоне 
Цементный и набережную 
вдоль поймы реки Китой.

справка

Гости Ангарска побывали на строящейся набережной вдоль реки Китой. В этом году работы  
по благоустройству планируется завершить



6  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №112 (1151)          6 декабря 2017

Тема недели

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

№38 (1317)          30 апреля 2019 

Во время доклада мэр Ан-
гарского городского округа 
Сергей ПЕТРОВ сообщил ан-
гарчанам об итогах работы за 
прошлый год и о перспективах 
на будущее.

пять лет открытой 
работы
Вот уже пятый, можно ска-

зать, юбилейный год - столь-
ко, сколько Сергей ПЕТРОВ 
возглавляет нашу территорию, 
- доклад проходит публично. 
До этого никто в Ангарске не 
решался не только принимать 
ответственные решения, но и 
правдиво отчитываться за них 
перед широкой обществен-
ностью. Напомним, впервые 
мэр докладывал ангарчанам о 
проделанной работе в феврале 
2015 года.

Ангарчане и коллеги из дру-
гих муниципалитетов, которые 
ежегодно бывают на церемо-
нии доклада мэра, признают: 
намеченные на будущее планы 
и программы чётко, по пун-
ктам выполняются. Каждый 
год, несмотря на непростые 
современные экономические 
условия, в Ангарском округе 
удаётся сделать многое.

Уходят в прошлое советские 
социальные долгострои, стро-
ятся новые школы, детские 
сады и спортивные объекты. В 
Ангарском округе, единствен-
ном из муниципальных обра-
зований Иркутской области, 
отмечается положительный 
миграционный поток. В про-
мышленном городском округе, 
единственном муниципалитете 
региона, оказывается поддерж-
ка сельхозпроизводителей из 
местного бюджета. Благодаря 
активному участию в програм-
мах, межбюджетным трансфер-
там и субсидиям доходы муни-
ципальной казны превысили 
6 миллиардов рублей. По ито-
гам 2018 года за эффективное 
управление бюджетным про-
цессом муниципалитет полу-
чил субсидию от Министерства 
финансов региона - 31,5 мил-
лиона рублей.

продолжили начатое…
В 2018 году продолжилась 

реализация долгосрочных ин-
вестиционных проектов. Рас-
порядиться деньгами так, что-
бы бюджет работал на создание 
современных объектов, чтобы 
рубль из муниципальной казны 
привлекал как минимум три, а 
то и десять из других источни-
ков - вот серьёзная установка. 
И в прошлом году эта уста-
новка отлично помогала при 
строительстве и ремонте соци-
альных объектов, дорог, обще-
ственных территорий.

Впервые за 30 лет 
строятся новые школы
1 сентября 2018 года перед 

школьниками в Китое распах-
нула двери новая, современная 
школа. Её строительство было 
в числе ключевых обращений 
жителей отдалённого микро-
района. Это учебное заведение 

стало первым за последние 30 
лет, построенным в Ангарске. 

Завершение самого извест-
ного в городе социального дол-
гостроя - школы в 7а микро-
районе - также было в числе 
основных наказов жителей. В 
эти дни ведётся завершающий 
цикл работ, есть уверенность, 
что уже в этом году строитель-
ство школы с плавательным 
бассейном и клубным блоком 
будет завершено.

Сегодня продолжается стро-
ительство детского сада в 22 
микрорайоне Ангарска. Идёт 
комплексный ремонт школы 
№12 - причём только за счёт 
средств муниципалитета.

ремонтируются 
учреждения культуры  
и спорта
В 2018 году, спустя 10 лет, в 

полную силу вновь заработал 
ДК «Энергетик» - в здании за-
вершён капитальный ремонт 
двух этажей. 

Завершается капремонт лег-
коатлетического манежа «Си-
биряк». После долгого затишья 
возобновились работы на 
лыжно-биатлонном комплек-
се «Ангарский». В этом году 
модернизация будет продол-
жена. На средства инвесторов 
открыт новый спортивный зал 
по греко-римской борьбе на 
базе спортшколы «Ермак». При 
школе олимпийского резерва 
«Ангара» оборудован зал для 
скалолазания. Заработал спорт-
зал клуба смешанных едино-
борств «Сибирский Медведь».

В ангарске, названном  
в честь реки, наконец-то  
появилась набережная
Поэтапно благоустроить 

имеющиеся и организовать 
новые зелёные зоны - задача 
муниципалитета. В 2018 году 
произведена реконструкция 
сквера за ДК «Нефтехимик», 
приведён в порядок фонтан, 
высажены крупномерные де-
ревья. Кроме того, в Ангар-
ске отремонтировано ещё три 
фонтана и закончено строи-

тельство плоскостного фонта-
на в сквере «Пионер».

В начале 2015 года старто-
вал проект создания набереж-
ной. В 2018 году завершён пер-
вый этап строительства. А уже 
в этом году набережная станет 
центром прогулочно-спортив-
ной зоны, протяжённость ко-
торой составит 7 километров.

завершаются последние 
социальные долгострои
Важно, что сделано. Не ме-

нее ценно, что будет сделано. 
Назрела острая необходимость 
в школах в новых районах Ан-
гарска. Идёт проработка про-
екта школы в 32 микрорайоне. 
Важно! В этом году руковод-
ство округа добилось выде-
ления средств из областного 
и федерального бюджетов на 
завершение последнего соци-
ального долгостроя Ангарска - 
детсада в 17 микрорайоне.

В этом году начнётся капи-
тальный ремонт школы №38. 
Уже со следующего года, завер-
шив социальные долгострои, 
можно будет сместить акценты 
на ремонты и восстановление 
объектов образовательной ин-
фраструктуры.

пришли инвесторы  
из других городов
В этом году начнутся работы 

на стадионе «Ангара». Капре-
монт его восточной трибуны 

и спортивного поля продлит-
ся два года. Также в этом году 
при поддержке азотно-туково-
го завода откроется зал бокса в 
спортклубе «Ангара».

Важный показатель - при-
ход к нам инвесторов из других 
городов. Как пример - летом 
этого года один из инвесторов 
готов приступить к строитель-
ству «СпортХолла». На пере-
крёстке улиц Горького и Во-
рошилова рядом с бассейном 
«Ангара» появится уникальное 
для Иркутской области совре-
менное спортивное сооруже-
ние для занятий большим тен-
нисом и волейболом. 

В части развития парков и 
зон отдыха в Ангарске старто-
вали два проекта. Это инвест-
проект «Ангарский острог» на 
месте бывшего лагеря «Строи-
тель» в пойме Китоя, который 
ангарчане привыкли называть 
«сковородкой». Здесь предпо-
лагается разместить истори-
ко-тематический парк развле-
чений.

И ещё хорошая новость: со-
временное колесо обозрения 
появится в парке имени 10-ле-
тия Ангарска уже этим летом.

Лидеры области
Итоги 2018 года доказали, 

что Ангарск в лидерах. Глав-
нейший показатель - самый 
высокий в Иркутской области 
миграционный поток. В про-
шлом году впервые за долгое 
время наблюдался миграци-
онный прирост населения. Не 
последнюю роль в этом сыграл 
один из самых низких среди 
муниципальных образований 
региона уровень безработицы 
- 0,48%.

Кроме того, Ангарский округ 
- единственный муниципа-
литет в Иркутской области, 
оказывающий бюджетную 
поддержку сельхозпроизво-
дителям. С 2016 года аграрии 
округа получают субсидии из 
местного бюджета на поддерж-
ку производства продукции 
растениеводства. 

проблемы, которые 
нужно решать
Цель всех проектов и меро-

приятий по развитию округа 
одна: создание комфортной 
атмосферы, чтобы не только 
ангарчане оставались в род-
ном городе, но и жители дру-
гих городов стремились стать 
ангарчанами. Пока же, хотя по 
миграционной ситуации дела в 
Ангарском округе лучше, чем 
во всей области, демографиче-
ская яма 90-х ещё даёт о себе 
знать и рождаемость в Ангарске 
по-прежнему ниже смертности. 
Важно привлекать молодых, 
удерживать опытных  специа-
листов, врачей и педагогов.

Одна из самых обсуждае-
мых тем - состояние дорож-
но-транспортной сети. Начи-
ная с 2015 года почти на 10% 
ежегодно увеличивается фи-
нансирование этой сферы. Не-
обходимо и дальше работать 
над тем, чтобы окончательно 
избавить Ангарский округ от 
плохих дорог.

В прошлом году, как и в  
2017-м, отремонтировано 16 
дворов многоквартирных до-
мов. К сожалению, средства 
из областного бюджета по-
ступили поздно, что сказалось 
на качестве работ. Сегодня 
главная задача - контроль над 
подрядчиками, которые по 
гарантийным обязательствам 
должны устранить недоработ-
ки за свой счёт.

После того как инфраструк-
тура внегородских территорий 
только разрушалась, невоз-
можно сделать всё и сразу. Се-
годня инициативные группы и 
советы общественности помо-
гают определять приоритеты - 
какие дороги строить в первую 
очередь, что благоустраивать.

Впереди - новые планы
Почти час шёл доклад Сергея 

Петрова. Обо всех направлениях 
работы и перспективах в одном 
репортаже не расскажешь. Ан-
гарчане услышали о стратегии 
развитии Ангарска и внегород-
ских территорий, реконструк-
ции дорожной сети, молодёж-
ных и жилищных программах, 
мерах социальной поддержки, 
формировании ТОСов, работе 
волонтёрских организаций.

В завершение доклада мэр 
поблагодарил всех ангарчан, 
поддерживающих положитель-
ные изменения в округе.

- Мы живём в условиях кон-
куренции городов. Конкурен-
ции за финансовые ресурсы 
и людей. Решение о переезде 
теперь определяется не толь-
ко появлением новых рабочих 
мест, а целой совокупностью 
социальных, экономических, 
личностных факторов. Люди 
голосуют за Ангарск, остава-
ясь здесь или переезжая к нам. 
Наша цель - создать макси-
мально комфортные условия 
для жизни. Уверен, общие 
усилия позволят нам и в даль-
нейшем решать масштабные 
задачи, чтобы делать Ангарск 
только лучше.

ангарск как локомоТив для всего региона
24 апреля состоялся ежегодный публичный отчёт мэра перед жителями округа

С полным текстом 
доклада можно  
ознакомиться на 
официальном сайте 
Ангарского  
городского округа 
http://angarsk-
adm.ru/ekonomika/
doklady.php

24 апреля мэр Ангарского городского округа Сергей Петров публично выступил с докладом «О положении дел в 
Ангарском городском округе в 2018-м и основных направлениях муниципальной политики в 2019 году»



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  7№112 (1151)          6 декабря 2017

Мэр закончил свой доклад, 
но люди не торопились расхо-
диться. Кто прямо в зале, кто 
в фойе - все обсуждали услы-
шанное. По итогам доклада, 
думается, у всех присутству-
ющих сложилась действитель-
ная картина происходящего.

На церемонии оглашения 
доклада традиционно присут-
ствовали представители ре-
гионального правительства, 
Законодательного Собрания и 
муниципалитетов Иркутской 
области, депутаты Думы Ан-
гарского городского округа, 
почётные граждане, предста-
вители активной обществен-
ности и бизнеса.

ангарск -  
это удивительно 
комфортная среда 
проживания
Вадим СЕМЁНОВ, мэр го-

рода Черемхово:
- Люди выби-

рают те муни-
ципальные об-
разования, где 
жить комфор-
тнее. У Ангар-
ска колоссаль-
ное количество 
преимуществ: 

самый низкий уровень безра-
ботицы, обеспеченность дет-
скими садами, прекрасный 
уровень начального и средне-
го образования и удивитель-
но комфортная среда прожи-
вания. То, что конкуренция 
присутствует между городами, 
в некоторой степени стимули-
рует муниципальные образо-
вания работать более эффек-
тивно и бороться за жителей. 
Человек всегда ищет, где луч-
ше. Нашему региону нужны 
некие локомотивы, которые 
будут тащить весь регион впе-
рёд в плане развития и поло-
жительных примеров.

В ангарском округе 
активно поддерживают 
аграриев
Кузьма АЛДАРОВ, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области:

- Хочу от-
метить успе-
хи Ангарской 
территории в 
создании ком-
фортной го-
родской среды 
и поддержке 
с е л ь х о з т о в а -

ропроизводителей. Ангарский 
округ - единственный из му-
ниципалитетов, который вы-
деляет средства на развитие 
сельского хозяйства. Задача 
важная, и, думаю, что аграрии, 
которые работают на Ангар-
ской территории, это чувству-
ют. Они достаточно динамич-
но развиваются. Поддержка 
муниципалитета помогает им 
выдерживать конкуренцию 
на внутреннем рынке. Продо-
вольственная программа се-
годня активно обсуждается и 
продвигается. Мы, депутаты, 
в этом активно участвуем и 
приветствуем поддержку ру-
ководителя муниципалитета, 
направленную на развитие 
сельского хозяйства в вашем 
городском округе.

Всё, что сегодня 
происходит, - 
реализация наказов 
жителей
Александр ГОРОДСКОЙ, 

председатель Думы Ангарско-
го округа:

- Всё, что се-
годня происхо-
дит в городе, - 
это реализация 
тех наказов, 
предложений и 
посылов, кото-
рые мы полу-
чили в 2014-м 

и 2015 годах. Когда делаешь 
то, что обещал, и добиваешь-
ся хороших успехов, это всегда 
приятно. Думаю, у нас впереди 
ещё больше достижений. Уве-
рен, в следующем году тоже бу-
дет о чём сказать. Депутатский 
корпус, как подчёркивает мэр, 
это не сторонние наблюдате-
ли. Мы являемся активными 
участниками позитивных из-
менений, совместно принима-
ем решения, хорошо налажена 
связь с жителями.

Проекты, реализуемые инве-
сторами, бизнесом, о которых 
сегодня сказал мэр: «Спорт-
Холл», колесо обозрения, про-
ект «Ангарский острог»,  - не 
смогли бы появиться, если бы 
не были созданы определён-
ные условия. С одной стороны, 
для хорошей, качественной и 
перспективной жизни города, 
с другой - для бизнеса. Сегодня 
инвесторы к нам идут. То, что 
люди готовы сегодня вклады-
вать серьёзные деньги, дорого-
го стоит. Уверен, ангарчане это 
оценят.

есть с чем сравнить
Павел НЕУДАЧИН, пред-

приниматель, меценат:
- Я вижу 

п о з и т и в н ы е 
изменения в 
городе. Мне 
есть с чем срав-
нить - я явля-
юсь депутатом 
Думы города 
Усолье-Сибир-

ское. У бизнеса идеи и мысли 
безграничны, самое главное, 
чтобы власть слышала и шла 
навстречу.

Все планы, которые 
озвучиваются мэром, 
выполняются
Дмитрий ЕРШОВ, член Об-

щественной палаты:
- Мне, навер-

ное, проще всех 
судить о том, 
что происхо-
дит в городе, в 
округе. Я пом-
ню те задачи, 
которые ста-
вились в 2015 

году. Те проекты, которые мы 
обсуждали, когда я был депу-
татом Законодательного Со-
брания, активно реализуются: 
объекты строятся или уже за-
вершены. Это самый пози-
тивный момент, за этим стоит, 
действительно, огромная рабо-
та, работа на результат. Школа 
в 7а микрорайоне - это суще-
ственная общая победа. Обра-
зовательное учреждение жи-
тели ждут несколько десятков 
лет. Это будет лучшая школа в 
Иркутской области. Я уверен, 
что все поставленные задачи, 
обозначенные Сергеем Анато-
льевичем сейчас, будут реали-
зованы. Потому что все планы, 
которые заявляются мэром, 
выполняются.

наш мэр - хороший 
хозяин, который 
смотрит далеко вперёд
Людмила РАЕВСКАЯ, пред-

седатель Совета почётных 
граждан:

- Сергей 
А н а т о л ь е в и ч 
- хороший хо-
зяин, он ви-
дит проблемы, 
он их решает, 
смотрит дале-
ко вперёд. Я 
думаю, что это 

видение даёт хорошую пер-
спективу для развития нашего 
города. Решать надо ещё отрас-
левые внутренние проблемы - 
они были, есть и будут всегда, 
но решать их нужно. Я думаю, 
что у Сергея Петрова это по-
лучится. Лично я в него очень 
верю и хочу сказать ему спаси-
бо за доклад и вообще за то, что 
он есть.

