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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ЗНАЙ НАШИХ

Уважаемые 
предприниматели!

Примите самые добрые и искренние поздрав-
ления с Днём российского предпринимательства!

Это праздник самостоятельных, ответствен-
ных, созидающих людей, тех, кто не боится ри-
сковать, решая важнейшие задачи.

Современную экономику уже невозможно 
представить без предприятий малого и среднего 
бизнеса. Даже в это непростое время, несмотря 
на многочисленные трудности, вы осваиваете всё 
новые виды деятельности, сохраняете и создаёте 
рабочие места, а в конечном счёте - повышаете 
качество жизни людей.

От всей души желаю представителям предпри-
нимательского сообщества крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, удачи и дальнейших успе-
хов в труде!

Владимир КОТОМАНОВ, председатель Общественного 
координационного Совета в области развития 

предпринимательства при администрации Ангарского 
городского округа

Уважаемые 
представители бизнес-

сообщества!
26 мая - День Российского 

предпринимательства.
Развитие предпринимательства - один из глав-

ных экономических показателей территории. В 
Ангарском округе действует более восьми тысяч 
представителей малого бизнеса.

Именно бизнес-сообщество является носите-
лем новых идей и незаурядных проектов, именно 
в этой сфере сконцентрированы целеустремлён-
ные, волевые, креативные люди, готовые брать 
на себя ответственность, достойно отвечать на 
непростые вызовы времени и преодолевать мно-
гочисленные трудности.

Ангарские предприниматели создают новые 
рабочие места, способствуют повышению кон-
курентоспособности продукции местного произ-
водства.

Отдельная благодарность за участие в решении 
социальных проблем, поддержку общественных 
инициатив, активное взаимодействие с муници-
пальной властью. Это очень ценно.

Желаем достижения новых вершин, нестан-
дартных решений, удачных проектов, благополу-
чия и процветания!

Мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ
Председатель Думы Ангарского городского округа  

Александр ГОРОДСКОЙ

Для ангарчан закрытие 
общепита во время эпи-
демии не превратилось в 
проблему «А где я пообе-
даю во время перерыва на 
работе?» 

Теперь в магазинах на-
шего города можно купить 
готовые вторые блюда от 
Ангарского мясокомби-
ната, которые достаточно 
просто разогреть. Попро-
бовав однажды на обед 
готовое жаркое из говя-
дины или солянку по-де-
ревенски, многие наши 
читатели теперь покупают 
новинки от мясокомбина-
та и домой. Зачем тратить 
время на готовку, когда за 
вас это уже сделали про-
фессионалы?

Всё из полезной 
говядины…
Если вы сторонник пра-

вильного питания, то из 
всех видов мяса, конечно 
же, предпочтёте говядину. 
Ангарский мясокомбинат 
работает только с охлаж-
дённой говядиной. Не-
сколько лет назад ангар-
чане заключили договор 
с сельхозпредприятием 
«Приморский» из села Ха-
дахан Нукутского района. 
Именно там, в естествен-
ных природных условиях, 
производится откорм мяс-
ных пород скота, чьё мясо 
попадает на прилавки ма-
газинов и отделов мясо-
комбината «Ангарский».

Мясо бычков травяного 
откорма обладает особым 
нежным вкусом. В нём оп-
тимальное соотношение 
жирных кислот омега-3 и 
омега-6, макро- и микро-

элементов, множество ви-
таминов (Е, РР, витамины 
группы В и др.), восемь не-
заменимых аминокислот, 
минимальное содержание 
холестерина и калорий. 
Готовить из говядины та-
кого качества - одно удо-
вольствие: мясо остаётся 
сочным и мягким, сохра-
няет сок внутри. Подходит 
не только для тушения, но 
и для приготовления стей-
ков на гриле и шашлыков 
на костре.

…и без 
консервантов
Все готовые блюда мясо-

комбината приготовлены 
по технологии «Су-вид» 
(в переводе с французско-
го означает «в вакууме»). 
Мясо, соус и гарнир ва-
рятся на мясном бульоне 
в вакуумных пакетах дли-
тельное время, от 3 до 6 
часов, при температурах 
чуть выше температуры 
пастеризации (65-80°С). 
При таком способе при-
готовления мясо не выва-
ривается, сохраняет вкус 
и аромат, все микроэле-
менты и другие полезные 
свойства. Поэтому в про-
изводстве вторых блюд не 
используются консерван-
ты.

Три минуты -  
и готово
Готовый обед упакован 

в стильный ланч-бокс. 
Внутри коробочки нахо-
дится вакуумный пакет, 
в котором продукт и был 
приготовлен. Пакет надо 
вскрыть ножом по пери-
метру, переложить пор-

цию в этот же ланч-бокс 
и разогреть 2-3 минуты в 
микроволновой печи, до-
бавив при необходимости 
любой гарнир.

Благодаря современным 
упаковочным материалам 
срок хранения готовых 
блюд в холодильнике со-
ставляет 25 суток.

Очень важно защитить 
готовые продукты от не-
желательных контактов 
на пути товара до покупа-
теля. Поэтому упаковыва-
нию продукции на пред-
приятии уделяется особое 
внимание. Используются 
высоко-барьерные поли-
мерные материалы. Это 
обеспечивает дополни-
тельную защиту от виру-
сов и бактерий при транс-
портировке, хранении и 
реализации продуктов Ан-
гарского мясокомбината.

А вот и меню!
Мы уже попробовали. 

В точности как дома! Без 
дополнительных неясных 
привкусов, которые обыч-
но сопровождают «бы-
струю» еду.

Есть из чего выбирать:
- фрикадельки говяжьи с 

гречневой кашей;
- жаркое и гуляш из го-

вядины в соусе;
- печень по-Строганов-

ски в соусе с гарниром и 
без;

- соус «Болонез» из говя-
дины;

- клефтика из говядины 
в соусе;

- бефстроганов из говя-
дины с гарниром из риса;

- плов из говядины с 
овощами;

- жаркое из печени и го-
вядины с картофелем;

- солянка по-деревенски 
на говяжьем бульоне.