Мы растём!
Александр БЫКОВ, дирек-

тор ХК «Ермак»:
- За послед-

ние годы бюд-
жет округа и 
работу мэра и 
администрации 
можно оха-
рактеризовать 
одним сло-
вом: развитие! 

Улучшение городской среды, 
появление новых объектов, 
развитие «социалки», Дворцов 
культуры, строительство и ре-
монт спортивных сооружений 
- вот что мы видим в последние 
годы. То есть мы растём!

наши проблемы 
решаются
Наталья ЕМЕЛЬЯНО-

ВА, председатель совета об-
щественности микрорайона 
Строитель:

- Мы тесно 
работаем с ад-
министрацией. 
Наши проблемы 
решаются. Это 
очень важно, 
что власть и де-
путаты идут нам 
навстречу. По 

нашим просьбам запустили авто-
бус из микрорайона Цементный, 
стало легче и на работу добирать-
ся, и детям в школу ездить. Ре-
монтируется освещение. Теперь 
мы можем узаконить свои дома. 
Раньше это была проблема.

наши инициативы 
учитываются
Марина ПРОХОРОВА, пред-

седатель ТОС «Перекрёсток»:
- Наш ТОС 

- первый, кото-
рый был создан 
в городе. Мы 
получали и по-
лучаем актив-
ную поддержку 
в своей работе 
со стороны ру-

ководителей округа, депутатов 
Думы. Им пришлось выйти на 
федеральный уровень, чтобы 
начать развивать ТОСы в нашем 
городе. Сергей Анатольевич 

Петров принимает активное 
участие в развитии территори-
ального общественного самоу-
правления, понимает важность 
мнения жителей. Наши иници-
ативы учитываются руководи-
телями территории, установлен 
конструктивный диалог.

Мы чувствуем 
поддержку
Владимир ЗУЕВ, директор 

крестьянско-фермерского хо-
зяйства:

- Ангарский 
г о р о д с к о й 
округ - един-
ственный му-
ниципалитет, 
в котором осу-
щ е с т в л я ю т 
п о д д е р ж к у 
с е л ь х о з т о в а -

ропроизводителей. Это нужно 
не только нам, но и всем жите-
лям округа. Ведь эта поддерж-
ка преобразуется в увеличение 
производства экологически 
чистой сельхозпродукции, 
произведённой на наших по-
лях и в фермерских хозяйствах. 
Поэтому огромное спасибо ру-
ководству округа от сельхозто-
варопроизводителей.

В прошлом году 
говорили о планах, 
которые сегодня 
реализуются
Андрей ДЕНИСОВ, ди-

ректор молодёжного центра 
«Перспектива»:

- Я второй 
раз на докладе 
мэра. В про-
шлом году гово-
рили о планах, 
которые сегод-
ня реализуют-
ся, видно, что 
идёт системная 

работа. Конечно, приятно, что в 
докладе прозвучала и молодёж-
ная тема. Сергей Анатольевич 
пристальное внимание уделяет 
молодёжи города, всегда под-
держивает наши инициативы, 
тем более с начала этого года в 
молодёжном центре «Перспек-
тива» мы развиваем сеть клубов 
по месту жительства в формате 
молодёжных центров.

Мне нравится 
перспектива на будущее
Вячеслав БЕЛЯЕВ, руково-

дитель школы «Мужество»:
- Мне нра-

вится пер-
спектива на 
молодёжь, на 
будущее. То, 
что строятся 
с п о р т и в н ы е 
залы, беговые 
дорожки. Вооб-

ще всё строится для всех слоёв 
населения: для пенсионеров, 
для молодёжи. Наш город про-
цветает, растёт, люди приезжа-
ют в Ангарск, находят рабочие 
места, инвесторы вкладывают 
свои деньги в наш округ. Я ду-
маю, что в нашем городе будет 
всё прекрасно.

Прямая речь

№38 (1317)          30 апреля 2019 

люди голосуюТ за ангарск
Своим мнением о докладе мэра поделились региональные политики и ангарчане

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

подготовила Лилия МаТонИна. Фото Любови зУБКоВоЙ

Главное для жителей - сохранение и развитие тех позитивных изменений, которые сегодня происходят в округе
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здоровье

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

актуально

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КаК Победить вариКоз?

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 коагу-
ляции 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 пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

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

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

В нашем центре ведёт приём
сосудистый хирург

Собхи Ибрагимович ШААШАА
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk

Чтобы быть оштрафован-
ным на приличную сумму, раз-
водить костёр и жарить шаш-
лык вовсе не обязательно. До-
статочно просто погулять в
лесной зоне в период действия
противопожарного режима.
Поблажек в этот суровый пе-
риод, который чреват серьёз-
ными последствиями, не будет
ни для кого. 

146 возгораний 
с начала года 
Сухая жаркая погода и силь-

ный ветер - лучше условий для
возникновения пожаров не
найти. Любая искра момен-
тально превращается в пламя.
Дальше по нарастающей. Сти-
хия уничтожает практически
всё на своём пути. В прошлом
году из-за не потушенной до
конца бочки с мусором на дач-
ном участке сгорели три дере-
вянных дома на территории
усольского садоводства. В пе-
риод действия противопожар-
ного режима в этом году про-
изошло 4 природных пожара на
площади 66 га. Всего же с нача-
ла года на территории округа
зарегистрировано 146 возгора-
ний, нанесённый огнём ущерб
- более 10 млн рублей. 

Если зимой из-за неисправ-
ностей не выдерживает элек-
тропроводка, то с наступлени-
ем тепла приходит другая беда.
Садоводы начинают убираться
к новому сезону и жечь мусор
на участках. Любители пикни-
ков и шашлыка выходят на
природу, оставляют после себя
недогоревшие костры. В итоге
ситуация развивается по сце-
нарию, рассказанному выше. 

Чтобы избежать риска, сжи-
гание мусора и разведение
костров в конце весны и нача-
ле лета традиционно запре-

щают. В этом году погода ре-
шила удивить жителей региона
жарким, но очень ветреным
финальным аккордом апреля,
поэтому к противопожарному
режиму присоединился ещё
более серьёзный «брат» - 3-й
класс пожарной опасности. В
некоторых муниципалитетах
области ситуация сложнее и
соответственно выше класс
опасности. 

По данным на 29 апреля,
особый противопожарный ре-
жим введён в 22 регионах Рос-
сии, ещё в 18 территориях та-
кой режим действует в частич-
ном порядке. Только за минув-
шую неделю переход огня на
хозяйственные постройки
произошёл сразу в 11 регионах
России. В соседнем Забай-
калье из-за лесных пожаров
ввели режим чрезвычайной си-

туации, ущерб от огня уже со-
ставил более миллиарда руб-
лей. 

- В данный момент подразде-
ления пожарной охраны пере-
ведены в режим функциониро-
вания повышенной готовности
полным составом сил. В резерв
введена вся техника, находя-
щаяся на вооружении подраз-
делений. Также у нас в готов-
ности дежурные группы, кото-
рые привлекаются по первому
сообщению, - объясняет заме-
ститель начальника ФГКУ 
«3-й отряд ФПС по Иркутской
области» Виталий ПЕРЕЛЯЕВ.

Штрафы - не миф 
и не попытка напугать 
Сейчас пожарные подразде-

ления ежедневно совершают
свыше 25 выездов, связанных с
тушением пожаров и палом су-
хой растительности и мусора. 

- За время действия особого
противопожарного режима к

административной ответствен-
ности привлечены 20 человек.
В праздники мы будем рабо-
тать в усиленном режиме, соз-
даны патрульно-контрольные
службы, которые будут мони-
торить и контролировать си-
туацию, - отмечает начальник
отдела по надзорной деятель-
ности Андрей ЛОПАТИН. 

Стоит заметить, что во время
действия режима «3-й класс
пожарной опасности» при-
влечь к административной от-
ветственности могут даже тех
граждан, которые просто нахо-
дятся в лесу и костров не раз-
жигают. 

Предупреждён, 
но опасен
- У нас каждый год в пред-

дверии родительского дня воз-
никают пожары на всех клад-
бищах на территории округа.
Сгорают оградки, памятники,
прочие ритуальные атрибуты.
Мы обязательно будем зани-
маться патрулированием, но
всё-таки хочется ангарчанам
ещё раз напомнить о той не-
простой обстановке, что на-
блюдается сейчас. Можно
убрать мусор, но сжигать ни в
коем случае нельзя, - напоми-
нает заместитель начальника
Управления по общественной
безопасности администрации
Ангарского округа Игорь
ЖМУРОВ. 

Специалисты настоятельно
рекомендуют родителям про-
вести беседы с детьми и рас-
сказать о последствиях поджи-
гания сухих листьев и травы. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Походы в лес Под заПретом
Это предусматривает 3-й класс пожарной опасности

При обнаружении возгорания необходимо
обращаться в Единую дежурно-
диспетчерскую службу 
по круглосуточному телефону 088. 
Звонки также принимаются по единому
номеру 112 и по номерам 01 (с сотового
телефона 101), 02 (с сотового - 102)



пеРвЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 6 мая. День

начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15 - Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.35, 01.35 - «На самом деле»

(16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного

времени-3» (12+)
23.30 - Т/с «Боевая единичка»

(12+)
00.30 - Д/ф «Наркотики Третьего

рейха» (18+)
04.10 - «Контрольная закупка» (6+)

РоССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 - Т/с «Запретная

любовь» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Никогда не говори

«никогда» (12+)
00.05 - Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02.35 - Т/с «Освобождение»

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

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)

08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.15 - Т/с «Так далеко, так

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

«Местное время» (16+)
12.30, 02.35 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30, 04.10 - Д/с «Приключения

тела» (12+)
14.30, 03.25 - Т/с «Военная

разведка. Северный
фронт» (12+)

16.30 - Х/ф «Не сошлись
характерами» (12+)

18.00 - Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Т/с «Взять живым» (12+)
22.50 - Д/ф «Ледяное небо» (16+)
01.05 - Х/ф «Приличные люди»

(16+)
04.40 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина»

(12+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - Х/ф «Опекун» (12+)
08.40 - Х/ф «Маруся» (12+)
10.35 - Х/ф «Следствием

установлено» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
16.00 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Их разлучит только

смерть» (12+)
00.25 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.15 - Т/с «Генеральская внучка»

(12+)
05.55 - Д/ф «Заговор послов» (12+)

нтв
06.10, 03.50 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

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

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

(16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.35 - Т/с «Юристы» (16+)
00.45 - Д/ф «Андрей Норкин.

Другой формат» (16+)
02.05 - Х/ф «Я - учитель» (12+)

кУльтУРа
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 17.25, 02.45 - Т/с «Дни

хирурга Мишкина» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.25, 19.45, 2.05 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни»
15.05 - «Цвет времени»
15.15, 21.50 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени»

16.10 - Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»

16.40 - Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»

18.40 - Произведения 
С. Прокофьева

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

малыши!»
22.35 - Д/с «Память»

23.05 - «Сати. Нескучная
классика...»

23.45 - Д/с «Острова»

домаШниЙ
06.15, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Буду верной женой»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Пусть говорят» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

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

(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
08.00 - М/ф «Смывайся!» (6+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.55 - Х/ф «Одноклассники-2»

(16+)
14.55 - Х/ф «Напролом» (16+)
16.50 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
20.15 - М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)

00.50 - «Кино в деталях» (18+)
01.50 - Х/ф «Здравствуйте, меня

зовут Дорис» (16+)
03.30 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил» (0+)
05.00 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+)
05.35 - «Мистер и миссис Z» (12+)
06.00 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 13.20 - Т/с «Далеко от

войны» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (6+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Дикий-3» (16+)
07.50, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-4»

(16+)

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

выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»

(16+)

матЧ 
05.10 - «Кибератлетика» (16+)
05.40 - Футбол. «Виллем II»- «Аякс».

Кубок Нидерландов.
Финал (0+)

07.40 - Футбол. «Монако» - «Сент-
Этьен». Чемпионат
Франции (0+)

09.40 - Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова (0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

12.00, 15.35, 18.00, 20.40, 23.45 -
«Новости»

12.05, 15.40, 20.45, 23.50 - «Все на
Матч!»

13.45 - Футбол. «Лацио» -
«Аталанта». Чемпионат
Италии (0+)

16.10 - Футбол. «Наполи» -
«Кальяри». Чемпионат
Италии (0+)

18.05 - Футбол. «Ньюкасл» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

20.05 - «Английские Премьер-
лица» (12+)

21.15 - Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - 
В. Андраде. А. Фролов - 
Й. Билльштайн (16+)

23.15 - «Спецрепортаж» (12+)
00.45 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Лестер». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

04.55 - «Тотальный футбол»
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 6 мая Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

В Иркутской области всту-
пили в действие поправки в ре-
гиональный закон о государст-
венной социальной помощи.
Новый порядок оказания по-
мощи в форме заключения со-
циального контракта пред-
усматривает не только ежеме-
сячные выплаты малоимущим
семьям, но и существенную
единовременную выплату на
развитие собственного дела. 

О том, кто имеет право на за-
ключение социального конт-
ракта, на каких основаниях и в
каком размере, мы спросили
директора ОГКУ «УСЗН» На-
талью КАЛИНИНУ.

- В чём суть социального
контракта и чем он отличается
от других видов помощи?

- По социальному контракту
нуждающиеся семьи получают
не пособие на жизнь, а «стар-
товый капитал» - средства на
обучение, приобретение ин-
вентаря, материалов, теплиц,
сельскохозяйственных живот-
ных, швейного оборудования и
других инструментов, которые
позволят получить дополни-
тельный доход и самостоятель-
но выйти из трудной жизнен-
ной ситуации. Денежные сред-
ства должны быть использова-
ны только на мероприятия,
связанные с выполнением обя-
зательств по социальному
контракту.

- Контракт предусматривает
выгоду для обеих сторон. В чём
выгода органов соцзащиты?

- Этот вид поддержки позво-
ляет преодолеть социальное
иждивенчество, не ждать по-

мощи от государства, а само-
стоятельно зарабатывать, по-
вышать доходы, реализовать
себя в хозяйственной и пред-
принимательской деятельно-
сти. 

- Кто имеет право на за-
ключение социального конт-
ракта?

- Государственная социаль-
ная помощь предоставляется в
случае, если доход на каждого
члена семьи ниже величины

прожиточного минимума.
Сейчас в Иркутской области
он составляет 10 698 рублей на
человека. 

Низкий доход может быть
обусловлен объективными об-
стоятельствами: инвалид-
ностью, потерей кормильца,
утратой имущества при пожа-
ре, уходом за ребёнком-инва-
лидом. Своевременная по-
мощь позволит сохранить при-
вычный уровень жизни.

- В каком размере можно по-
лучить выплату? 

- Размер единовременной
выплаты в первый месяц дей-
ствия контракта составляет от
10 000 до 50 000 рублей. Далее в
течение срока действия конт-
ракта семьям предоставляются
ежемесячные выплаты от 3000
до 10 000 рублей в зависимости
от выбранного направления
деятельности.

- Семьи сами выбирают вид
деятельности?

- Выбор возможен из семи
направлений, установленных в
Иркутской области: 

• предпринимательская дея-
тельность;

• ведение личного подсоб-
ного хозяйства (приобретение
скота, птицы, пчёл, сельскохо-
зяйственной техники); 

• приобретение теплиц, по-
садочного материала, удобре-
ний, специального инвентаря
для развития садоводства, ого-
родничества; 

• изготовление швейных из-
делий, одежды с целью само-
обеспечения семьи;

• приобретение инструмен-
тов для осуществления любых
видов ремонтных работ, изго-
товления мебели; 

• приобретение инвентаря
для сбора лесных ресурсов и
лекарственных растений;

• прохождение профессио-
нального обучения и получе-
ние дополнительного профес-
сионального образования, осу-
ществление иных мероприя-
тий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной си-
туации.

- Определены ли сроки дей-
ствия контракта? 

- От трёх месяцев до года. Но
с учётом результатов контракт
можно продлить ещё на три
месяца.

- Если дело пошло успешно,
можно ли повторно заключить
социальный контракт?

- Данным видом социальной
помощи можно воспользо-
ваться раз в пять лет. По дан-
ным прошлого года, 30% семей
благодаря полученной от госу-
дарства помощи смогли выйти
из трудной жизненной ситуа-
ции.

- Куда обращаться по поводу
заключения социального конт-
ракта? 

- В Управление социальной
защиты по адресу: ул. Комин-
терна, 41. Часы приёма граж-
дан: понедельник - четверг с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, пятница - с 9.00 до
13.00.

Телефоны: 8(3955) 52-37-71,
52-34-51, 52-28-94.

Подготовила Марина ЗИМИНА

Кто имеет право на «стартовый капитал» 
от государства?

Мы теперь со своей Муркой-кормилицей ни за что не расстанемся
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 7 мая. День

начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15 - Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.35, 01.35 - «На самом деле»

(16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного

времени-3» (12+)
23.30 - Т/с «Боевая единичка»

(12+)
00.30 - Д/с «Маршалы Победы»

(16+)
04.10 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 - Т/с «Запретная

любовь» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Никогда не говори

«никогда» (12+)
00.05 - Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
02.05, 03.35 - Т/с «Освобождение»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

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

09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа»
(16+)

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

10.35, 00.10 - Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)

12.30, 02.40 - «Жанна, пожени!»
(16+)

13.30, 04.15 - Д/с «Приключения
тела» (12+)

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

16.30, 21.30 - Т/с «Взять живым»
(12+)

17.50 - Т/с «Воскрешение» (16+)
22.50 - Д/ф «Ледяное небо» (16+)
00.55 - Х/ф «Любовь случается»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Т/с «Мастер охоты на

единорога» (12+)
10.45 - Х/ф «Шёл четвёртый год

войны...» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Вечное свидание»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Роковой курс. Триумф

и гибель» (12+)
00.25 - Д/ф «Женщины Олега

Ефремова» (16+)
01.15 - Т/с «Генеральская внучка»

(12+)
05.55 - Д/ф «Королевы комедии»

(12+)

НТВ
06.10, 03.55 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

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

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

(16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.35 - Т/с «Юристы» (16+)
22.40 - Х/ф «Дед» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.20 - Х/ф «Свои» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 17.25, 02.45 - Т/с «Дни

хирурга Мишкина» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.25, 19.40, 02.00 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.15 - «Мы - грамотеи!»
15.00 - Д/с «Мировые сокровища»
15.15, 21.50 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени»

16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
18.30 - С. Рахманинов. Симфония

№2
19.25 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»

22.35 - Д/с «Память»
23.05 - «Искусственный отбор»
23.45 - Д/ф «Жизнь в треугольном

конверте»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.15, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15, 05.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.20, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.20 - Х/ф «Поделись счастьем

своим» (16+) 
20.00 - Х/ф «Один-единственный и

навсегда» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up». Дайджест (16+)
03.50 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

его друзей» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил» (0+)
12.05, 02.50 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-2» (0+)
13.40, 04.10 - Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-3» (0+)
15.40 - Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
17.20 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)

20.15 - М/ф «Шрэк-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Сундук мертвеца»
(12+)

01.00 - Х/ф «Дом большой
мамочки» (16+)

05.35 - «Мистер и миссис Z» (12+)
06.00 - «6 кадров» (16+)

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

гвардия» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецррепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Михаил

Бобров (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (6+)
04.55 - Д/с «Города-герои».

«Сталинград» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.35 - Д/ф «Ленинградский

фронт» (12+)
09.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-4»

(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.05, 12.05, 18.55, 04.55 - «Все на

Матч!»
06.40 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -

«Вильярреал». Чемпионат
Испании (0+)

08.30 - Футбол. «Хаддерсфилд» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

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

Россия» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 18.45 -

«Новости»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.55 - Футбол. «Милан» -

«Болонья». Чемпионат
Италии (0+)

19.55 - Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Зенит-
Казань». ЧР. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция

21.55 - Футбол. Россия - Португалия.
Чемпионат Европы среди
юношей-2019 

23.55 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала (0+)

01.55 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 7 МАЯ

СРЕДА, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 8 мая. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15 - Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.10 - Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного

времени-3» (12+)
23.30 - Т/с «Боевая единичка»

(12+)
01.25 - Д/с «Маршалы Победы»

(16+)
02.20 - Х/ф «Перед рассветом»

(16+)
03.40 - Д/с «Россия от края до

края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное

время
11.45 - Д/ф «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 - Т/с «Запретная

любовь» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Никогда не говори

«никогда» (12+)
00.05 - Х/ф «Сталинград» (16+)
02.25 - Т/с «Истребители.

Последний бой» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Ключ-город.

Смоленск» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30, 23.25 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.10, 03.45 - Т/с «Так

далеко, так близко» (16+)
12.30, 02.10 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30, 04.35 - Д/с «Приключения

тела» (12+)
14.30, 03.00 - Т/с «Военная

разведка. Северный
фронт» (12+)

16.30, 21.30, 01.00 - Т/с «Взять
живым» (12+)

18.00 - Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
22.45 - Д/ф «Артисты фронту» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Т/с «Отель «Толедо» (12+)
10.25 - Х/ф «Смелые люди» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Колдовское озеро»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Война в кадре и за

кадром» (12+)
00.25 - «Прощание. Им не будет

40» (16+)
01.15 - Т/с «Генеральская внучка»

(12+)
04.25 - Д/ф «Военная тайна

Михаила Шуйдина» (12+)
05.05 - Д/ф «Подпись генерала

Суслопарова» (12+)
05.50 - Х/ф «Шёл четвёртый год

войны...» (0+)

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

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20- Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.20 - «ЧП»
14.50 - Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.35 - Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
22.35 - Х/ф «Звезда» (12+)
00.40 - Х/ф «Апперкот для Гитлера»

(16+)
04.15 - «Алтарь Победы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись»
09.00 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 17.20, 02.45 - Т/с «Дни

хирурга Мишкина» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.15 - «Цвет времени»
13.25, 19.40, 01.55 - «Что делать?»
14.15 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15, 21.50 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени»

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

классика...»
18.30 - Симфония №3

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

малыши!»
22.35 - Д/с «Память»
23.05 - «Абсолютный слух»
23.45 - Д/ф «Солдат из Ивановки»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.40, 07.30, 19.00, 01.00 - 
«6 кадров» (16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.25 - «Тест на отцовство»

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

(16+) 
15.10 - Х/ф «Домик у реки» (16+) 
20.00 - Х/ф «Я тебя никому не

отдам» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up». Дайджест (16+)
03.00 - «Stand up» (16+)
03.50 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

его друзей» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Дом большой

мамочки» (16+)
13.05, 01.20 - Х/ф «Дом большой

мамочки-2» (16+)

15.05 - Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец» (12+)

17.15 - Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)

20.15 - М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
03.10 - Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
04.55- Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.35 - «Мистер и миссис Z» (12+)
06.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Молодая гвардия»

(16+)
13.20, 14.05 - Х/ф «Живые и

мертвые» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецррепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии» (12+)
19.40 - «Последний день». Юрий

Сенкевич (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (6+)
03.25 - Х/ф «Баллада о солдате»

(0+)
05.00 - «Высоцкий. Песни о войне»

(6+)

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

«Известия»
06.40 - Д/ф «Прототипы. Штирлиц»

(12+)
07.25 - Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»

(16+)
09.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-4»

(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
05.55 - Баскетбол. «Химки» -

«Астана» (Казахстан).
Единая лига ВТБ. 1/4
финала (0+)

07.55 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. «Ривер Плейт»

(Аргентина) -
«Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция

10.25 - «Английские Премьер-
лица» (12+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.55 -
«Новости»

12.05, 15.50, 21.00, 04.55 - «Все на
Матч!»

14.00 - Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками - 
К. Аббасов. М. Гафуров - 
Т. Ямада (16+)

16.20 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/2 финала (0+)

18.25 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала (0+)

20.25 - «Спецрепортаж» (12+)
21.55 - Настольный теннис.

«Факел-Газпром» (Россия) -
УГМК (Россия). Лига
европейских чемпионов.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция

00.25 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой). ЧР.
Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая
трансляция

02.25 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Аякс»

(Нидерланды) -
«Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция



Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна»

со 2 по 5 мая

№38 (1317)           30 апреля 2019

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

скумбрия

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

сельдь св/м

горбуша потрошёная
с головой

кальмар

79 руб.

старая цена 139 руб.

И настроенИе ваше улучшИтся

грудка куриная н/к

фарш из индейки

198 руб./кг
старая цена 225 руб./кг

полезная информация

78 руб./кг

старая цена 99 руб./кг

печень говяжья

139 руб./кг

старая цена 179 руб./кг

щека свиная

котлетное мясо

143 руб./кг
старая цена 188 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

ШОК-ЦЕНА!

139 руб./кг

69 руб./кг

старая цена 89 руб./кг 96 руб./кг

старая цена 120 руб./кг

реклама

старая цена 159 руб./кг

99 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

113 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

Ведь торговая компания «Волна» вновь балует нас вкусными
скидками! На этой неделе в акции участвуют десять товаров, сре-
ди них и птица, и мясо, и, конечно же, рыбка. 

Привлекательные цены сохранились на куриную грудку (143
рубля за килограмм) и фарш из индейки (79 рублей) - два сыт-
ных, богатых белком диетических продукта. С их помощью
можно сохранить или вернуть форму, что в преддверии лета
особенно актуально. Кстати, отличных простых рецептов при-
готовления из филе и фарша очень много.

Хорошие новости для мясоедов: в акции участвуют свиная
щека, котлетное мясо и рагу «Мираторг». Свинину по цене все-
го 99 рублей за килограмм можно приготовить в духовке или
сварить, чтобы получилась нежная холодная закуска. Котлет-
ное мясо - находка для тех, кто любит сочные тефтельки и кот-
летки. Порадуйте своих близких домашними полуфабриката-
ми! Мясо обойдётся вам в 198 рублей - не дороже котлет из ма-
газина. Обратите внимание на рагу «Мираторг» по замечатель-
ной цене 78 рублей. Благодаря этому продукту можно быстро
приготовить питательный обед или ужин. К примеру, сварить
суп или потушить мясо с овощами. 

Говяжья печень тоже готовится достаточно быстро. Для по-
лезного и вкусного второго блюда вам, кроме печени, понадо-
бятся лук, мука и специи. Главное - не передержите. В фирмен-
ных павильонах печень можно купить всего за 113 рублей.

Приготовить лёгкий ужин или закуску можно, купив скум-
брию, сельдь и горбушу. Каждая рыбка хороша по-своему. Гор-
буша, например, сочетает в себе ряд полезных веществ, отмен-
ный вкус и отлично смотрится на столе. Недаром эта рыбка се-
мейства лососевых популярна среди потребителей. Купить её
можно всего за 139 рублей. 

Александра ФИЛИППОВА

Горбуша слабосолёная
Горбуша - 1-1,5 кг
Сахар - 2 ст. л.
Соль - 3 ст. л.

Соединяем в миске соль и
сахар. Филе горбуши режем на
кусочки. На дно стеклянной
миски высыпаем сладко-солё-
ную смесь. Кладём на неё ку-
сочки рыбы, посыпаем их той
же смесью и покрываем вто-
рым слоем нарезанной горбу-
ши. Его тоже обильно посы-
паем солью с сахаром и плот-
но накрываем ёмкость крыш-
кой. Ставим рыбу на сутки в
холодильник. Спустя 24 часа
рыбка готова.

Приятного аппетита!

рагу «Мираторг»
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Хорошая новость

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

№38 (1317)          30 апреля 2019 

В Ангарске появились вело-
мобили! Теперь в летний период 
люди с ограниченными возмож-
ностями смогут выезжать на 
прогулки. Проект обществен-
ников из «ИнваТурСпорта» 
под названием «Путешествуй 
социально» получил поддержку 
конкурса «Губернское собра-
ние общественности Иркут-
ской области».

Елена ГРАЦИНСКАЯ при-
знаётся, что отправной точ-
кой для проекта стал звонок 
Людмилы СЕДЫХ. Женщина 
много лет передвигается на ин-
валидной коляске, и с уходом 
мужа из жизни её прогулки 
стали почти нереальны, сыно-
вья днём на работе.

- И хотя я 
живу на пер-
вом этаже, пре-
одолеть семь 
ступенек лест-
ничного пролё-
та без чьей-то 
помощи невоз-
можно. Мы об-

ращались в управляющую ком-
панию по поводу установки 
пандуса, но нам сказали, что 
это технически нельзя сделать, 
- рассказывает Людмила.

В конце прошлой недели 
её, так же как и других членов 
«ИнваТурСпорта», пригласили 
на торжественную презента-

цию проекта «Путешествуй со-
циально».

- После звон-
ка Людмилы 
буквально с 
криком о по-
мощи я пере-
рыла весь ин-
тернет и нашла 
производите-
лей вот такого 

замечательного веломобиль-
ного транспорта. Мы написали 
проект и выиграли конкурс. 
Нам выделили почти 190 тысяч 
рублей на приобретение двух 
веломобилей, - говорит Елена 
Грацинская.

Доставить транспорт с заво-
да в Армавире помог депутат 

Сергей ШАРКОВ. Веломоби-
ли будут стоять в гаражах спор-
тивной школы «Сибиряк». 
Прокатиться на чудо-технике 
смогут все желающие люди с 
инвалидностью, прежде всего 
опорно-двигательного аппа-
рата. Записаться на прогулку 
можно, обратившись в «Инва-
ТурСпорт». Сейчас здесь раз-
рабатывают график прогулоч-
ных занятий.

По словам Елены Грацин-
ской, с приобретением нео-
бычного транспорта в Ангар-
ске появилась возможность 
для развития ещё одного вида 
спорта - гонок на веломобилях.

елена ДМИТрИеВа 
Фото Любови зУБКоВоЙ

ПуТешесТвуй социально
В «ИнваТурСпорт» приехали веломобили

Военный комиссариат города ангарска проводит отбор кандидатов 
на военную службу по контракту в воинские части Иркутской, свердлов-
ской, самарской, Кемеровской, Челябинской областей, алтайского края и 
республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Воен-
нослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями, установ-
ленными законодательством РФ.

подробную информацию можно получить в военном комиссариате г. 
ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.

объявление
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фоторепортаж
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Воспитанники ФКУ ГУФСИН «Ангарская воспитательная колония» 
расчистили небольшую площадь на новой набережной города Ангарска, 

собрали более 15 мешков мусора

навели Порядок! 
Более 3,5 тысячи ангарчан вышли на городской субботник

Протяжённость улицы Октябрьской почти полтора километра. Эта территория закреплена за коллективом 
«Ангарского Водоканала». На общегородской субботник вышли почти 200 сотрудников предприятия, 

присоединились к ним и жители ближайших кварталов

Представителям администрации округа досталась территория  
вдоль улицы Алешина

Силами Совета ветеранов и учеников школы №11 убраны территории 
у мемориала Великой Отечественной войны и площадка возле 

образовательного учреждения. Остальные жители переняли эстафету  
и в выходные организовали субботники возле своих домов

Актив ТОС «Уезд» из микрорайона Цементный ещё раз подтвердил, что 
сила - в единстве. Вышли целыми семьями! Несколько часов труда  

в удовольствие - и территорию не узнать

Субботник в 207/210 квартале. Активные жители решили, что хотят 
видеть свой двор чистым, и сами вышли на уборку

20 апреля ТОС «Старый город» устроил масштабный субботник  
на всей территории. Жители собрали более 300 мешков мусора, привели  

в порядок детские площадки и побелили деревья

Всю неделю ангарчане уби-
рались на своей маленькой 
планете - очищали от нако-
пившегося мусора дворы и 
общественные территории. 
Уговаривать никого особо не 
пришлось - весенняя жажда 
обновления и долгожданное 
тепло своё дело сделали. 

В общегородском суббот-
нике приняли участие почти 
сто предприятий, свою лепту 
внесли ученики школ, студен-
ты разных образовательных 
учреждений и просто неравно-
душные граждане - всего около 
3,5 тысячи человек. Небольши-
ми коллективами и многочис-
ленными дружными отрядами 
ангарчане выметали каждый 
уголок вверенной им террито-
рии, чтобы майские праздники 
город встретил во всей красе. 

- Такая концентрация мусо-
ра у нас одномоментно про-
является после зимы ежегод-
но. Вовлечение населения 
совершенно справедливо, так 
сложилось исторически. Не-
обходимо совместными уси-
лиями привести территорию в 
порядок. Ведь усилия специа-
лизированных служб, которые 
обязаны по роду деятельности 
заниматься уборкой, ни к чему 
не приведут, если жители окру-
га не проявят сознательность. 
Это уважение к самим себе, к 
городу, к окружающим. Пусть 
участие каждого из нас станет 
примером общей ответствен-
ности. Приятно жить в чистом 
городе - как с этим поспо-
ришь? - отметил мэр Сергей 
ПЕТРОВ, который также при-
нял участие в субботнике. 