На упаковке каждого товара Ангарского мясокомбината 
красуется зелёная шишка - это фирменный знак бренда 
«Продукты Приангарья». Мясокомбинат получил право 

использовать этот знак в 2018 году для своей охлаждённой 
говядины, а сейчас и для готовых вторых блюд. Весь 

ассортимент готовых блюд есть в фирменной сети Ангарского 
мясокомбината и сети супермаркетов «Командор»

ВКУС КАК ДОМА
В Ангарске производят готовые обеды по новым стандартам
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Таблица на синем фоне еже-
дневно обновляется в лентах 
региональных информагентств 
и соцсетей около десяти утра. 
На прошлой неделе среди по-
казателей по количеству за-
болевших, выздоровевших 
и умерших появилась новая 
строка - вахтовики.

Мораторий на въезд
Люди приехали на работу и 

попали не в самую простую 
ситуацию. Пока ехали, обща-
лись, вместе заселились, и вот 
он, результат - наутро 19 мая 
в Иркутской области 195 по-
ложительных диагнозов среди 
вахтовиков. Регион закрыли 
для новой рабочей силы извне 
до 28 мая. Тех, кто уже был в 
пути, разворачивать не стали, 
а поместили в обсерваторы. 
После нескольких значитель-
ных вспышек коронавируса 
появилась идея прибывающих 
в Иркутскую область на работу 
отправлять обратно, на освобо-
дившиеся места брать местных 
жителей, а привозить только 
сотрудников с дефицитными 
профильными специальностя-
ми - естественно, соблюдая все 
требования безопасности.

Есть и другая сторона медали 
- на вахте застряли жители ре-
гиона, которые должны были 
выехать домой ещё в апреле. 
Пример - Чаяндинское место-
рождение в Якутии.

- Многие пишут, что мы не 
должны пускать в Иркутскую 
область людей, возвращаю-
щихся с территорий, где есть 
коронавирусная инфекция. Но 
сейчас в стране нет ни одного 
региона, где не было бы забо-
левших. А возвращающиеся 
- наши люди. Если мы не по-
можем им, то кто им поможет? 
Если мы бросим их в беде, кто 
завтра поможет нам самим? 
Конечно же, всё будет сдела-
но со строжайшими мерами 
безопасности. Все вернувши-
еся вахтовики в обязательном 
порядке пройдут тесты на ко-
ронавирусную инфекцию. Все 
будут помещены на 14 дней в 
обсерваторы и поедут домой 
только тогда, когда будет по-
нятно, что они здоровы, - про-
комментировал ситуацию на 
своей странице в инстаграм 
врио губернатора Игорь КОБ-
ЗЕВ.

Потихоньку заложников си-
туации начали вывозить, но 
до сих пор в Якутии остаются 
наши люди. Их протестирова-
ли несколько раз, коронави-
руса ни у кого не нашли, но и 
вывезти их до сих пор не полу-
чается. Есть вахтовые автобу-

сы, но на дорогу уйдёт 3-4 дня. 
Учитывая эпидемиологиче-
скую обстановку в стране, путь 
безопасным не будет. Остаётся 
авиация. Вопрос в цене.

Немного цифр. В Иркутской 
области вахтовый метод ис-
пользуют 194 организации. 51 
из них на сегодняшний день 
подтвердила факт работы. Об-
щая численность сотрудников 
составляет более 13,5 тысяч 

человек. В основном это пред-
приятия добывающей отрасли.

Камчатский гость
По данным на 19 мая в Ан-

гарском округе 33 заболевших. 
Из них 9 - вахтовики из обсер-
ваторов. У всех лёгкая форма 
COVID-19. Ещё 24 случая за-
фиксировано среди жителей 
округа. Значительно ухудшил 
ангарскую статистику моло-
дой человек, который приехал 
с Камчатки, решил погостить 
у родителей и встретиться с 
родственниками. Гость зара-
зил шестерых родственников 
и «посадил» на карантин це-
лый трудовой коллектив. Кон-
такты мужчины продолжают 
выяснять. Возможно, по пути 
он успел передать «подарок» с 

Камчатки ещё кому-то из ан-
гарчан или иркутян.

Подобная ситуация случи-
лась в иркутском Хомутово. 
Коронавирусом от заболевше-
го заразились 15 жителей села.

И таких случаев по всей стра-
не десятки. Несоблюдение ре-
жима изоляции лицами, при-
ехавшими из других регионов, 
становится основным путём 
распространения вируса.

На обязательной самоизоля-
ции в Ангарске находятся 434 
человека, среди них 289 при-
бывших и 145 - по контакту.

Всего в Иркутской области 
746 подтверждённых случаев 
коронавируса. Люди рассла-
бились, начали собираться 
компаниями, встречаться с 
родственниками и друзьями. 

Результат предсказуемый - 
даже если вычесть из общего 
прироста вахтовиков, видно, 
что каждые сутки число поло-
жительных диагнозов увеличи-
вается. У Иркутской области 
есть все шансы отложить вы-
ход из периода самоизоляции, 
вернуться с разрешённых про-
гулок обратно в свои квартиры 
и вспомнить о слогане «Оста-
вайся дома». Рецепт возвраще-
ния к обычной жизни прост: 
ограничьте контакты, не вы-
езжайте на другие территории 
(к примеру, в Иркутске заболе-
ваемость почти в 15 раз выше, 
чем в Ангарске), не собирай-
тесь большими компаниями, 
носите маску в общественных 
местах и чаще мойте руки.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

САМОИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ ПРИВЫЧНАЯ ЖИЗНЬ?
У жителей региона есть все шансы остаться дома до осени

Кто? Где? Как? Контактная информация 

Лица в возрасте старше 60 лет,  
которые в установленном порядке 
признаны нуждающимися в социаль-
ном обслуживании

Комплексный центр социального  
обслуживания населения «Веста»

Маски доста-
вят специалисты  
социальной службы  
(заявка не требуется)

54-13-07, 54-13-08

Семьи, состоящие на учёте в банке 
данных Иркутской области о семьях 
и несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении,  
а также семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации и замещаю-
щие семьи, состоящие на обслужива-
нии в Центре помощи детям

Отделение психолого-педагогиче-
ской помощи семье и детям  ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей»

Отделение сопровождения замеща-
ющих семей ОГКУСО «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей»

С семьями  
свяжутся кураторы 
ОГКУСО «Центр 
помощи детям»  
и договорятся  
о времени и месте  
передачи

Ул. Коминтерна, 41 (вход 
со двора в рабочее время 
с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00)

Работники государственных  
учреждений здравоохранения

Напрямую в лечебных учреждениях

Лица в возрасте старше 60 лет Администрация Ангарского город-
ского округа (отдел по молодёжной 
политике)

При необходимо-
сти получить маски, 
нужно сделать заявку, 
указав ФИО, номер 
телефона и адрес.  
Доставку осущест-
вляют волонтёры

50-41-52 (отдел по моло-
дёжной политике в рабочее 
время с 09.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00), 52-04-
85 (управление социальной 
защиты населения в рабочее 
время с 09.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), 54-
03-14 (Молодёжный центр 
«Лифт»)

Работники дошкольных образова-
тельных учреждений, обеспечива-
ющие функционирование дежурных 
групп

Управление образования По централизован-
ным заявкам учреж-
дений

54-34-48 (в рабочее время 
с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00)

Без маски в автобус не пустят
С сегодняшнего дня в Иркутской области объявляется масочный режим. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, 

общественных местах и на работе.
Социально незащищённые слои населения, в том числе пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные граждане, инвали-

ды, а также некоторые другие категории будут обеспечены масками бесплатно. На эти цели из областного бюджета выделено 50 млн 
рублей.

ВАЖНО

Накануне стало известно о смерти ещё одного пациента с под-
тверждённым диагнозом COVID-19. Это значит, что количество 
жертв новой инфекции в Иркутской области возросло до 7. Ещё 
семеро с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний, 
не связанных с коронавирусом. Как отмечают врачи, в Иркут-
ской области растёт и количество внебольничных пневмоний. 
В причинах разбираются специалисты.

КСТАТИ
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ПРОИЗВОДСТВО

У них нет отдельного тари-
фа или суперкомфортабельно-
го автобуса, билет в котором 
вдвое дороже. Обычный обще-
ственный транспорт, никаких 
дополнительных удобств и ус-
луг. 

Всё гораздо проще: утро ра-
ботающих жителей Цементного 
и Юго-Восточного не ограни-
чивается ожиданием на одной 
остановке - чтобы добраться до 
места назначения, им сначала 
нужно выехать из своего микро-
района, а потом где-то в центре 
города пересесть на другой ав-
тобус. Получается, что дорога 
туда и обратно обходится не в 
50 рублей, а как минимум в 100. 
Это при условии, что не при-
дётся пересаживаться дважды, а 
бывает и такое. Несправедливо, 
правда?

Ездят не только  
на работу
Общественным транспор-

том пользуются практически 
все жители микрорайонов Це-
ментный, Строитель, Китой, 
Юго-Восточный. В поликли-
нику нужно, в пенсионный 
фонд и соцзащиту тоже. И всё 
получается с пересадками. Что 
уж говорить о том, чтобы дое-
хать до торгового центра всей 
семьей - нужно потратить не-
мало сил и средств.

Совещание по вопросу обе-
спечения транспортной до-
ступности отдалённых микро-

районов провёл мэр Сергей 
ПЕТРОВ на прошлой неде-
ле. В обсуждении проблемы 
приняли участие заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ, 
председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, депутаты  
Сергей ШАРКОВ и Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ.

По словам Сергея Петрова, 
системно приходят обращения 
от жителей микрорайонов о 
том, что маршруты № 1, 2, 5 не 
охватывают весь Ангарск:

- Чтобы добраться в разные 
части города, необходимо сде-
лать несколько пересадок. Та-
ким образом, увеличиваются 
расходы на проезд. Мы должны 
это учитывать, потому что люди 
вынуждены ехать довольно да-
леко, чтобы воспользоваться 
городской инфраструктурой: 
поликлиниками, социальными 
учреждениями.

По известной схеме
Администрация округа со-

вместно с депутатским кор-
пусом прорабатывали разные 
варианты. Возникла идея вер-
нуться к старым методам ра-
боты транспорта, когда жите-
ли отдалённых микрорайонов 
имели возможность доехать до 
определённой точки города и 
пересесть на другие маршруты. 
В таком случае человек платит 
только два раза - при выезде из 
микрорайона и при въезде. Все 
остальные поездки бесплат-

ны. Единственное «но» - эко-
номическая нагрузка по этому 
проекту ложится полностью на 
плечи транспортных предприя-
тий. Механизма покрытия хотя 
бы части издержек из средств 
бюджета пока нет.

- Но даже в нынешних непро-
стых условиях транспортники 
могут сделать такой шаг, - отме-
тил Сергей Шарков, который 
накануне обсудил идею с ру-
ководителями компаний-пе-
ревозчиков. Директора трёх 
транспортных компаний - ООО 
«Авто38», ООО «ГорАвто» и 
ОАО «Заказ» - поддержали ини-
циативу администрации округа 
и депутатов Думы.

- Нам сегодня очень нелег-
ко, - признался генеральный 
директор «Заказа» Олег ЕР-
ШОВ. - Но это не значит, что 
наши трудности выше проблем 
пассажиров из отдалённых 
микрорайонов. Немало ангар-
чан переживает более сложный 
период. В такое время надо 
помогать людям. Да, речь идёт 
о микрорайонах с небольшим 
числом жителей, но это наши 
ангарчане! Поэтому предложе-
ние мы поддержали.