В рамках приведения терри-
тории округа в порядок идут 
работы по очистке дорог, ре-
монт и окраска малых архи-
тектурных форм на аллеях, в 
скверах и парках. Уже побели-
ли бортовой камень и стволы 
деревьев в центральной части 
города, вымыли и покрасили 
ограждения по улицам Лени-
на, Горького и Карла Маркса, 
Ленинградскому проспекту. 
Всего запланировано помыть 
и покрасить порядка 15 тысяч 
погонных метров ограждений.

анастасия ДоЛГопоЛоВа  
Фото Любови зУБКоВоЙ
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ЧЕТВЕРг, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 14.50 - Новости
05.10 - «День Победы».

Праздничный канал
09.00 - «Песни Весны и Победы»
10.00 - Х/ф «Офицеры» (6+)
11.35, 16.30 - Х/ф «Диверсант»

(16+)
15.00 - Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы

16.00 - Новости с субтитрами
20.00 - «Бессмертный полк».

Прямой эфир
22.00 - Х/ф «В бой идут одни

«старики» (12+)
23.30 - Москва. Кремль.

Праздничный концерт,
посвященный 74-й
годовщине Великой
Победы. «Будем жить!»
(12+)

01.20 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

02.30 - Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

03.45 - «Песни Весны и Победы»
(12+)

04.45 - Д/с «Россия от края до
края» (12+)

РОССИЯ
04.00 - Т/с «Истребители.

Последний бой» (16+)
09.55 - Праздничный концерт,

посвящённый Дню Победы
12.00, 16.00 - «День Победы».

Праздничный канал
15.00 - Москва. Красная площадь.

Военный парад,
посвящённый 74-й
годовщине Победы 

17.00 - Х/ф «Прыжок Богомола»
(12+)

20.30 - Вести
20.50 - Вести. Местное время
21.00 - Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 - «Бессмертный полк».

Прямой эфир
00.50 - Х/ф «Легенда о Коловрате»

(12+)
02.45 - Х/ф «Сталинград» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 11.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.30 - Д/ф «Леваневский.

Последний полет» (16+)
09.30, 23.25 - Т/с «Шпион» (16+)
11.15, 20.40 - Д/с «Дороже золота»

(16+)
12.30, 02.10 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.20 - Д/ф «Артисты фронту» (16+)
14.30, 03.00 - Т/с «Военная

разведка. Северный
фронт» (12+)

16.30 - Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

17.45 - Д/ф «Банка» (16+)
18.10 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (16+)

18.20, 03.45 - Т/с «Сшиватели»
(16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - Д/ф «Берлин. Май 1945»

(16+)
21.30 - Концерт ко Дню Победы

«Будем жить!» (16+)
01.00 - Т/с «Взять живым» (12+)
04.30 - Д/ф «Они служили России»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.15 - Х/ф «Матрос с «Кометы»

(6+)
08.45 - Д/ф «Георгий Юматов. О

герое былых времён» (12+)
09.40 - Х/ф «У опасной черты»

(12+)
11.15 - Д/с Большое кино (12+)
11.40 - Х/ф «...А зори здесь тихие»

(12+)
14.45, 03.10 - «События»
15.00 - Москва. Красная площадь.

Военный парад,
посвященный 74-й
годовщине Победы 

16.00 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.35 - Х/ф «Верные друзья» (0+)

19.50 - «Бессмертный полк».
Прямой эфир

21.00, 00.00, 03.30 - Х/ф «Чужие
крылья» (16+)

23.55 - Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания

01.00 - С Днём Победы!
Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямой
эфир

03.00 - С Днём Победы!
Праздничный салют.
Прямой эфир

04.15 - Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)

05.40 - Х/ф «Смелые люди» (0+)

НТВ
06.15 - «Спето в СССР» (12+)
07.15, 09.20 - Х/ф «Они сражались

за Родину» (0+)
09.00, 20.00 - «Сегодня»
10.55 - Х/ф «Один в поле воин»

(12+)
14.35, 16.00 - Х/ф «Последний

бой» (16+)
14.55 - «Сегодня». Спецвыпуск
15.00 - Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы

20.35 - Х/ф «В августе 44-го...»
(16+)

22.50 - Х/ф «Топор» (16+)
00.50 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.20 - Х/ф «Белая ночь» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Тимур и его команда»

(0+)
09.40 - Д/ф «Жизнь в треугольном

конверте»
10.20 - Клавдия Шульженко.

Незабываемый концерт
11.00 - Х/ф «Малахов курган» (0+)
12.20 - Д/ф «Чистая победа. Битва

за Севастополь»
13.05 - «Русский характер»
14.45 - Д/ф «Солдат из Ивановки»
15.25 - Х/ф «На всю оставшуюся

жизнь...» (0+)
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма»
20.00 - Д/с «Острова»

20.40 - Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата
Окуджавы

22.05 - Х/ф «Законный брак» (12+)
23.35 - «Песни военных лет»
01.00 - Х/ф «Поезд идет на восток»

(0+)
02.30 - Д/с «Династии»
03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.10 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
09.15 - Х/ф «Невеста с заправки»

(16+) 
11.15 - Х/ф «Маша и Медведь»

(16+) 
13.15 - Х/ф «Если наступит завтра»

(16+) 
19.55 - Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)

20.00 - Х/ф «Жена генерала» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Девочка ищет отца»

(16+) 
03.20 - Д/с «Свидание с войной»

(16+)

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

(16+) 
12.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов».

Дайджест (16+) 
16.00, 20.00 - «Школа

экстрасенсов» (16+) 
19.55 - «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания»

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

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (6+)
07.40 - М/с «Да здравствует король

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

его друзей» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - М/ф «Лесная братва» (12+)
11.30 - М/ф «Шрэк» (6+)
13.15 - М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.00 - М/ф «Шрэк Третий» (12+)
16.50, 20.00 - Х/ф «Пираты

Карибского моря. На краю
света» (12+)

19.55 - «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания» (0+)

20.10 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных
берегах» (12+)

00.45 - Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец» (12+)

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

04.30 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)

06.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/ф «Парад Победы» (0+)
06.25 - Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 - Х/ф «Небесный тихоход»

(0+)
09.00, 15.20, 18.30, 19.00 - Д/с

«Загадки века» (12+)
12.20 - Д/ф «Военные парады.

Триумф славы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
14.00 - Военный парад,

посвященный 74-й
годовщине Победы 

18.00 - «Новости дня»
18.55 - Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

20.00 - Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)

21.40 - «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей. Гала-
концерт (6+)

23.35 - Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

04.10 - Х/ф «Белый взрыв» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Внуки Победы» (0+)
06.05 - Т/с «Старое ружье» (16+)
09.25 - Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.15, 20.00 - Т/с «Истребители»

(12+)
19.55 - Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

00.15 - Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)

МАТЧ 
05.40, 01.40 - «Спецрепортаж» (12+)
06.10 - Футбол. «Гремио»

(Бразилия) - «Универсидад
Католика» (Чили). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция

08.10 - Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - 
В. Андраде. А. Фролов - 
Й. Билльштайн (16+)

10.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(16+)
14.30 - Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - Р. Каладжич.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Дж.
Анкахас - Р. Фунаи (16+)

16.30, 21.20, 00.35, 02.10 -
«Новости»

16.40, 23.25, 00.05, 04.55 - «Все на
Матч!»

17.30 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Россия - Германия.
Хоккей. Мужчины. Финал
(0+)

20.20 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

20.40 - «Все на хоккей!»
21.25 - Баскетбол. «Нижний

Новгород» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция

23.55 - «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания

00.40, 02.15 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Валенсия»

(Испания) - «Арсенал»
(Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Д/с «Россия от края до

края» (12+)
06.40, 14.10 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)
08.25 - Х/ф «Женя, Женечка и

«Катюша» (0+)
10.10 - Д/ф «Булат Окуджава.

«Надежды маленький
оркестрик...» (12+)

11.10 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)

12.15 - Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 - Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20, 21.30 - «Сегодня вечером»

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

хоккею-2019. Сборная
России - сборная Норвегии.
Прямой эфир 

00.20 - Х/ф «Три билборда на
границе Эббинга, Миссури»
(18+)

02.30 - Х/ф «Соглядатай» (12+)
04.00 - «На самом деле» (16+)
04.50 - «Модный приговор» (6+)
05.35 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.55, 11.20 - Т/с «Ликвидация»

(12+)
11.00 - Вести
18.30 - Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 - Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 - Х/ф «Охота на пиранью»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)

08.15, 23.15 - Д/ф «Берлин. Май
1945» (16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Шпион» (16+)
11.15 - Д/с «Дороже золота» (16+)
11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
12.30, 03.20- «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 18.00 - Документальный

фильм (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Военная

разведка. Северный
фронт» (12+)

15.30 - Д/ф «Господин - Великий
Новгород» (16+)

16.30 - Х/ф «Здесь твой фронт»
(12+)

18.30, 02.35 - Т/с «Сшиватели»
(16+)

19.20 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Крейсер» (18+)
01.25 - Т/с «Взять живым» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.35 - Х/ф «Колдовское озеро»

(12+)
09.35 - Д/ф «Их разлучит только

смерть» (12+)
10.25 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» (0+)
14.35 - Д/ф «Женщины Олега

Ефремова» (16+)
15.45 - Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17.25 - Х/ф «Александра и Алёша»

(12+)
19.20 - Х/ф «Селфи с судьбой»

(12+)
23.15 - «Он и Она» (16+)
00.50 - Д/ф «Юрий Гальцев.

Обалдеть!» (12+)
01.50 - Х/ф «Холодный расчет»

(12+)
05.00 - Х/ф «Встретимся у

фонтана» (0+)

НТВ
06.00 - Д/с «Вторая мировая.

Великая Отечественная»
(16+)

07.05 - Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)

09.00, 11.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...» (0+)
11.20 - Х/ф «Звезда» (12+)
13.20 - Х/ф «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
17.00 - «Жди меня» (12+)
17.50, 04.15 - Х/ф «Двадцать

восемь панфиловцев»
(12+)

20.25 - Х/ф «Подлежит
уничтожению» (12+)

00.30 - Д/ф «Второй фронт. Братья
по памяти» (16+)

01.35 - «В глубине твоего сердца».
Концерт Юты (12+)

03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Музыкальная

история» (0+)
09.00 - М/ф «Василиса

Прекрасная». «Золотая
антилопа»

10.00 - Х/ф «Приключения
Буратино» (0+)

12.15, 01.45 - Х/ф «Стюардесса»
12.50 - Д/с «Острова»
13.35 - Д/с «Династии»
14.25 - Д/с «Забытое ремесло»
14.40 - Хор Сретенского

монастыря. Популярные
песни XX века

15.45 - Х/ф «Новый дом» (0+)
17.05 - Д/ф «Алексей Фатьянов -

поэт войны и мира»
18.05 - Д/с «Пешком...»
18.35 - «Романтика романса»
20.35 - Д/ф «Николай Парфенов.

Его знали только в лицо...»
21.15 - Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)

22.40 - «2 Верник 2»
23.30 - Д/ф «Пусть Крик будет

услышан. Эдвард Мунк»
00.30 - «Вспоминая Эллу

Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема

02.25 - Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»

03.15 - Мультфильмы 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.00, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.30 - Х/ф «Зита и Гита» (16+) 
11.20 - Х/ф «Тёмные воды» (16+) 
15.10 - Х/ф «Я тебя никому не

отдам» (16+) 
20.00 - Х/ф «Добро пожаловать на

Канары» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Если бы...» (16+) 
04.00 - Д/с «Восточные жёны» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Комеди Клаб (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «Stand up» (16+) 
04.15 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)

09.30, 13.55 - «Уральские
пельмени» (16+)

10.00 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.50 - Х/ф «Сонная лощина» (12+)
21.00 - «Шоу «Уральских

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

(16+)
01.00 - Х/ф «Домашнее видео»

(18+)
02.45 - Х/ф «Звонок» (16+)
04.35 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+)
05.15 - «Вокруг света во время

декрета» (12+)
05.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/ф «Навеки с небом» (12+)
06.30 - Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.40, 09.15 - «Улика из прошлого».

«Туринская плащаница.
Неопровержимое
доказательство» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.45 - «Улика из прошлого» (16+)
13.15 - «Кремль-9» (12+)
18.15 - Т/с «Гетеры майора

Соколова» (16+)
02.30 - Х/ф «Молодая гвардия»

(12+)
05.10 - Д/с «Города-герои».

«Одесса» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Истребители.

Последний бой» (16+)
11.10 - Х/ф «Единичка» (16+)
13.15 - Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.40 - Х/ф «Мы из будущего-2»

(16+)
17.35 - Х/ф «Крепость Бадабер»

(16+)
21.45 - Х/ф «Белая ночь» (16+)
01.30 - Т/с «Жажда» (16+)

04.25 - Д/ф «Ленинградские
истории. Оборона
Эрмитажа» (12+)

05.10 - Д/ф «Ленинградские
истории. Дом Радио» (12+)

МАТЧ 
05.25 - Футбол. «Челси» (Англия) -

«Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия). Лига Европы.
1/2 финала (0+)

07.25, 11.00 - «Английские
Премьер-лица» (12+)

07.55 - Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
Групповой этап. Прямая
трансляция

09.55 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.25 - «Все на футбол!» (12+)
12.25 - Футбол. Лига Европы. 1/2

финала (0+)
14.25 - «Спецрепортаж» (12+)
14.55 - Прыжки в воду. «Мировая

серия». Прямая трансляция
из Казани

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

18.30, 21.25, 01.10 - «Новости»
18.35, 04.40 - «Все на Матч!»
18.55 - Футбол. «Динамо» (Москва)

- «Ростов». Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

20.55 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

21.35, 00.40, 01.35 - «Все на
хоккей!»

22.05 - Хоккей. Финляндия -
Канада. ЧМ. Прямая
трансляция 

01.15 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

02.05 - Хоккей. Чехия - Швеция. ЧМ.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

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

Другого такого нет!» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «Живая жизнь» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать

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

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Главная роль». Финал (12+)
00.35 - Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.30 - «На самом деле» (16+)
03.20 - «Модный приговор» (6+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)
04.50 - «Давай поженимся!» (16+)
05.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.00 - Х/ф «Террор любовью»

(12+)
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 - Х/ф «Ни за что не сдамся»

(12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 - Х/ф «Злоумышленница»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/ф «Джинглики» (6+)
07.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
08.00 - Документальный фильм

(16+)
08.15 - Д/ф «Берлин. Май 1945»

(16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Третьего не

дано» (16+)
11.15, 04.45 - Д/с «Дороже золота»

(16+)
11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
12.30, 03.10 - «Битва ресторанов»

(16+)
13.30, 01.35 - «Жанна, пожени!»

(16+)
14.30, 02.25 - Т/с «Военная

разведка. Северный
фронт» (12+)

15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Х/ф «И ты увидишь небо»

(12+)
17.45 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
18.30, 04.00 - Т/с «Сшиватели»

(16+)
19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Они были солдатами-

2. Спасение с воздуха»
(18+)

23.20 - Д/ф «Охота на Гитлера»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка» (0+)
07.30 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.30 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - «Марка №1 в Кремле».

Концерт (6+)
11.35 - Д/ф «Виктор Павлов.

Голубиная душа» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)

14.45, 15.45 - Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)

19.20 - Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
23.15 - «Прощание. Япончик» (16+)
00.10 - «Приговор. «Орехи» (16+)
01.00 - «Право голоса» (16+)
04.00, 04.45 - Д/с «Дикие деньги»

(16+)
05.25 - Д/ф «Роковой курс. Триумф

и гибель» (12+)
06.10 - Д/ф «Наследство советских

миллионеров» (12+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Сочинение ко Дню

Победы» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.30 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
22.00 - «Звезды сошлись» (16+)
23.35 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.45 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.05 - «Фоменко фейк» (16+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - Х/ф «Егорушка» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 21.15 - Х/ф «Дайте

жалобную книгу» (0+)
09.05 - М/ф «Конек-Горбунок»
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Телескоп»
11.15 - Х/ф «Наш дом» (12+)
12.50 - Д/с «Острова»

13.35 - Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»

14.25 - Д/с «Забытое ремесло»
14.40 - Большой симфонический

оркестр им. П.И.
Чайковского

15.40 - Х/ф «Поезд идет на восток»
(0+)

17.05 - Константин Райкин читает
Давида Самойлова

18.15 - Д/с «Пешком...»
18.45 - «Песня не прощается...»
20.35 - «Больше, чем любовь»
22.45 - «Клуб 37»
23.50 - Д/ф «Кусама. Бесконечные

миры» (18+)
01.05 - Грегори Портер на

фестивале «Балуаз Сесьон»
02.25 - Д/с «Страна птиц»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 08.00, 19.00, 00.25 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
09.00 - Х/ф «Эгоист» (16+) 
10.55 - Х/ф «У реки два берега»

(16+) 
15.00 - Х/ф «У реки два берега.