Не всё сразу
Проект будет реализовывать-

ся поэтапно. Сначала схему 
«откатают» на микрорайонах 
Строитель, Цементный, Ше-
ститысячник, Юго-Восточный. 
У жителей появится именной 

социальный проездной, кото-
рый позволит оплатить проезд 
на маршрутах № 1 и № 5, а по-
том пересесть на другой автобус 
и в течение дня передвигаться 
по городу бесплатно. Как толь-
ко появится уверенность, что 
механизм работает, как часы, 
такую же карточку получат жи-
тели Китоя.

Социальный проездной будет 
доступен тем гражданам, кото-
рые не имеют федеральных и 
региональных льгот. Прорабо-
тать схему выдачи и техниче-
скую возможность реализации 
проекта планируется до 1 июля. 
На первом этапе обсуждения 
поступило предложение огра-
ничить время действия соци-
альной акции - например, с 8.00 
до 18.00, но жители отдалённых 
территорий с такой перспекти-
вой не согласились.

- Хорошие вести люди узна-
ют быстро. Уже есть отклики 

жителей наших микрорайонов. 
Они просят не ограничивать 
действие «пересадочной» карты 
определённым временем. По-
лучается, что на работу многие 
едут к восьми часам, а домой 
уезжают уже после шести ве-
чера и, значит, воспользовать-
ся предложением не смогут, 
- отметил Михаил ДРЕСВЯН-
СКИЙ. - Наша задача сделать 
так, чтобы удобно было жите-
лям, поэтому будем прилагать 
совместные усилия, договари-
ваться, чтобы в конечном ито-
ге микрорайоны Строитель, 
Цементный, Шеститысячник, 
Юго-Восточный и Китой не 
чувствовали себя отдалёнными 
в плане транспортного обслу-
живания, чтобы возможность 
добраться до работы, магазина 
или поликлиники не была для 
жителей проблемой.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ПО ДВОЙНОМУ ТАРИФУ
Многим ангарчанам поездку до работы приходится оплачивать дважды

АО «АЭХК» принимает бес-
прецедентные меры для защи-
ты своих работников от угрозы 
коронавируса. В начале апреля 
было закуплено и направлено в 
подразделения более пятидеся-
ти термометров для измерения 
температуры работников, око-
ло 70 тысяч масок, дезинфици-
рующие машины для обработки 
рук, около 100 л концентрата 
для влажной уборки помеще-
ний, более 100 антисептиков. 

На сегодняшний день все ра-
ботники обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты. В 
трёх помещениях установлены 
облучатели воздуха рециркуля-
торного типа. Проведена пол-
номасштабная информацион-
ная кампания по профилактике 
коронавируса.

В ежедневном режиме про-
водится обработка помещений, 
туалетов, курилок, коридоров, 
рабочих поверхностей, дверей, 
а также автотранспорта хими-
ческими средствами.

Кроме того, АЭХК заключил 
договор с компанией «Про-
гресс», специалисты которой 
приступили к ежедневной об-
работке специальным дезин-
фицирующим раствором пеше-
ходных дорожек, остановочных 
пунктов и прилегающих к зда-
ниям уличных территорий.

Разведены рабочие потоки: 
сформированы разные рабочие 
графики, минимизировано и 
количество персонала на КПП. 
На всех контрольно-пропуск-
ных пунктах измеряется темпе-
ратура при входе и выходе.

Большинство офисных 
специалистов АЭХК сегодня 
работают дистанционно. На та-
кой режим работы переведены 
также работники с хронически-
ми заболеваниями, беременные 
женщины и люди старше 65 
лет. Для тех, кому необходимо 
присутствие на рабочем месте 
для обеспечения непрерыв-
ного процесса производства, 
организован особый график 
работ, который максимально 

исключает личные контакты. 
Доставка на работу и обратно 
осуществляется служебным 
автотранспортом по особому 
расписанию, исключающему 
создание очередей при проходе 
КПП.

Критически важные специа-
листы, которые осуществляют 
управление производственным 
процессом, переведены в ре-
жим полной изоляции. Они 
проживают на базе отдыха «Лу-
коморье», а доставка на рабочее 
место и обратно осуществляет-
ся служебным автотранспортом 
без контакта с другим персона-
лом.

Ограничены все команди-
ровки, встречи с иногород-

ними коллегами проводятся 
дистанционно с помощью кон-
ференцсвязи. Все корпоратив-
ные совещания также проходят 
в режиме онлайн.

Госкорпорацией «Росатом» 
создан штаб по борьбе с коро-
навирусной инфекцией. Такой 
же штаб есть на АЭХК, он ор-
ганизует работу комбината по 
предотвращению распростра-
нения нового коронавируса.

- Среди работников АЭХК 
лиц с подозрением на корона-
вирус на сегодняшний день не 
зарегистрировано. Считаю, что 
это результат ответственного 
соблюдения всех необходимых 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований как на самом 
предприятии, так и правил 

личной гигиены нашими ра-
ботниками. Выход на работу 
в условиях пандемии требует 
относиться к мерам профилак-
тики с особенной ответствен-
ностью, - отметил генеральный 
директор АО «АЭХК» Алек-
сандр ДУДИН.

АЭХК - непрерывно действу-
ющее предприятие, от работы 
которого зависит энергети-
ческая безопасность страны. 
Выработка продукции на пред-
приятии идёт согласно графи-
ку, объёмы производства не 
снижались ни на минуту. Про-
изводственная программа, не-
смотря на новые условия, будет 
выполнена в полном объёме.

Александра БЕЛКИНА

Возникла идея вернуться к старым методам работы транспорта,  
когда жители отдалённых микрорайонов имели возможность купить 
билет и доехать до определённой точки города, пересесть на другие 

маршруты, но за проезд уже не платить

АЭХК: удалённая работа на показатели не влияет
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СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Площадку в сквере возле 
перинатального центра огра-
дили забором ещё осенью. Что 
творится за оградой, сказать 
тогда не могли даже самые 
любопытные горожане - пе-
рекопали, а ничего не строят, 
трубы не меняют. 