Продолжение» (16+) 
20.00 - Х/ф «Новогодний рейс»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Храм любви» (16+) 
04.00 - Д/с «Восточные жёны» (16+)

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

(16+) 
12.00 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
13.30 - «Однажды в России» (16+) 
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 - Х/ф «Женщины против

мужчин: крымские
каникулы» (16+) 

21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Stand up». Дайджест (16+) 

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

(16+)

СТС
07.00, 06.10 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 02.35 - Х/ф «Тысяча слов»

(16+)
14.25 - Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
16.50 - Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
19.15 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных
берегах» (12+)

22.00 - Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
(16+)

00.35 - Х/ф «Сонная лощина» (12+)
04.05 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+)
05.25 - «Вокруг света во время

декрета» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Не факт!» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого».

«Охотники за Святым
Граалем: в поисках чаши
Христа» (16+)

11.35 - Д/с «Загадки века». «Рерих
в поисках Шамбалы» (12+)

12.30 - «Легенды музыки». Олег
Газманов (6+)

13.15 - «Последний день». Борис
Новиков (12+)

14.00 - «Десять фотографий».
Александр Розенбаум (6+)

15.00, 18.25 - Т/с «Россия
молодая» (6+)

18.10 - «Задело!» 
04.10 - Х/ф «Два бойца» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Х/ф «Белая ночь» (16+)
09.00 - Т/с «След» (16+)
01.00 - Известия. Главное
01.55 - Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.55 - Х/ф «Мы из будущего-2»

(16+)
05.20 - Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+)

МАТЧ 
05.15 - «Кибератлетика» (16+)
05.45 - Смешанные единоборства.

One FC. Ю. Оками - 
К. Аббасов. М. Гафуров - 
Т. Ямада (16+)

07.30 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(16+)

11.00 - Хоккей. Финляндия -
Канада. ЧМ (0+)

13.10 - Хоккей. США - Словакия. ЧМ
(0+)

15.20, 22.00, 01.55 - «Новости»
15.25 - Хоккей. Россия - Норвегия.

ЧМ (0+)
17.35 - «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
18.05 - Хоккей. Швейцария -

Италия. ЧМ. Прямая
трансляция 

20.40 - «Все на хоккей!»
20.55 - Формула-1. Гран-при

Испании. Квалификация.
Прямая трансляция

22.05 - «Спецрепортаж» (12+)
22.35, 04.40 - «Все на Матч!»
23.30 - Гандбол. «Ростов-Дон»

(Россия) - «Мец» (Франция).
Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
Прямая трансляция 

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

СУББОТА, 11 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+)
12.10 - Д/ф «Алексей Баталов. «Как

долго я тебя искала...»
(12+)

13.20 - Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)

15.20 - «Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!»
Юбилейный концерт (12+)

17.10 - «Ледниковый период. Дети»
(0+)

19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.30 - Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 - «На самом деле» (16+)
02.15 - «Модный приговор» (6+)
03.00 - «Мужское/Женское» (16+)
03.40 - «Давай поженимся!» (16+)
04.25 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.35 - Х/ф «Причал любви и

надежды» (12+)
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
14.20, 01.30 - «Далёкие близкие»

(12+)
15.50 - Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
03.05 - Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Битва ресторанов» (16+)
08.00 - Д/с «Дороже золота» (16+)
08.15 - Д/ф «Охота на Гитлера»

(16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Третьего не

дано» (16+)
11.15 - Д/с «Дороже золота» (16+)
11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
12.30 - «Гости по воскресеньям»

(16+)
13.30, 01.30 - «Жанна, пожени!»

(16+)
14.30, 02.20 - Т/с «Военная

разведка. Северный
фронт» (12+)

15.30 - «Актуальное интервью»
(16+)

16.30 - Х/ф «Здесь твой фронт»
(12+)

18.00 - Д/ф «Время собирать
камни» (16+)

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

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.25 - «Евромакс» (16+)
03.05 - Х/ф «Крейсер» (18+)
04.40 - Документальный фильм

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Д/с Большое кино (12+)
09.45 - Х/ф «Александра и Алёша»

(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Версия полковника

Зорина» (0+)
14.30 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.20 - «Петровка, 38» (16+)

15.45 - «Хроники московского
быта» (12+)

16.35 - «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)

17.25 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.15 - Х/ф «Синичка» (16+)
21.55 - Х/ф «Синичка-2» (16+)
01.50 - Х/ф «Селфи с судьбой»

(12+)
05.00 - «Он и Она» (16+)
06.15 - Д/ф «Виктор Павлов.

Голубиная душа» (12+)

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

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - Д/с «Малая земля» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00, 20.35 - «Новые русские

сенсации» (16+)
21.20 - «Ты супер!» (6+)
00.00 - «D-Dynasty Concert».

Концерт Димаша
Кудайбергена (12+)

01.25 - «Будьте счастливы». Вечер
памяти Михаила Рябинина
(12+)

02.30 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

03.40 - Т/с «Пасечник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Возвращение

блудного попугая»
08.10 - Т/с «Сита и Рама»
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
12.55 - Д/с «Острова»
13.40, 02.40 - «Диалоги о

животных»

14.25 - Д/с «Забытое ремесло»
14.40 - «Красота - это

преступление»
15.45 - Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (6+)
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Первые в мире»
18.25 - Д/с «Пешком...»
18.55 - Д/ф «Витязи». Тайны

крымских партизан»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Наш дом» (12+)
22.45 - «Белая студия»
23.30 - Государственный

симфонический оркестр
Республики Татарстан

01.20 - Х/ф «Музыкальная
история» (0+)

03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.00, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Страховой случай»

(16+) 
11.00, 13.00 - Х/ф «Уравнение со

всеми известными» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.00 - Х/ф «Жена генерала» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ребёнок на миллион»

(16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Бобби» (16+) 
04.30 - Д/с «Восточные жёны» (16+)

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

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Х/ф «Женщины против

мужчин: крымские
каникулы» (16+)

15.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+) 

23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.05 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
08.40, 09.55 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.05 - М/ф «Синдбад. Легенда

семи морей» (12+)
11.45, 03.45 - Х/ф «Как Гринч украл

Рождество» (12+)
13.55 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.30 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.20 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
(16+)

19.55 - Х/ф «Монстр Траки» (6+)
22.00 - Х/ф «Звёздные войны.

Последние джедаи» (16+)
01.05 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+)
02.05 - Х/ф «Домашнее видео»

(18+)
05.20 - «Вокруг света во время

декрета» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «В небе «ночные

ведьмы» (6+)
07.00 - Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - Х/ф «По данным

уголовного розыска...» (0+)
13.50 - Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.20 - Д/с «Легенды советского

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

сыска. Годы войны» (16+)

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Чистое небо» (12+)
02.00 - Х/ф «Майские звезды» (0+)
03.30 - Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
04.55 - Д/с «Города-герои».

«Новороссийск» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Сильнее огня» (16+)
09.15 - Т/с «Жажда» (16+)
12.45 - Т/с «Чужой район» (16+)
23.50 - Х/ф «Прощаться не будем»

(16+)
02.05 - Х/ф «Крепость Бадабер»

(16+)
05.20 - Д/с «Агентство

специальных
расследований» (16+)

МАТЧ 
05.20 - Хоккей. Дания - Франция.

ЧМ (0+)
07.30 - Смешанные единоборства.

RCC. А. Шлеменко - 
В. Андраде. А. Фролов - 
Й. Билльштайн (16+)

09.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - 
П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж 

11.30 - Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)

13.00 - Футбол. «Аталанта» -
«Дженоа». Чемпионат
Италии (0+)

14.50, 17.10, 23.15 - «Новости»
15.00 - Хоккей. Норвегия - Чехия.

ЧМ (0+)
17.15 - «Спецрепортаж» (12+)
17.35, 20.40 - «Все на хоккей!»
18.05 - Хоккей. США - Франция. ЧМ.

Прямая трансляция из
Словакии

21.00 - Формула-1. Гран-при
Испании

23.25 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
Российская Премьер-лига

02.05 - Хоккей. Великобритания -
Канада. ЧМ. Прямая
трансляция из Словакии

04.40 - «После футбола»

ТВ-ГИД
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обратная связь

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74 )67-50-80     E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Вышел на пенсию в этом
Слышал, что ангарские

имеют право на
ездить бесплатно. Куда
за проездным?» 

адий Фёдорович ГОРУНОВ
от что нам ответили в

социальной за-
населения администра-

Ангарского городского

В целях обеспечения се-
ок до садовод-
рческих това-
овлением ад-
нгарского го-

а от 29.03.2019
тавлено право

оезда в автобу-
льзования по

улярных пере-
с 1 мая по 30

года нерабо-
нам пенсион-
роживающим
нгарского го-

, не имеющим
атный проезд
ом транспорте
ания по сезон-
еским) марш-
период в соот-
становлением

Иркутской
3.2013 №81-пп

проезде от-
рий граждан в
асти в 2013-

годах».
ля реализации права бес-

платного проезда гражданами
приобретается месячный про-
ездной билет по цене 30 руб-
лей в пунктах выдачи (ДК
«Современник», МОРУЦ или
на автостанции). Для получе-
ния проездного необходимо
предъявить:

1) документ, удостоверяю-
щий личность;

2) решение о предоставле-
нии права бесплатного про-
езда, выданное Управлением
социальной защиты населе-
ния администрации Ангар-
ского городского округа (да-
лее - Управление).

Решения о предоставлении
права бесплатного проезда,
выданные Управлением в 2018
году, считаются действитель-
ными в 2019 году для граждан,
имеющих право на бесплат-
ный проезд на момент при-
обретения проездного билета.

Неработающие граждане
пенсионного возраста, не
имеющие льгот в соответ-
ствии с областным и(или) фе-
деральным законодатель-
ством, не получавшие реше-
ния о предоставлении права
бесплатного проезда в 2018
году, вправе обратиться за его
получением в Управление по

адресу: 18 микрорайон, дом 1.
Часы приёма граждан: поне-
дельник-четверг с 9.00 до
17.00. Обеденный перерыв с
13.00 до 14.00. Телефон: 53-
22-27.

При себе иметь:
1) документ, удостове-

ряющий личность заяви-
теля;

2) трудовую книжку либо
документ, подтверждаю-
щий сведения о заработ-
ной плате или доходе, на
которые начислены стра-
ховые взносы в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации;

3) страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования;

4) справку об отсутствии
права на бесплатный про-
езд на автомобильном
транспорте общего поль-
зования по сезонным (са-
доводческим) маршрутам в
летний период в соответствии
с постановлением Правитель-
ства Иркутской области от
12.03.2013 №81-пп «О бес-
платном проезде отдельных
категорий граждан в Иркут-
ской области в 2013-2019 го-
дах», выданную ОГКУ

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

вопрос-ответ

знай наших

25 апреля в ангарской шко-
ле №7 на 5-й Муниципаль-
ный слёт экологов-волонтё-
ров собрались учащиеся
школ №4, 5, 6, 7, 16, 32, 37 и
гимназии №8. 

Ребята получили возмож-
ность поделиться своими до-
стижениями и успехами в
экологической волонтёрской
деятельности. Команды про-
шли экологический квест, во
время которого они закрепи-
ли полезные знания в области

экологии и естественных
наук. 

За пять лет существования у
муниципального слёта по-
явились свои традиции, свой
гимн и эмблема. В этот раз
ряды волонтёров пополнила
новая команда. К ребятам
присоединились воспитан-
ники дошкольного отделения
школы №40. Детсадовцы
представили выступление
собственной агитбригады и
поделки из вторсырья. 

Юные экологи собрались на слёт

уточняем

актуально

письмо в номер

Я пишу притчи и ранее от-
носилась к своему творчеству
с сомнением. Уверенность по-
явилась, когда я пришла в
2015 году в ЛИТО (литера-
турное объединение) под ру-
ководством Людмилы Геор-
гиевны БЕЛЯКОВОЙ. Те-
перь я печатаюсь. Вышла моя
книга «Притчи», и я с удо-
вольствием выступаю. 

27 апреля ЛИТО проводило
встречу с двумя поэтами -
Людмилой ХАСИНОЙ и
Александром ВИТИМСКИМ.

Людмила Хасина поразила с
первых строк, заявив, что пи-
шет стихи и прозу о весне, осе-
ни и о любви: «Весна - это со-
стояние моей души. Осень - это
время моего возраста. Любовь -
это моё отношение к миру».

Всем на удивление в самом
начале выступила ученица 
11-го класса школы №38 Веро-
ника ШАБЛЯУТСКАЙТЕ. Я
не раз общалась с единомыш-
ленниками, и мне говорили,
что мы пишем, а молодежь,
скорей всего, наши произведе-
ния и не читает. А Вероника,
оказывается, с прозой «Руче-
ёк» (автор Людмила Хасина)
участвовала в конкурсе чтецов.
И в этот вечер, в красивом ко-
стюме, в образе весны красны,

так проникновенно читала,
что у меня даже мурашки бега-
ли. Просто молодец!

А далее Людмила Хасина
словом, как кистью, рисовала
пейзажи, и я с удовольствием
гуляла по этим природным
картинам.

«Капель искрится и стучит,
Морзянку выбивает.
Зима прощается, бурчит -
И слез не вытирает».
Или:
«А черемуха, девка игривая,
Всё серёжкою белой трясла.
На обрыв заскочила, ревнивая,
Дружку клёна она оплела».

Мне показалось, что я уви-
дела эту черёмуху в белой пене
цветов и даже уловила вол-
нующий аромат. 

Новым сюрпризом для со-
бравшихся было, когда Люд-
мила Хасина прочитала своё
новое стихотворение: «Назначь
мне свидание у красной ряби-
ны» под «Вальс цветов» Евге-
ния ДОГИ. Я мысленно заваль-
сировала по строкам поэзии - и
возраста как не было. 

Хорошие, добрые стихи соз-
дали атмосферу тепла, радо-
сти, и каждому захотелось
стать участником этой встре-
чи. Выступая на «Открытом
микрофоне», каждый имел
свою минуту славы. Говорил
строкой прозы или поэзии.

Уходили довольные: и про-
изведения Людмилы Хасиной
послушали, и с поэзией Алек-
сандра Витимского познако-
мились. Его поэзия свое-
образная. Это чисто мужской
взгляд на жизнь, отношения,
любовь. 

Вечер удался. Расставаясь,
каждый уносил в душе весну,
радость, молодость. 

Людмила БРОННИКОВА, 
член ЛИТО

Приходите за молодостью

Можно ли получить нало-
говый вычет, если занятия
для ребёнка оплачиваются
как добровольные пожертво-
вания? Ребёнок занимается в
одном из учреждений допол-
нительного образования и у
частного логопеда. 

Юлия
Ответ предоставила началь-

ник ИФНС России по г. Ан-
гарску Татьяна СЫЧИХИНА. 

В соответствии с налоговым
законодательством налого-
плательщик имеет право на
получение социальных нало-
говых вычетов с пожертвова-
ний некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим
деятельность в области науки,
культуры, физической куль-
туры и спорта (за исключени-
ем профессионального спор-
та), образования, просвеще-
ния, здравоохранения. 

Указанный вычет предо-
ставляется в размере факти-
чески произведённых расхо-
дов, но не более 25% суммы
дохода, полученного налого-
плательщиком в налоговом
периоде и подлежащего нало-
гообложению. Чтобы полу-
чить налоговый вычет, нужно
представить декларацию по

форме 3-НДФЛ в налоговый
орган по месту жительства.
Одновременно следует пред-
ставить копии документов,
подтверждающих перечисле-
ние пожертвований (квитан-
ции к приходным кассовым
ордерам, платёжные поруче-
ния, банковские выписки и 
т. д.), а также договор (согла-
шение) на пожертвование,
оказание благотворительной
помощи.

Социальный налоговый
вычет в сумме, уплаченной
налогоплательщиком за об-
учение ребёнка у логопеда,
может быть предоставлен при
наличии у частнопрактикую-
щего специалиста статуса ин-
дивидуального предпринима-
теля, у которого в Едином го-
сударственном реестре инди-
видуальных предпринимате-
лей содержатся сведения об
осуществлении образователь-
ной деятельности.

Для получения более под-
робной информации можно
обратиться по телефону еди-
ного контакт-центра ФНС
России: 8-800-222-22-22 (зво-
нок бесплатный).

Подготовила 
Марина ЗИМИНА

Как вернуть часть добровольных
пожертвований

СНТ «Аэлита» СНТ «Этилен»

Расписание движения автобусов
По техническим причинам в прошлом номере в расписании пригородных автобусов не вошли

эти два маршрута. Исправляем оплошность.

Слышал, что на территории
Ангарска действует особый
противопожарный режим.
Что это значит? Можем ли
мы на даче в майские празд-
ники жарить шашлыки?

Наталья ПАШКОВА
Действительно, не только в

Ангарске, но и на территории
всей области с 10 апреля до 15
июня введён ОСОБЫЙ ПРО-
ТИВОПОЖАРНЫЙ РЕ-
ЖИМ. Что это значит?
Что запрещается:
- разведение костров, 
- выжигание сухой травы,

мусора (в том числе в метал-
лических ёмкостях), 

- приготовление пищи (читай:
шашлыков) на открытом огне,
углях (мангалы, жаровни), 

- проведение пожароопас-
ных работ в садоводческих,
огороднических и дачных тер-
риториях (исключение - рабо-
ты, проводимые специализи-
рованными организациями в
целях предупреждения лес-
ных пожаров на землях лесно-
го фонда).
Что грозит нарушителю?
С момента введения особо-

го режима ужесточаются ад-
министративные санкции.

Штраф на граждан составит
от 2 до 4 тысяч рублей, на
должностных лиц - от 15 до 30
тысяч, на ИП - от 30 до 40 ты-
сяч, на юридических лиц - от
200 до 400 тысяч.

За разведение костра в лесу

в этот период штрафы ещё
выше. Граждане заплатят от 4
до 5 тысяч рублей, должност-
ные лица - от 20 до 40 тысяч,
юридические - от 300 до 500
тысяч рублей.

Александра БЕЛКИНА

Шашлыки на майские
праздники жарить нельзя

Чтобы сам запрет и суммы штрафов не казались вам слишком
жёсткими, мы решили разместить этот документ из прошлого

Остановочные
пункты

Время отправления 
утро вечер

Автостанция 08-00 18-50
СНТ «Аэлита» 08-40 19-30

Остановочные
пункты

Время отправления 
утро вечер

Автостанция - 18-00
М-н «Заря» 08-45 -
Музей часов 09-15 -

СНТ «Этилен» 09-35 18.30

Автор этих строк с Людмилой
Хасиной
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встреча

Детям аквагрим и весёлые 
старты, мамам - содержатель-
ные лекции и интерактивные 
семинары. Такое разделение 
полезного можно было на-
блюдать на юбилейном, пятом 
форуме приёмных родителей, 
который состоялся в Ангарске. 

В округе сокращается 
число детей, оставшихся 
без попечения
Площадкой для меропри-

ятия стал Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Гармония». В этом году фо-
рум объединил более 70 при-
ёмных семей. И пусть среди 
участников форума был все-
го один мужчина (другие, по 
всей видимости, в это время 
ковали материальную базу для 
семейного благополучия). По 
тому, как с улыбкой, будто за-
кадычных подруг, встречали 
друг друга мамы, как открыто 
делились они новыми победа-
ми и проблемами, можно было 
смело сказать: ангарские семьи 
объединены уже не первый год. 

И этот союз приносит свои 
плоды. Пять лет назад, когда 
состоялся первый подобный 
форум, в детских учреждени-
ях Ангарска воспитывалось 
354 ребёнка, оставшихся без 
попечения родителей. Плюс 
ежегодно органы опеки выяв-
ляли от 100 до 120 новых сирот. 
Сегодня же печальные цифры 
пикируют вниз. В настоящий 
момент в казённых учреждени-
ях округа проживает 76 детей.

Однако гордое звание «при-
ёмный родитель» - это ведь не 
только история про большую 
смелость (далеко не каждый 
решится подарить любовь не-
родному по крови малышу). 
Это история про титанический 
труд, эмоциональный и требу-
ющий подчас профессиональ-
ных знаний.

- Правильно воспитывать 
приёмного ребенка, эффек-
тивно защищать все его пра-
ва и интересы - это огромная 
работа, - отмечает начальник 
межрайонного управления 
Министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по 
Ангарскому городскому окру-
гу Зинаида ШВЕЦ. - Для того 
чтобы вселить в опекунов уве-
ренность в своих силах, чтобы 

делиться опытом, обсуждать 
насущные проблемы, с кото-
рыми родители и дети сталки-
ваются в обыденной жизни, 
мы и проводим этот ежегод-
ный форум.

Экзаменаторы 
подсказывали
Пока в одном крыле «Гар-

монии» детки были увлечены 
всевозможными квестами, 
мастер-классами и соревно-
ваниями на знание правил до-
рожного движения, в другом  
взрослые получали последнюю 
информацию о нововведениях 
в законодательстве, узнавали 
о работе социальных служб, 
работающих для поддержки 
приёмных семей, и даже успе-
ли поучаствовать в интеллекту-
альной викторине. 

Роль судейской коллегии 
исполняли специалисты от-
делов опеки, Пенсионного 
фонда, здравоохранения, об-
разовательных учреждений, 
а также юристы и судебные 
приставы. Родители были 
разбиты на несколько команд 
и по очереди отвечали на ка-
верзные вопросы из билетов. 
Только вместо вопросов из 
«Что? Где? Когда?» констру-
ировались ситуации, которые 
могут произойти в жизни ка-

ждой приёмной семьи. На-
пример, что делать, если ре-
бёнок задерживается вечером 
у друзей? Как поступить, если 
не удаётся разыскать биоло-
гическую мать для привле-
чения к выплате алиментов? 
Жюри не только оценивало 
правильность ответов, но и 

дополняло их развёрнутыми 
консультациями.

- Особенно много сегод-
ня почерпнула для себя ин-
формации об оздоровлении 
детей в профилакториях ре-
гиона, - рассказывает мно-
годетная мама Елена ПО-
ЛОВЦЕВА. - Оказывается, 

существует немало конкурсов, 
которые устраиваются специ-
ально для приёмных семей на 
всех уровнях. Вот уже подумы-
ваем, не снять ли нам видеови-
зитку и не поучаствовать ли в 
одном из них. 

Дмитрий ДяГИЛеВ 
Фото автор

мама должна быТь Профессионалом
В Ангарске состоялся юбилейный форум приёмных родителей

В рамках форума было осве-
щено немало вопросов из самых 
разных сфер. Мы сделали под-
борку самых популярных. На 
каждый из этих вопросов мамы 
получили компетентный ответ. 

По итогам диспансеризации 
моему ребёнку рекомендовано 
проходить реабилитацию по 
основному диагнозу. Куда нам 
можно обратиться?

В первую очередь нужно об-
ратиться в комплексный центр 
«Веста». Специалисты центра 
помогают организовать реа-
билитацию для такой катего-
рии ребят и получить путёвку 
на оздоровление. Восстано-
вительное лечение можно по-
лучить в реабилитационном 
центре «Багульник», а также в 

отделении постдиспансерной 
реабилитации при Центре по-
мощи детям Свердловского 
района Иркутска. 

Получить путёвку на сана-
торно-курортное лечение мож-
но, обратившись с заявлением 
к лечащему врачу-педиатру. 
При этом ребёнок должен дис-
пансерно наблюдаться в тече-
ние года. Педиатр оформляет 
справку, после чего собирает-
ся пакет документов, который 
централизованно отправляется 
в Министерство здравоохране-
ния Иркутской области для по-
лучения путёвки.

Ребёнку 13 лет. Мальчик 
имеет временную регистрацию 

по месту пребывания. Может 
ли он быть включён в список 
на получение жилья?

Для того чтобы ребёнок мог 
быть включён в список на 
предоставление жилья, ему 
необходимо получить реги-
страцию по месту жительства, 
подтверждённую штампом в 
паспорте. Для этого нужно об-
ратиться в суд с заявлением об 
установлении факта прожива-
ния на территории Иркутской 
области. Лучше сделать это 
заранее, до достижения 14 лет. 
В течение трёх месяцев после 
достижения 14 лет взрослые 
обязаны обратиться в органы 
опеки с заявлением о включе-

нии ребёнка в этот список. 
Мы уже два года не можем 

найти биологическую мать 
ребёнка. Она объявлена в ро-
зыск, но результатов нет. Али-
ментов от неё тоже нет. Что 
нам делать?

В прошлом году президент 
подписал закон о признании 
должников по алиментам, на-
ходящихся в исполнительном 
розыске более года, безвестно 
отсутствующими. Вам необ-
ходимо обратиться за при-
знанием этого факта в суд. С 
признанием матери без вести 
пропавшей появится возмож-
ность назначить ребёнку пен-
сию по потере кормильца.

В библиотеке интерната №1 
есть отдельная полка с произ-
ведениями ангарских писате-
лей. О книгах земляков детям 
рассказывают на уроках ли-
тературы и краеведения. А не-
давно ребятам представилась 
возможность лично познако-
миться с авторами. В гости в 
интернат приехали представи-
тели ангарского литературного 
объединения Валентина ШЕР-
ГИНА, Владислав СЕЛИВА-
НОВ и Михаил ВЕГЕРА. 

Для того чтобы книга стала 
для детей другом, необходимо 
пробудить в них интерес к чте-
нию. 

- Каждый человек своеобра-
зен, у всех свои способности и 
увлечения. Чтобы развить их, 
обогатить свою жизнь новыми 
знаниями и впечатлениями, 

надо внимательно вглядеть-
ся в себя, разобраться в своих 
мыслях. В этом помогут книги. 
Они откроют огромный мир, 
покажут его разнообразие и 
возможности, - начала встречу 
Валентина Шергина.

Владислав Селиванов не меч-
тал стать поэтом. Он выбрал 
профессию инженера-механи-
ка, часто бывал в командиров-
ках на стройках в Казахстане, 
на Сахалине и Камчатке.  

- Мне было всё интересно: 
работа, семья, спорт, учёба и 
литературное творчество. Ког-
да сидел с дедом на рыбалке у 
ночного костра, видел звёздное 
небо, вековые сосны - слова 
сами складывались в строчки 

стихов, - рассказал Владислав. 
Однако представить их чи-

тателям он решился спустя 
многие годы, когда его лите-
ратурное творчество оценили 
признанные поэты. Сейчас его 
произведения публикуются в 
журналах и поэтических сбор-
никах. 

На встрече звучали стихи о 
родном городе, о том, что до-
рого и близко. 

В завершение встречи ангар-
ские литераторы выразили на-
дежду, что ребята будут любить 
русский язык и расширять зна-
ния о литературной деятельно-
сти.

Марина зИМИна 
Фото автора

Поэты приехали в гости к детям 

Владислав Селиванов: «Мы поведаем, как видим мир, как умеем об этом 
рассказывать»

кстати

Советы от специалистов

Пока мамы соревновались в знании законодательства, дети тоже не скучали - малышей развлекали волонтёры
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безопасность

27 апреля одновременно с 
жителями Иркутска на ми-
тинг вышли ангарчане. На 
площади около Музея Победы 
люди требовали услышать их 
голоса. Обращались к своему 
земляку - губернатору Сергею 
ЛЕВЧЕНКО, а также к депу-
татам-ангарчанам в Законода-
тельном Собрании Иркутской 
области.

«Мы не против реформы, мы 
за адекватные тарифы!» - глав-
ный лозунг, под которым шёл 
митинг.

- В Иркутской области, как 
и во всей стране, с января 2019 
года началась мусорная рефор-
ма. В Ангарске плата за вывоз 
мусора выросла в несколько 
раз. Региональный оператор 
ссылается на принятые зако-
ны и утверждённые норма-
тивы. Тарифы и нормативы 
утверждены правительством 
Иркутской области, и у нас 
есть возможность их изменить, 
- открыли мероприятие орга-
низаторы митинга.

В частности, по словам ор-
ганизаторов, по некоторым 
показателям нормативы для 
предпринимателей в Иркут-
ской области в несколько раз 
превышают установленные в 
соседних регионах.

Услышит он нас или нет?
Время шло, а к микрофону 

всё подходили и подходили 
люди. Этот митинг объединил 
совершенно разных людей: 
молодых и пожилых, беспар-
тийных и представляющих 
кардинально разношёрстные 
партии. Думается, жители Ан-
гарска имеют право выдвигать 
требования тем, кого они вы-
брали. 

- Когда принятые обла-
стью тарифы перемножаются 
на нормативы, получаются 
космические суммы. У меня 
вопрос: нас готовят в космо-
навты? Когда будут приняты 
меры к разработке справед-
ливых, доступных тарифов и 
нормативов для Ангарска? Мы 
требуем услышать наши голо-
са, - выступила на митинге 
руководитель общественной 
организации «Благо» Юлия 
БУКРЕЙ.

областные полномочия
В очереди к микрофону ока-

зался и депутат Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 
член фракции КПРФ Сергей 
БРЕНЮК. В своём выступлении 
он «кивал» сначала на админи-
страцию Ангарского округа, а 
затем и на Москву. В общем, как 
обычно, запутал всех. Получает-
ся, ни губернатор, ни сам депутат 
ни в чём не виноваты?

- Опять к нам пришёл госпо-
дин Бренюк и снова пытается 
дурачить народ. Пытается об-
винить во всех бедах ангарскую 
администрацию. А между тем у 
руководства Ангарска нет ни-
каких полномочий относитель-
но реформы по мусору. Все эти 
полномочия есть у губернатора, 
правительства и депутатов За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области. Зачем тогда 
Бренюк стоит здесь и всех об-
манывает? Кто у нас в области 
принимает решения и контро-
лирует исполнение законов? От 
Ангарска в Заксобрании сидят 
пять депутатов, в том числе и 
Бренюк. Почему они молчат, 
почему не спросят с коммуниста 

Левченко, почему перекидыва-
ют ответственность на других? - 
сказал депутат Думы Ангарского 
округа Александр КУРАНОВ.

В рамках закона
- Правильно сказал Алек-

сандр Куранов. Сколько уже 
было митингов. Каждый раз 
на них Бренюк выступал. Он 
только обещать может. Разве 
что-то изменилось?! Какой ре-
зультат? - заметила ангарчанка 
Любовь Григорьевна.

С трибуны звучали предло-
жения вовсе не платить за вы-
воз мусора. Однако мы, ангар-
чане, уже знаем, к чему может 
привести подобная анархия. К 
примеру, в январе 2015 года тот 
же Сергей Бренюк призывал 
не платить за капитальный ре-
монт многоквартирных домов, 
а в результате оказалось, что 
сам он исправно вносил взно-
сы в Фонд капремонта Иркут-
ской области. В то же самое 

время ангарчане, поверившие 
депутату, из-за долгов перед 
фондом оказались в суде.

В итоге было решено пойти 
юридически верным путём и 
действовать в правовом поле. 
На митинге было собрано 350 
подписей под резолюцией с 
требованиями о снижении та-
рифов и нормативов в Иркут-
ской области.

Также участники митинга 
потребовали создания согласи-
тельной комиссии для коррек-
тировки нормативов и терри-
ториальной схемы обращения 
с отходами, недопущения ро-
ста тарифов, формирования 
платежей по факту ввезённого 
объёма твёрдых коммунальных 
отходов для муниципальных 
предприятий и бизнеса, запре-
та ввоза на территорию регио-
на отходов из других субъектов 
Российской Федерации.

Подписи будут отправлены 
губернатору Иркутской обла-
сти, председателю Заксобра-
ния, президенту РФ и в Госдуму.

 Лилия МаТонИна 
Фото автора 

и с сайта ircity.ru

сПросили с губернаТора
На митинге ангарчане требовали справедливых тарифов за вывоз мусора

Никому, никогда и ни за что! 
Вспоминайте эти три самых 
главных слова, когда кто-то 
интересуется данными вашей 
банковской карты. Игнориро-
вание правила может грозить 
потерей накоплений. 

С апреля по февраль довер-
чивые ангарчане попались на 
уловки якобы специалистов 
банков аж 19 раз, хотя за весь 
прошлый год лжесотрудни-
ки финансовых организаций 
смогли обмануть 10 жителей 
округа. 

Без лишних слов 
- Сотрудники банков в ини-

циативном порядке по вопро-
сам защиты средств никогда не 
связываются со своими клиен-
тами по телефону. Если всё же 
вам позвонили «специалисты 
банка» и пытаются уточнить у 
вас какую-либо информацию 
касаемо ваших счетов, необ-

ходимо прекратить разговор, 
после чего самим перезвонить 
в финансовую организацию, 
клиентом которой вы являе-
тесь, - отмечает следователь 
следственного отдела №2 СУ 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу Дарья БО-
РИЛО. 