До весны забор не убрали. 
Впереди лето, а металлическая 
ограда как стояла, так и стоит. 
Можно, конечно, ещё раз по-
пробовать заглянуть внутрь не-
понятного объекта, но увидеть 
толком ничего не получится. 
Ровная площадка, а рядом глу-
бокая яма, больше похожая на 
бункер.

Откроем секрет: именно в 
нём и прячется вход в «тайную 
комнату», где расположены 
сотни разных трубочек, а ров-
ная площадка - это основа пло-
скостного фонтана. Запустить 
его планируется к 12 июня. 
Оборудование для нового фон-
тана уже приехало из запад-
ной части страны в Иркутскую 
область, осталось его только 
смонтировать. Все подготови-
тельные работы завершены.

- 12 июня, в праздничный 
день, мы запустим фонтан в 

сквере «Аистёнок». Предвари-
тельно, конечно же, проведём 
тестирование. Сооружение 
представляет собой аналог того 
фонтана, который установлен 
в сквере «Пионер» за Дворцом 
ветеранов, только масштабнее 
- и площадь больше, и количе-
ство форсунок, - отметил мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ вчера 
на выездном совещании.

При монтаже учли ошиб-
ки, допущенные при создании 

фонтана в исторической части 
города. Напомним, в прошлом 
году у бегающего между струй 
ребёнка нога застряла в решёт-
ке. Травма была нетяжёлая, но 
неприятная.  Чтобы таких си-
туаций не повторилось, внес-
ли изменения в конструкцию 
фонтана в сквере «Пионер» и 
использовали другое основа-
ние для нового сооружения.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

СЮРПРИЗ ДЛЯ «АИСТЯТ»
Ещё один плоскостной фонтан откроют 12 июня

В апреле в средствах массо-
вой информации сообщалось 
о сложном финансовом поло-
жении на предприятии ООО 
«Индейка Приангарья». Руко-
водителя обвиняли в невыпла-
те заработной платы работни-
кам в срок и в полном объёме 
на протяжении более двух 
месяцев. Как было озвучено, 
общая сумма долга составила 
порядка 900 тыс. рублей.

15 мая на предприятии по 
промышленному производству 
индюшиного мяса в Савва-
теевке побывала делегация, в 
состав которой вошли предста-
вители регионального Мини-
стерства сельского хозяйства, 
корпорации развития Иркут-
ской области, СХАО «Бело-
реченское», администрации 
Ангарского городского округа. 
Гости посетили цеха предпри-
ятия, провели осмотр помеще-
ний, техники, оборудования. У 
них возникли вопросы к доку-
ментации и к организации ра-
боты в убойном цехе.

Однако, как отметили при-
сутствующие, у предприятия 
перспективное направление 
работы. Мясо индейки пользу-
ется спросом. Оно является ди-
етическим продуктом питания, 
содержит большое количество 
легкоусваиваемого белка, не-
обходимые для повышения 
иммунитета микроэлементы. 
К тому же, это единственное 
предприятие по производству 
индюшатины в регионе. Его 

необходимо сохранить. В этом 
заинтересованы областные и 
муниципальные власти. Кор-
порация развития Иркутской 
области на начальном этапе 
вложила в его развитие 63 млн 
рублей.

К настоящему времени ин-
дюшиная ферма могла бы по-
ставлять в продажу 2000-2200 
тонн мяса в год. Имеющий-
ся инвестиционный проект 
предполагает развить произ-
водственные мощности до 10 
тысяч тонн, но для его реали-
зации необходимо решить те-
кущие проблемы.

- Такие серьёзные решения 
в одночасье не принимаются, 
- отметил начальник отдела 
сельского хозяйства админи-
страции Ангарского городско-
го округа Владимир САМЧУК. 
- Есть несколько вариантов 
выхода из создавшейся ситуа-
ции. Каждое из них будут рас-
сматривать, анализировать. В 
ООО «Индейка Приангарья» 
ждут перемен к лучшему.

Марина ЗИМИНА

К середине мая в Ангарском 
городском округе посеяно 900 
гектаров зерновых культур - 
это 75% от плана. В прошлом 
году в это же время показатель 
составил 52%.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
предприятия и фермерские 
хозяйства приступили к севу 
на две недели раньше обыч-
ного. Установившаяся в реги-
оне тёплая погода позволила 
начать полевые работы 18-19 
апреля. Режим самоизоляции 
не влияет на проведение сель-
скохозяйственных работ. Ко-
ронавирус приходит и уходит, а 
кушать хочется всегда.

Семена посеяли во влажную 
землю, когда почва не успе-
ла пересохнуть после таяния 
снега. Майские дожди способ-
ствовали всходам.

- Хозяйства полностью под-
готовились к весенне-полевым 
работам, - сообщил начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации Ангарского 
городского округа Владимир 
САМЧУК. - Заранее отремон-
тировали технику, оборудова-
ние, закупили ГСМ, минераль-
ные удобрения, гербициды и 
элитные семена.

Региональный минсельхоз 
настаивает обязательно засеять 
15% зернового клина элитны-
ми семенами. Запас элитных 
семян в нашем муниципалите-
те составляет 108%.

На проведение сельскохо-
зяйственного сезона товаро-

производители городского 
округа получили субсидии. 
Поддержка из федерального 
и регионального бюджета со-
ставила 764,7 тыс. рублей. В 
муниципалитете на эти цели 
по программе «Экономиче-
ское развитие и эффективное 
управление» предусмотрено 5 
млн рублей.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области 
озвучило планы в 2020 году 
выйти на производство зерна 
в объёме 1 млн тонн и более за 
счёт ввода в оборот неисполь-
зуемых сельскохозяйственных 
земель. Ангарские аграрии 
увеличили площади под по-
сев зерновых, но ненамного, 
учитывая ограниченное коли-
чество сельскохозяйственных 
угодий.

Наибольшее количество 
обрабатываемых полей - в 

фермерских хозяйствах Ан-
дрея ДУЛИНА (460 гектаров), 
Игоря КУРИЛОВА, Владими-
ра ЗУЕВА (по 250 га), у сель-
хозпредприятия «Одинск» (400 
га).