Обычно номера горячей ли-
нии банка написаны на оборо-
те карты. Стоит уточнить, зво-
нил ли вам в ближайшее время 
сотрудник, и поинтересоваться 
состоянием счёта, ведь вы мог-
ли даже в коротком разговоре 
успеть передать мошенникам 
информацию, которой злоу-
мышленники уже успели вос-
пользоваться. 

Правоохранители предосте-
регают: мошенник нынче по-
шёл продвинутый - при помо-

щи специальных программ и 
интернет-сервисов маскирует 
номер исходящего вызова под 
номера телефонов, реально ис-
пользуемых банками. К тому 
же эти предприимчивые люди 
часто имеют доступ к персо-
нальным данным собеседника. 
Поэтому лучше не доверять 
никому, молча положить труб-
ку и набрать номер банковской 
службы поддержки клиентов. 

нет товара - нет денег 
В интернете можно купить 

всё - от носков до элитной не-
движимости. Торговля идёт че-
рез сайты объявлений, соцсети 
и мессенджеры. Ищите нужное 
и экономьте на здоровье, толь-
ко не потеряйте бдительность 
в круговороте под названием 
«купи-продай», поддавшись на 

«выгодное» предложение мо-
шенников. 

- Мошенники часто находят 
своих жертв на таких попу-
лярных сайтах, как «Авито», 
«Дром», «Юла». Ангарчане пе-
речисляют предоплату или во-
все выплачивают полную стои-
мость несуществующих вещей, 
не убедившись в порядочности 
оппонента и не почитав от-
зывы, - рассказал на встрече 
с журналистами заместитель 
начальника УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
Игорь ГАЗИНСКИЙ. 

Действуют мошенники по 
давно известной и проверен-
ной схеме - просят оплатить 
доставку или перечислить сум-
му в качестве гарантии совер-
шения сделки. После получе-
ния средств продавец обычно 

пропадает, найти потом хозя-
ина объявления на сайте или 
страницу в социальной сети 
очень трудно, его телефонный 
номер часто оказывается заре-
гистрированным на подстав-
ное лицо. Цепочка обрывает-
ся, возможность вернуть свои 
деньги - тоже. 

Обезопасить себя можно. 
Вариантов несколько - или 
покупать товары в официаль-
ных и зарекомендовавших себя 
интернет-магазинах, или не 
перечислять продавцу никаких 
денег до момента доставки обе-
щанного товара. Полицейские 
также посоветовали завести 
для онлайн-расчётов отдель-
ную карту, чтобы не рисковать 
всеми имеющимися на счетах 
средствами. 

анастасия ДоЛГопоЛоВа

Беспокоят из банка? Перезвоните!

27 апреля. Ангарск. Люди требовали у губернатора и депутатов-ангарчан в Заксобрании услышать их голоса - снизить тарифы  
и нормативы по вывозу мусора

27 апреля. Иркутск. На митинг против завышенных тарифов  
и нормативов вышло около 100 человек
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июня 2019 года и получите в подарок
мУльтИВАРкУ и Экотовары! **

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

кАРтоШкА

(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологи-
ческую помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,
переживает стресс и
близок к отчаянию!

телефон ДоВеРИЯ
086

разное

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

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗменИт ВАШУ ЖИЗнь.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону

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

который не пьёт

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

теlе 2

Сантехник. Опыт. Качество
Обои, ремонт квартир, панели

Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

АсЦ «Байкал-сервис»
приглашает в наш магазин

по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)
тел. 8-902-579-07-37,

8-904-140-05-36

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей. Педикюр - 400 руб.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки

Тел. 8-914-871-91-19
на сайте: garant38.ru

100% избавим от клопов и тараканов.
Договор + гарантия

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53

Мастер на час. Разные работы и услуги по дому
Тел. 8-924-620-34-00

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-625-75-70

АТП требуются:
водители кат. D, механик, автоэлектрик

Тел. 53-54-53

Доставка, перевозка любых грузов:
стройматериалов, мебели и другого

Тел. 8-904-154-56-33

Пенсионеры без в/п снимут дачу на летний период
в районе Мегета - недорого.

Чистоту и порядок гарантируем
Тел. 8-952-615-17-40

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформление

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения

Качественно, надёжно, своевременно, недорого
Тел. 8-999-644-24-06

Фотоовалы
Изготовление, гарантия 20 лет. Работаем с 1979 г.

30 кв-л, д. 4 (напротив Центрального рынка)
Тел. 51-21-31

семенной
кАРтофель

Куплю неприватизированную комнату
Тел. 8-950-146-49-32

Продам дачу в СНТ «Нива»:
5 соток, приватизирована, 2-эт. дом с верандой,

баня, гараж, бассейн, душ. кабина, теплица 18х5,5,
газонокосилка, электростанция, шв. машинка,

бензопила, биотуалет, мотокультиватор
Тел. 8-904-141-14-70, 8-999-686-95-01

Квартиры на часы, сутки - от 1000 руб. 
Отчётные документы. Скидки

Тел. 8-950-096-15-55, круглосуточно

Пошив женской одежды,
ремонт натуральных шуб, дублёнок и др.

Тел. 8-924-603-11-20

Приглашаем в салон нижнего женского белья
(производство Латвии)

Широкий размерный ряд,
даже для дам с пышными формами

92 кв-л, ТД «Север», 2-й эт. 
Тел. 8-924-54-90-555, 8-923-433-34-15

Распродажа обуви. Скидки до 50% 
Приглашаем в ТД «Север», 92 кв-л, 2-й эт.

Тел. 8-904-125-99-49

Продам новую межкомнатную дверь
за полцены (белый пластик, стекло)

Тел. 8-924-54-90-555, 8-923-433-34-15

Продам: 
торговые эконом-панели:

1,20х2, белые, б/у - за полцены
стол письменный: 1,20х55х90, белый, б/у

полотно зеркальное 60х1,20
92 кв-л, ТД «Север», 2-й эт. (отдел нижнего белья)

Тел. 8-924-549-05-55, 8-908-657-53-33,
8-923-433-34-15

Уничтожение тараканов, клопов, клещей
с гарантией до 3 лет
Тел. 8-924-544-03-00

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
67-17-34
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Почётного статуса «Лидер 
отрасли» и национального 
сертификата Всероссийского 
бизнес-рейтинга удостоен ДК 
«Современник».

Итоги независимого ран-
жирования подводятся на 
основании данных Федераль-
ной статистической службы. 
По итогам деятельности за 
2018 год учреждение культу-
ры добилось значительных 
экономических показателей, 
подтвердило высокий уро-
вень социальной ответствен-
ности. В отраслевой номина-
ции дворцов культуры, домов 
народного творчества, клубов 
ангарский «Современник» за-
нял первое место в Сибирском 
федеральном округе.

- Известие о награде стало 
для нас приятной неожидан-
ностью, - рассказал директор 
Дворца культуры Валентин 
ГОЛОВАЧЁВ. - Ранжирование 
проводилось без каких-либо 
уведомлений, учитывались 
конкретные цифры и факты в 

отчётности: доходы, расходы, 
оплата налогов, использование 
новых методов в управлении 
учреждением. Нам сообщили 
только результат.

Несколько удивило, что на-
граду за высокие экономиче-
ские показатели получило уч-
реждение культуры. 

- Наш девиз: «Идти в ногу со 
временем». Мы стараемся со-
ответствовать существующим 
экономическим условиям, жи-
вём сегодняшним днём. Уже 
девять лет коллектив дворца 
является автономной неком-
мерческой культурно-просве-
тительской организацией и 
самостоятельно ведёт финан-
совую и хозяйственную дея-
тельность. Нельзя жить по-но-
вому, а работать по-старому, 
- пояснил Валентин Иванович.

Статус «Лидер отрасли» не даёт 
каких-либо материальных благ, 
он является показателем надёж-
ности и конкурентоспособно-
сти учреждения, подтверждён-
ным независимой и прозрачной 
системой оценки общественной 
организации «Всероссийский 
бизнес-рейтинг», которая опре-
деляет, награждает победителей 
и распространяет информацию 
о лидерах российской экономи-
ки. 

Ирина БрИТоВа 
Фото Любови зУБКоВоЙ

На День Победы Нина Фё-
доровна Толкачёва пройдёт в 
«бессмертном полку» с пор-
третами своих родственников.

- Из моей родни девять че-
ловек на фронт были моби-
лизованы. Вот они, брати-
ки-солдатики, - показывает 
она портреты. - Родственники 
со стороны мужа ТОЛКАЧЁ-
ВЫ: Степан, Георгий, Пётр, 
Николай Титовичи. А это мой 
отец Фёдор АВТУШЕНКО и 
его братья - Сергей, Николай, 
Иван, Георгий Степановичи. 
Редкое счастье выпало моему 
деду Степану - пятерых сыно-
вей на войну проводил и всех 
обратно встретил!

Дед механизатором был в де-
ревне Уталай Тулунского райо-
на. На МТС чинил сельскохо-
зяйственные машины, порядок 
во всём любил. Сыновья с ма-
лых лет около него крутились, 
технику изучали, все по стопам 
отца пошли. Крепкие сибиря-
ки да ещё с воинской специ-
альностью с начала войны под 
призыв попали. 

В июле 1941-го первым на 
фронт забрали отца Нины. 
Ей тогда 10 лет исполнилось. 
Вскоре провожали Сергея. 

Навыки механизаторов при-
годились братьям во время 
боевых действий. Старший 
сержант Фёдор Автушенко от-
личился в боях на Свирском 
участке фронта летом 1944 
года. Во время наступатель-
ной операции на Карельском 
перешейке, когда нужно было 
совершить марш-бросок на 200 
км в боевой обстановке, по без-
дорожью, он отремонтировал 
трофейный трактор и в течение 
всего периода наступательных 
действий сохранял его хоро-
шее техническое состояние, 
чем обеспечил своевременную 

доставку орудий дивизиона на 
позиции для ведения артилле-
рийского огня. Для врага, уве-
ренного в своих укреплениях, 
начался огненный смерч, ко-
торый продолжался три с по-
ловиной часа, после чего наши 
войска форсировали реку 
Свирь и прорвали вражескую 
оборону. За эту операцию отец 
Нины был награждён медалью 
«За отвагу».

Его брат Сергей был шофё-
ром. В наградных документах 
к медали «За боевые заслуги» 
читаем: «Тов. Автушенко хоро-
шо знает своё дело. На фронтах 
Отечественной войны работал 
в стрелковой дивизии. Под 
огнём противника возил бое-
припасы. Машину содержит в 
чистоте и исправности. В лю-
бое время дня и ночи готов к 
выполнению боевого задания». 

В 1943-м повестка от Тулун-
ского райвоенкомата пришла 

Ивану. Ему довелось воевать на 
2-м и 3-м Украинском фронтах 
в гвардейской стрелковой Пол-
тавской Краснознамённой ди-
визии заместителем наводчика 
отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона. 
Он прошёл с боями до Буда-
пешта. В сражениях проявил 
«храбрость и непримиримость 
к врагу».

Следом за Иваном отправил-
ся на фронт Георгий. Млад-
шенькому тогда восемнадцать 
исполнилось. Он воевал в ми-
номётной роте стрелкового 
полка Рыльско-Коростеньской 
дивизии. Проявил себя как 
смелый инициативный боец, 
через год стал сержантом, ко-
мандиром расчёта. В период 
отражения вражеской атаки в 
июне 1944 года в районе насе-
лённого пункта Брандуковка 
огнём своего миномёта он рас-
сеял скопление вражеской пе-

хоты, уничтожив при этом до 
15 гитлеровцев, «способствовав 
тем самым отражению атаки». 
За тот бой Иван был награждён 
медалью «За отвагу». 

Так же храбро сражался 
Николай Автушенко. Братья 
встретились только после вой-
ны в доме отца. 

- Все пятеро сыновей на пе-
редовой воевали, по краешку 
смерти ходили, были ранены 
и контужены, но уцелели, вер-
нулись с орденами, медалями, 
- рассказывает Нина Фёдоров-
на. - Односельчане деда по-
здравляли, но за спиной шеп-
тались: «Колдун, заговорил 
своих от пули». Как на них за 
это обижаться? Зависть от оби-
ды и горечи: почитай, в каждой 
семье кто-то с войны не вер-
нулся. 

Мои дядьки на это внимания 
не обращали. Они себе занятие 
сразу нашли. Николай привёз 
домой разбитый трофейный 
мотоцикл, так они его по вин-
тику разобрали и обратно со-
брали.

После войны братья Авту-
шенко восстанавливали колхо-
зы, строили железную дорогу 
от Тайшета до Братска.

- Время быстро летит. Давно 
ли я девчонкой вприпрыжку 
по деревне бегала? А сейчас 
сама ветеран труда, 51 год ме-
дицинского стажа за плечами, 
из них 48 лет в ангарской го-
родской больнице №1, - гово-
рит Нина Толкачёва. - Наш го-
род, рождённый Победой, при 
мне строился. В благодарность 
за мирную жизнь, в память об 
отце и его братьях, о родствен-
никах моего мужа пронесу их 
портреты. Они заслужили до-
брую память. 

Марина зИМИна  
Фото автора

браТики-солдаТики
Бессмертный полк ангарчанки Нины Фёдоровны ТОЛКАЧЁВОЙ

Нина Фёдоровна: «В благодарность за мирную жизнь, в память об отце  
и его братьях, о родственниках моего мужа пронесу их портреты  

в «бессмертном полку»

хорошая новость объявления

конкурс

ДК «Современник» - лидер отрасли

Валентин Головачёв:  
«Нельзя жить по-новому,  
а работать по-старому» 

Народный врач
Страховая медицинская 

компания «СОГАЗ-Мед» 
приглашает жителей Ангар-
ска принять участие в тради-
ционном конкурсе «Народ-
ный врач» и выбрать самого 
лучшего доктора. 

Отзыв о враче, которого 
вы считаете достойным зва-
ния «Народный», можно до 5 
июня написать как на специ-
альной анкете (в поликлинике 
или стационаре диспансера, а 
также в офисе компании «СО-
ГАЗ-Мед»), так и на обычном 
листке бумаги в произвольной 
форме, указав свои контакт-
ные данные (имя, телефон), 
сведения о враче - его фами-
лию, имя, отчество и долж-
ность. Также можно написать 
отзыв в электронном формате. 
Один отзыв должен быть адре-
сован одному доктору и под-
писан одним человеком (или 
членами одной семьи). 

Куда приносить отзыв?
1. В ящики с логотипом 

«СОГАЗ-Мед», установленные 
в медицинских организациях.

2. Направить по электрон-
ной почте irkutsk@sogaz-
med.ru с пометкой: «Народ-
ный врач».

3. Передать сотрудникам 
компании «СОГАЗ-Мед» в 
офисах по адресам: 

- 22 микрорайон, д. 13 
(«Империал»),

- 84 квартал, д. 16, пом. 97 
(МФЦ),

- ул. К. Маркса,  6 (ДЦ 
«Квадрат»),

- ул. Горького, 24 (поликли-
ника).

В конкурсе участвуют док-
тора медицинских организа-
ций Ангарска, работающих 
в системе ОМС. Подробную 
информацию об услови-
ях проведения конкурса вы 
можете узнать по телефону: 
8-800-100-07-02.
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

поздравления

ре
кл

ам
а

1, 2, 3, 10 и 11 мая
Художественный центр работает

с 10.00 до 17.00
С 4 по 7 мая, а также 9 мая - выходные дни

Дворец ветеранов
«Победа»

13 мая в 17.00
Заявки на участие

принимаются
до 5 мая

по эл. почте:
dk-energetik@yandex.ru,

а также по тел.:
52-18-38

Прослушивание
6 мая в 16.00

1 мая 
• Концертная программа творческих коллективов го-
рода, посвящённая празднику Весны и Труда (0+).
Начало в 12.00 на площади им. Ленина

6 мая 
• Клуб любителей театра «100 кроликов». Спектакль
«Фантазии Фарятьева» (12+). Начало в 18.30.

8 мая  
• «О героях былых времён». Концерт народной сту-
дии эстрадно-джазового вокала «Allegro» (0+). Нача-
ло в 15.00, вход свободный.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

Приглашаем на выставки (0+): 
- «Для творчества нет преград». Картины, изделия

из стекла в технике лампворк  Натальи Никишиной.
- «Пасха - радость нам несёт!» Сюжеты из авторских

кукол Ирины Родионовой. 
- «Моё родное». Вышивки Натальи Шеметовой.