С уходом с сельскохозяй-
ственного рынка ЗАО «Савва-
теевское» в городском округе 
сократились возможности для 
производства картофеля и дру-
гих овощей открытого грун-
та. В фермерских хозяйствах 
картошку выращивают, но в 
основном на корм для крупно-
го рогатого скота. В торговые 
предприятия города карто-
фель, скорее всего, будут заво-
зить из других территорий.

Овощи закрытого грунта: 
салат, редис, огурцы, томаты, 
перцы, баклажаны, - стабиль-
но поставляет ОАО «Теплич-
ное».

Ирина БРИТОВА

Савватеевская индейка 
ждёт лучших времён

Погода позволила начать посевную  
в ранние сроки
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Общество

СИТУАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Корона» внесла существен-
ные коррективы в работу воен-
коматов страны, но даже она 
не смогла остановить весен-
нюю призывную кампанию. 

В ситуации, когда мы ша-
рахаемся от каждого чиха, и 
без того взволнованные ро-
дители новобранцев сегодня 
переживают вдвойне. О том, 
как ангарские парни проходят 
медкомиссию в сложной эпи-
демиологической обстановке, 
нашей газете рассказал воен-
ный комиссар города Ангарска 
Вячеслав ПЕТРЯЕВ.

Меры предосторожности 
ожидают призывников сразу 
на входе в военкомат. Сотруд-
ники комиссариата проверяют 
у прибывших температуру с 
помощью бесконтактного тер-
мометра, дезинфицируют им 
руки антисептиком и при не-
обходимости выдают маски.

- Мы обеспечены всем необ-
ходимым, чтобы не допустить 
в здание ни одного человека с 
подозрением на ОРВИ, - объ-
ясняет Вячеслав Петряев. - 
График работы специалистов 
выстроен таким образом, что-
бы обследовать 25-30 призыв-
ников в день. Это позволяет 
не создавать скопления людей 
в коридорах и соблюдать со-
циальную дистанцию. Через 
каждые три часа производится 
дезинфекция кабинетов: об-
рабатываются полы, мебель и 
канцелярские принадлежно-
сти.

В остальном работа военко-
мата продолжается в штатном 
режиме. По плану до 15 июля 
вооружённые силы России 
должны пополнить 220 ангар-
чан. 18-летним ребятам, только 
окончившим в этом году шко-

лу, предоставляется отсрочка 
до осени для поступления в 
колледж или институт. По сло-
вам Вячеслава Николаевича, 
ангарчан традиционно ждут 
в воинских частях от Кали-
нинграда до Владивостока. По 
статистике, 75% наших парней 
служит в частях по линии Ми-
нистерства обороны, другие 
25% - в войсках Национальной 
гвардии.

Первая отправка новобран-
цев состоится 8 июня. От Ан-
гарска до областного сборного 
пункта в Гончарово призыв-
ники будут доставляться по 10 
человек в больших автобусах, 
которые также будут предвари-
тельно обрабатываться анти-
септиком.

Максим ГОРБАЧЁВ

ВИРУС НЕ СПИТ, НО СЛУЖБА ИДЁТ
До 15 июля в армию уйдут 220 ангарчан

Почти 30 тысяч рублей, 
больше двух месяцев лекций 
в кабинете и практики на ан-
гарских дорогах, плюс нервы 
ученика и инструктора, а по-
сле - экзаменационный стресс 
с визитом в ГИБДД. Вот 
она, цена водительских прав. 
Предприимчивый ангарчанин 
придумал прибыльный биз-
нес - предлагал кандидатам 
в водители минимизировать 
моральные затраты и купить 
заветную карточку, дающую 
право на управление автомо-
билем.

Будут тебе права!
По нашей информации, 

мужчина, который предлагал 
будущим водителям обойтись 
без лишней бюрократической 
волокиты, работал инструк-
тором в одной из ангарских 
автошкол, а значит, должен 
был учить «молодёжь» ездить, 
соблюдая все правила безо-
пасного движения. Вместо 
этого мужчина предлагал всем 
желающим выехать на дорогу 
по купленным правам. В этом 
случае, к счастью, до выда-
чи документа дело не дошло. 
Иначе неизвестно, скольких 
пешеходов и водителей мог бы 
покалечить севший за руль об-
ладатель свежеприобретённого 
документа.

По данным следователей, до 
конца «продавец прав» дело 
не доводил - сначала находил 
клиентов, искавших возмож-
ность оформить водительские 
права без прохождения теоре-
тического и практического эк-
замена. Ссылался даже на яко-
бы имеющиеся знакомства в 
органах внутренних дел и обе-
щал будущим автомобилистам 
беспрепятственное получение 
документа. После получал от 

них предоплату от 20 до 60 ты-
сяч рублей, а затем переставал 
выходить на связь.

Несколько ангарчан долго 
ждали свои права, но не выдер-
жали и обратились в полицию. 
В тот момент каждый из по-
терпевших понимал, что стал 
жертвой афериста.

Нашли быстро
В ходе оперативных меро-

приятий сыщики установили 
вероятного злоумышленника. 
Им оказался 33-летний житель 
города Ангарска. К слову, в со-
деянном мужчина признался.

- Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество», - 
сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Иркутской 
области. - Не исключено, что 
пострадавших может быть го-
раздо больше, в том числе и в 
других городах региона.

Следователи полагают, что 
многие потерпевшие напрас-
но не обращаются в полицию, 
боясь, что могут стать фигу-
рантами уголовного дела за 
потенциально коррупционные 
действия. Сейчас же речь идёт 
о том, чтобы вывести подо-
зреваемого на чистую воду и 
выяснить, скольких людей он 
втянул в аферу. От этого будет 
зависеть наказание мошенни-
ка, если вина его будет доказа-
на.

Полицейские призывают по-
страдавших обращаться за за-
щитой своих прав по телефону 
дежурной части УМВД Рос-
сии по Ангарскому городско-
му округу: 8 (3955) 53-05-15, 
8 (964) 3538178 или 02 (102 с 
мобильного).

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

После подписания Президентом РФ Указа от 11.05.2020 №317 о 
расширении дополнительных мер поддержки семей с детьми, в ин-
тернете стали массово появляться мошеннические сайты, маскиру-
ющиеся под портал Государственных услуг.

На данных сайтах копируется (иногда целиком) дизайн и содержа-
ние настоящего портала госуслуг, и невнимательный пользователь мо-
жет стать жертвой злоумышленников. Иногда адрес сайта может от-
личаться на одну букву от настоящего (например, gosuslugiS.ru), либо 
вместо российского домена «.ru» может стоять международный домен 
«.com» (например, gosuslugi.COM).

На мошеннических сайтах пользователя могут просить ввести край-
не специфические данные, либо приложить сканы документов. Де-
лать этого ни в коем случае нельзя!

Будьте крайне осторожны и проявляйте бдительность, чтобы не 
стать жертвой мошенников! Не переходите по подозрительным ссыл-
кам, в том числе по тем, которые вам направляют незнакомые люди в 
смс или мессенджерах!

ПФР предупреждает: подавать заявление на выплаты 5 тысяч руб-
лей и 10 тысяч рублей нужно только на портале gosuslugi.ru и ни на 
каком другом!

Александра БЕЛКИНА

Купили права и…  
остались пешеходами

Сайты-мошенники маскируются 
под «госуслуги»

В ходе оперативных мероприятий сыщики установили вероятного 
злоумышленника. Им оказался 33-летний житель города Ангарска.  

В содеянном мужчина признался. Возбуждено уголовное дело  
по статье «Мошенничество»

Уважаемые ангарчане! 
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситу-

ацией приём членами Общественного совета при УМВД по Ан-
гарскому городскому округу будет осуществляться дистанционно. 

Ждём ваших звонков 21 мая с 14.30 до 16.30 по телефону: 8(3955) 
692-817. Запись заранее по телефону: 8(3955) 692-707.  

Общественный совет рассматривает обращения граждан по всем 
вопросам, связанным с деятельностью полиции.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

экономика

Воздух в лёгких кончается, 
а когда случится следующий 
вздох - неизвестно. Примерно 
так можно описать положение 
дел малого и среднего бизнеса 
по всей стране в период панде-
мии. Сотни предпринимателей 
Иркутской области сегодня 
уже не просто пытаются удер-
жать свои проекты на плаву, а 
попросту из последних сил вы-
тягивают себя за волосы.

На протяжении последних 
полутора месяцев, пока дей-
ствует режим самоизоляции, 
кафе, гостиницы, турфирмы, 
тренажёрные залы и другие 
предприятия в сфере питания, 
услуг и досуга терпят колос-
сальные убытки. Тысячи людей 
сидят без работы. Как выжить в 
бурю и когда она закончится? 
Ответы на эти вопросы предста-
вители ангарского бизнес-со-
общества пробовали найти во 
время заседания общественно-
го координационного совета в 
области развития предприни-
мательства при администрации.

Выстрел в голову 
общепиту
Неутешительная цифра про-

звучала во время заседания. 
Впрочем, она едва ли могла 
удивить участников совета. С 
начала апреля в той или иной 
степени от социальных послед-
ствий коронавируса пострадали 
95% предприятий региона. Са-
мый жёсткий удар пришёлся на 
общепит.

- У нас полный швах, - прямо 
говорит предприниматель Вик-
тор КУБЕКОВ. - Мы простаи-
ваем. Коллектив сейчас вынуж-
дено находится по домам, но 
мы не перестаём платить людям 
заработную плату. В то же вре-
мя мы продолжаем платить на-
логи и страховые взносы. Плюс 
не перестаём оплачивать ком-
муналку и аренду помещений, 
хотя они закрыты. Сейчас каж-
дый выживает на тот жирок, ко-
торый был накоплен в прежние 
времена, но он очень быстро 
тает. В сфере организации об-
щественного питания у пред-
принимателей миллионные 
убытки. Многим нечем запла-
тить налоги за март, потому что 
в апреле не было выручки, нет 
её пока и в мае. Долги растут, 
как ком. И даже всё это ещё 
можно было бы перетерпеть, 
если бы мы знали перспективу. 
Непонятно, когда закончатся 
ограничительные меры. Оста-
ются вопросы и к тому, в каком 
формате мы возобновим дея-
тельность после снятия режима 
самоизоляции. Роспотребнад-
зор разработал такие рекомен-
дации для нашей работы, кото-
рые не в состоянии выполнить 
90% предприятий. Московские 
рестораторы уже назвали эти 
рекомендации выстрелом в го-
лову общепиту.

Как показало обсуждение, 
меньше всего от самоизоля-
ции пострадали предприятия 
продовольственной торговли и 
сельхозпроизводители.

- Я переговорил практически 
со всеми местными аграриями, 

- рассказывает глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Николай ЛИЗИН. - Те, кто за-
нимается зерном и картофелем, 
продали свою продукцию ещё 
до начала пандемии - корона-
вирус их не коснулся. Товаро-
оборот у производителей мяса 
и молока просел несильно, на 
10%. А вот теплицам повезло 
меньше всего. Министерство 
сельского хозяйства почти на 
17 миллионов рублей сократило 
субсидию для производителей 
овощей. Огурцы и помидоры 
не являются товарами первой 
необходимости, и спрос на них 
упал на 35%.

Не подходим  
по критериям
Самой будоражащей темой 

заседания ожидаемо стали 
меры антикризисной поддерж-
ки бизнеса на федеральном и 
региональном уровне. Пред-
приниматели делились друг с 
другом личным опытом полу-
чения государственной помо-
щи. К сожалению, в подавля-
ющем большинстве описанных 
случаев опыт оказался отрица-
тельным. Далеко за примером 
ходить не надо. Беспроцентное 
кредитование организаций на 
выплату заработных плат - одна 
из самых тиражируемых в СМИ 
мер поддержки бизнеса. На 
практике получить необходи-
мый займ для выплаты зарпла-
ты своим сотрудникам удаётся 
далеко не каждому предприни-
мателю.