7 мая 
• «Марш-бросок». Интерактивная программа, посвя-
щённая Дню Победы (6+). Начало в 15.30, вход сво-
бодный.
• «Герои Победы». Концерт, посвящённый праздно-
ванию Дня Победы (6+). Начало в 17.00.

4 мая в 9.00 на площади им. Ленина
Ярмарка-продажа с участием садоводов-любителей

клуба «Академия на грядках»,
организованная совместно с администрацией

Ангарского городского округа.
На ярмарке вы сможете приобрести

семенной картофель, саженцы плодово-ягодных куль-
тур, продукцию тепличного комбината, семена, удоб-

рения, ядохимикаты, рассаду (0+).

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Иной взгляд на вещи». Выставка творческих работ
студентки ИрНИТУ Ирины Шелковниковой (6+)

По заявкам: 
• «Загадки малахитовой шкатулки». Костюмирован-
ная познавательная программа для дошкольников и
детей младшего школьного возраста (6+) 
• «Знакомьтесь, геолог!» Познавательная программа
для дошкольников и детей младшего школьного воз-
раста (6+)

• «Цветы России и Китая». Персональная выставка
Евгения Турунова, посвящённая 70-летию образова-
ния КНР, установлению дипломатических отношений
с Россией и 10-летию иркутского проекта «Китай в
моём сердце, Россия в моей душе» (2009-2019). Вы-
ставка произведений художников Китая (6+)
• «Эпизоды». Персональная выставка Л.С. Примак к
70-летию художника (6+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Выставка «Хранители времени», посвящённая 50-ле-
тию Музея (0+)
• Выставка одной витрины «Время Победы», посвя-
щённая Дню Победы (0+)

• «Родина моя». Персональная выставка Михаила
Кузнецова (0+)
• «Творческая лаборатория». Дизайн и декоративно-
прикладное искусство ДХШ №1 (0+)

8 мая 
• Открытие выставки декоративно-прикладного
творчества «Культурное наследие нашего города» (0+).
Начало в 16.00.

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ве-
теранов труда, родившихся в апреле.

Желаем здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
ГНЁТОВУ Полину Матвеевну
ПАСТУХОВУ Тамару Устиновну

С 90-летием
БАГНИНА Георгия Лаврентьевича
ГЕРАСИМОВА Ивана Андреевича
ДАВЫДОВУ Хрестину Егоровну
ДЕЙНЕКО Лидию Фроловну
КАЛАШНИКОВУ Надежду Леонтьевну
КУРЬЯКОВУ Ксению Матвеевну

ЛИТОСОВУ Антонину Николаевну
ПРОЗОРОВУ Галину Николаевну
САКИНУ Маргариту Петровну
СЛЕПНЕВУ Лидию Иннокентьевну

С 80-летием
АБРАМОВУ Риту Фроловну
БАРХАТЕНКО Тамару Фроловну
БОРМАШЕНКО Маргариту Александровну
БУШУЕВУ Галину Ивановну
ЕРМОЛАЕВА Анатолия Афанасьевича
КОПЫЛОВУ Валентину Георгиевну
ЛЕБЕДЕВУ Любовь Николаевну
НИКИТИНУ Евдокию Бартановну
НОВИКОВУ Раису Николаевну
ПОЦЕЛУЕВУ Марию Васильевну
СОСНОВИКОВУ Маргариту Сергеевну
ЧУВАТОВУ Марию Артемьевну
ЧУКЛИНУ Татьяну Игнатьевну
ШАЛАЕВА Игоря Алексеевича
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На эстафету 
вместе  

с папой
Традиционная легкоатлети-

ческая эстафета и массовый 
забег в этом году будут прохо-
дить 18 мая в рамках спортив-
ного праздника «Бежим вме-
сте. Ангарск. Мы ГоТОвы». 

В этот раз Ангарск прини-
мает участие во Всероссий-
ской и региональной акции 
«Отцовский патруль», кото-
рая популяризирует все виды 
спорта и направлена на взаи-
модействие отцов и детей. 

Мероприятие начнётся в 
11.00 на площади Ленина с 
массовой разминки и ма-
стер-классов, которые прове-
дут тренерский состав и ин-
структоры спортивного клуба 
«Сибирские Медведи». 

Легкоатлетическая эстафе-
та начнётся в 12.00, массовый 
забег - в 14.00. Награждение 
победителей - с 14.30. 

К участию приглашаются 
все желающие вне зависи-
мости от возраста и уров-
ня спортивной подготовки. 
Причём в этот раз открыта 
онлайн-регистрация на сай-
те www.eventgo.ru/public/
events/1064. 

Каждый финишёр получит 
памятный приз. 

александра БеЛКИна

Свободное время

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

знай наших!
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Хочу на пенсию! На пенсии 
можно всё: вышивать крестиком, 
плести из бисера, петь в хоре, за-
ниматься спортом, путешество-
вать, участвовать в конкурсах. 
На все занятия и увлечения есть 
время - бесценный ресурс. 

Для людей, которые не при-
выкли сидеть сложа руки, Ми-
нистерство социальной защи-
ты, опеки и попечительства 
Иркутской области совместно с 
администрацией Ангарского го-
родского округа в рамках муни-
ципального проекта «Ангарское 
долголетие» провело конкурс 
«Молоды душой». Это всерос-
сийский проект, призванный 
всколыхнуть граждан старше-
го поколения, направить их по 
пути творческой реализации. 

С марта выбирали талантли-
вых, способных смело заявить 
о себе со сцены, показать при-
мер активной жизни в пенси-
онном возрасте. В Ангарском 
городском округе на участие в 
первом отборочном туре было 
подано 37 заявок. После их 
рассмотрения в муниципаль-
ный этап вышли 7 человек. 

Финал состоялся 25 апреля в 
китойском ДК «Лесник». 

У каждого из участников 
большой жизненный опыт, 
стремление к победе и оптими-
стичный настрой. Большин-
ство из них наши читатели зна-
ют по публикациям в газетах и 
участию в городских проектах. 

Любовь КРИВОШЕЕВА - 
тренер, основатель движения 
«Фитнес для пенсионеров» в Ан-
гарске. Она учит женщин быть 

стройными и подтянутыми в лю-
бом возрасте. Её осанке и поход-
ке завидуют даже студентки.

Нина ЕРМОЛОВИЧ - тру-
женица на ниве просвещения, 
почитательница литературы, 
особенно поэзии, тонкая арти-
стическая натура.

Юрий СОБОЛЕВ - до дыр 
изыграл 48 баянов. Душа ком-
пании, на слух может подо-
брать любую мелодию и сам 
сочиняет музыку.

Евгения ФЁДОРОВА - пред-
ставительница музыкальной ди-

настии. С 5 лет зажигала на сце-
не, пела романсы про любовь 
и разлуку. В молодости ей по-
счастливилось «спевать «Черво-
ну руту» с Юрием ГУЛЯЕВЫМ. 
Сейчас руководит хором «Сиби-
рячка» и трио «Сударушка». 

Зинаида РОБАЧИНСКАЯ 
- изысканная, утончённая, 
словно пришедшая к нам из 
Серебряного века. Всё, чем она 
занимается - пишет картины, 
танцует, читает стихи, - обрета-
ет налёт изящества.

Людмила ШМЕЛЁВА нашла 

своё призвание в рукоделии. 
Мелкий бисер в её руках обретает 
форму, переплетается в орнамен-
тах, образует узоры. Бисеропле-
тение - сложный, кропотливый 
труд, но для неё это радость твор-
чества и утешение.

Екатерина МИШИНА - ого-
нёк, который светит, согревает 
и заряжает энергией всех, кто 
рядом. Играет в баскетбол, тен-
нис, метко стреляет, бегает на 
коньках и лыжах, принимает 
участие в соревнованиях в ко-
манде ветеранов АНХК. И при 
этом ещё поёт! Да так, что зри-
тели в зале смахивали слёзы. 

- Я была восхищена людьми 
старшего поколения. Сегодня 
участники конкурса доказали: 
возраст не преграда, чтобы ре-
ализовать себя в спорте, твор-
честве. Было бы стремление, а 
условия и возможности для это-
го есть, - отметила заместитель 
директора по социально-реа-
билитационной работе центра 
«Веста» Галина ЗИНОВЬЕВА. 

Кто же стал финалистом? 
Поздравления принимали Лю-
бовь Кривошеева, Екатерина 
Мишина и Зинаида Робачин-
ская. Они представят нашу 
территорию на областном эта-
пе «Молоды душой», который 
состоится осенью в рамках вы-
ставки «Серебряный возраст». 

Марина зИМИна 
Фото Любови зУБКоВоЙ

Как преобразовать силу ха-
рактера в силу рук? Ответ на 
этот вопрос лучше многих зна-
ют Максим КОРОБЕЙНИ-
КОВ, Данил КОНОВАЛОВ и 
Герман ЗЕМЛЯНОЙ. Парни 
с победой вернулись с откры-
того чемпионата Иркутска по 
пауэрлифтингу среди спор-
тсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата.

В жиме лёжа ангарчане взя-
ли два золота и одну бронзу. Вся 
троица занимается в спортив-
но-оздоровительном зале в 85 
квартале под руководством ин-
структора Анны ПОМУЛЕВОЙ.

- Для меня это не первая побе-
да, - несмотря на былые титулы, 
всё ещё стеснительно улыбает-
ся перед камерами репортёров 
Максим. - Хотя я всё равно вол-
новался - всё-таки соперники 
сильные, подготовленные. В 
итоге повторил личный рекорд 
- поднял 85 килограммов. В тре-
тьей попытке я хотел его побить, 
но не получилось. Ничего, в 
следующий раз, значит, побью. 
Главное, что победил.

В зал в 85 квартале Максим 
перешёл из «ИнваТурСпорта». 
Как признаётся парень, по-
мимо занятий на тренажёрах 
в зале, он уже давно облюбо-
вал турники во дворе технику-
ма строительных технологий. 
Максим учится там по специ-
альности «Информационные 
системы и программирование».

А вот Данил занимается в 
спортивно-оздоровительном 
зале уже давно. Он пришёл к 

Анне три года назад. Для Да-
нила победа в Иркутске тоже 
далеко не первая в спортивной 
карьере.

- Занятия и соревнования 
- это единственный способ 
улучшить мою жизнь, - говорит 
юноша. - Только с физически-
ми нагрузками я могу научиться 
контролировать свою руку. 

У Данила закрытая череп-
но-мозговая травма. Долгое 
время он практически не кон-
тролировал правую сторону 
своего тела. Так называемая 
трясучка делала жизнь пар-
ня невыносимой. Она же на 
первых порах всерьёз мешала 
управляться с тяжёлым гри-
фом штанги. Однако благодаря 
упорству Данила и стараниям 
Анны недуг медленно, но вер-
но ослабляет свою хватку. 

- У Данила хороший прогресс, 
- отмечает Анна Помулева. - 
Мышечная система постепенно 

укрепляется. Мальчик начинает 
хорошо себя чувствовать. Сей-
час даже в свой любимый фут-
бол во дворе с другими пацана-
ми спокойно может играть.

Кстати, во время соревнова-
ний ангарчан приметили из-
вестные иркутские легкоатлеты 
и тренеры Антон ЛЮБОСЛАВ-
СКИЙ и Иван ПЕТРИК.

- Они увидели в наших ребя-
тах перспективу и предложили 
им посотрудничать в метании 
копья и толкании ядра, - рас-
сказывает Анна. - Иркутяне хо-
тят привезти в наш зал специ-
альный стул для упражнений. 
Кроме того, договорились, что 
парни будут раз в неделю ез-
дить в Иркутск на тренировки. 
Если всё пойдёт, у мальчишек 
появится возможность высту-
пать на соревнованиях сразу в 
нескольких видах спорта.

Дмитрий ДяГИЛеВ 
Фото автора

на Пенсии можно жиТь красиво
Это доказали участники конкурса «Молоды душой»

Любовь КРИВОШЕЕВА - тренер, основатель движения  
«Фитнес для пенсионеров» в Ангарске

Для них спорт - всё равно что жизнь

реклама
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Свидетельство №857 от 15.01.2016 16+

свободное время
премьера

акЦиЯ!акЦиЯ!
часТноечасТное

объЯвлениеобъЯвление
всего 100 всего 100 руб.руб.

реклама

УничТожение
Тараканов, клопов, клещей

с гарантией до 3 лет
Тел. 8-924-544-03-00 реклама
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«Современные маркетинговые инструменты
в работе объектов индустрии туризма»

Уважаемые господа! 
Приглашаем вас на бесплатный семинар

по применению современных инструментов маркетинга.
Дата и время проведения - 6 мая в 10.00
Место проведения - ДК «Нефтехимик», малый зал
Продолжительность - 4 часа
По программе предусмотрен кофе-брейк.
Участие в семинаре и кофе-брейке бесплатное!

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону:
8-914-926-57-75 

Отдел по стратегическому развитию территории:
8(3955) 50-40-50

Неоднозначное произведение
выбрал театр мод «Карина» мо-
лодёжного центра «Перспекти-
ва» для премьеры в ДК «Совре-
менник». 26 апреля юные арти-
сты показали шоу-спектакль
«Два сердца» по мотивам сказки
Оскара Уайлда «Счастливый
принц». На нить классического
сказочного сюжета нанизыва-
лись реалистические узнавае-
мые зарисовки.

Влюбчивая Ласточка, увлёк-
шись ветреным Тростником,
отстала от стаи, улетевшей в
Египет. Догоняя её, птица за-
ночевала под сверкающей ста-
туей в одном городе… когда
вдруг с ясного неба пошёл
дождь. Оказалось, это плакал
памятник Счастливому прин-
цу над её головой. 

История плачущего счаст-
ливца сродни восточной ле-
генде: жизнь его проходила в
благополучии и изобилии зам-
ка. И только оказавшись за
дворцовыми стенами, узнал он
о существовании «параллель-
ного мира» с болезнями, стра-

даниями, нищетой. У Уайлда -
уже в качестве памятника.

Однако сердце Принца, даже
отлитое из металла, оставалось
добрым. Потому и упросил он
летунью Ласточку отнести
нуждающимся жителям сап-
фиры его глаз, рубин его шпа-
ги и все листки золота, покры-
вавшего памятник. Роль
Принца с благородством ис-
полнил Иван РЯПОЛОВ, а Ла-
сточкой стала грациозная Ми-
лена ГЕРАСИМОВА.

Сцена «Современника» стала
калейдоскопом эмоциональ-
ных эпизодов: бедная швея не
знает, чем накормить захворав-
шего ребёнка; безденежный
писатель не может издать свою
книгу; отчаялась получить ми-
лостыню пожилая попрошайка
с внучонком… Упавшая «свы-
ше» помощь для них действи-
тельно драгоценна! 

«Карина» порадовала публи-
ку множеством отточенных но-
меров. Модели владеют не
только дефиле, но и танцеваль-
ными и артистическими навы-

ками. Костюмы были роскош-
ны, а отличные декорации вто-
рого плана переносили зрите-
лей то в скромную комнатушку,
то в королевскую залу, то в сту-
дию с дождинками на окне. 

Кроме фрагментов собствен-
но сказки, были представлены
режиссёрские находки. Порт-
нихи стараются угодить кап-
ризной придворной даме, две
новенькие девочки сбегают из
приюта с вывеской «МБОУ
«Детдом» прямо в зал, в мага-
зине игрушек продают… про-
давщицу по капризу богатого
ребёнка… 

Среди режиссёрских находок
- привязка к текущему празд-
нику Пасхи, скрасившая неве-
сёлый финал сказки (Ласточка
погибает от холода, а градона-
чальник сносит потерявшую
великолепие статую). По за-
мыслу авторов постановки
именно пасхальные ангелы за-
бирают с собой два сердечка
как самое ценное, что было в
городе. 

По мнению Уайлда, искус-
ство позволяет понимать дру-
гих людей, а значит, прощать
их и сочувствовать им. Этиче-
ские акценты ирландского пи-
сателя и ангарского театра сов-
пали. Большой вклад в это
внесли режиссёр-постанов-
щик театра моды и танца «Ка-
рина» Елена БЫЦКО, хорео-
граф Татьяна ГЕРАСИМОВА
и художник-модельер Ольга
ЛЕПИХОВА. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ,
фото автора

Два сердца как самое ценное,
что было в городе
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