- Я сам столкнулся с та-
кой проблемой, - рассказы-
вает руководитель пиццерии 
«Пиzzбург» Павел ЗАПОРОЖ-
СКИЙ. - Обратился за беспро-
центным кредитом в банк, при-
чём в банк-партнёр, в котором я 
давно и регулярно кредитуюсь. 
Менеджеры мне прямым тек-
стом сказали, что давать займ 
под 0% не в их интересах, так 
как банк на этом не заработает. 
Выходит, банки не выполняют 
поручения президента?

- Насколько я знаю, государ-
ство субсидирует банкам 4% 
ставки, - добавляет финансо-
вый директор «Ангара Реактив» 
Сергей САФОНОВ. - Поэтому 
слова менеджеров звучат, как 
лукавство.

Только из регионального 
бюджета на поддержку пред-
принимателей направлено по-
рядка 7 миллиардов рублей. 
Впрочем, получить средства, 
необходимые для выживания 
бизнеса, удаётся лишь едини-
цам.

- Процесс подачи заявления 
на получение субсидии выстро-
ен таким образом, что подавля-
ющее большинство предприя-
тий не подходит по критериям, 
- уверен руководитель Центра 
наградной, сувенирной и ре-
кламной продукции «Призёр» 
Михаил СЛАВГОРОДСКИЙ. 
- Наше предприятие посчитали 
не пострадавшим от ограни-
чительных мер, хотя основной 
доход мы получаем от массо-
вых спортивных мероприя-
тий, школьных мероприятий 
и так далее. Всего этого сейчас 
нет. Сейчас нам разрешили от-
крыться при соблюдении за-
щитных мер, но смысла в этом 
практически нет. Хорошо хоть 
на 9 мая ангарчане немного за-
казами поддержали.

Михаил рассказал ещё об од-
ной проблеме, с которой стол-
кнулась его компания в период 
пандемии. Связана она с аукци-
онами на поставку наградной 
продукции, которые не прекра-
щают проводиться на террито-
рии Иркутской области.

- В Москве предпринимате-
лям сегодня тоже не до жиру, 
и столичные производители 
сувениров стали участвовать 
в аукционах нашего региона. 
Они забирают заказы, дем-
пингуя цены до 80%. По этому 
поводу мы обратились в ан-
тимонопольную службу. Нам 
ответили, что аукционы невоз-
можно оградить границами ре-
гиона. Однако, я считаю, что в 
кризисных условиях есть смысл 
помогать местному бизнесу, 
нежели опять кормить Москву, 
которая и так поднимется го-
раздо быстрее, чем мы.

Помочь коллегам
Также собственники торго-

вых и промышленных поме-
щений поделились опытом 
взаимодействия с арендатора-
ми. Некоторые владельцы на 
период пандемии сократили, 
либо вовсе отменили арендную 
плату. 

- У меня 32 арендатора по-
мещений, - говорит бизнесмен 

Игорь РОМАНОВ. - 30 из них - 
это совсем небольшие предпри-
ятия, которым особенно тяже-
ло. Я дал им 50% скидку, потому 
что два других арендатора - это 
«Слата» и «Сбербанк». Они по-
зволили мне практически ниве-
лировать разницу.

В свою очередь администра-
ция Ангарского округа оказыва-
ет помощь предпринимателям, 
арендующим муниципальные 
площади. На период с 18 марта 
до 1 октября им предоставля-
ется отсрочка по погашению 
арендной платы.

Важную новость предпри-
ниматели услышали от мэра 
Сергея ПЕТРОВА. Глава тер-
ритории также принял участие 
в заседании координационного 
совета. Как подчеркнул мэр, во 
время областного оперативного 
штаба врио губернатора Игорь 
КОБЗЕВ подтвердил, что пред-
полагается трехэтапный выход 
региона из режима повышен-
ной готовности с минималь-
ным набором ограничений. С 
20 мая в Иркутской области 
вводится обязательный масоч-
ный режим. С 25 мая могут раз-
решить возобновление работы 
всем предприятиям и органи-
зациям, деятельность которых 

не предусматривает массовых 
скоплений людей. Но для это-
го должен быть минимальный 
прирост случаев заболевания. 
Решение будет приниматься 
в зависимости от ситуации по 
всей области.

- Как это нередко происхо-
дит в нашей стране, меры го-
сударственной поддержки на 
практике реализуются не так 
быстро, как хотелось бы. Тем 
не менее, работа ведётся, - от-
метил Сергей Петров. - Все 
меры поддержки, которые за-
висели от муниципалитета, 
мы уже осуществили. Из-за 
пандемии бюджет округа по-
теряет порядка 58 миллионов 
рублей. Сейчас появился шанс 
как можно скорее вернуться 
к прежнему режиму ведения 
бизнеса. Для этого необходимо 
неукоснительно соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические 
требования. Наличие масок, 
перчаток, средств дезинфек-
ции, разреженность столиков в 
кафе и ресторанах - это незы-
блемые вещи. Руководителям 
нужно убедить своих сотрудни-
ков, что от соблюдения элемен-
тарных мер зависит благополу-
чие их предприятий.

Максим ГОРБАЧЁВ

РЕАНИМИРОВАТЬ БИЗНЕС
Представители ангарского бизнеса обсудили, как пережить пандемию

Пандемия коронавируса внесла перемены во все сферы нашей 
жизни. Вирус повлиял даже на формирование рынка труда. Горо-
да становятся всё более закрытыми. Даже крупные предприятия 
и организации теперь отказываются от использования рабочей 
силы иногородних и иностранных граждан, больше ориентируясь 
на местные трудовые резервы.

Это открывает новые возможности для трудоустройства и ан-
гарчанам. Так, дочернее предприятие нефтехимической компании 
АО «АНХРС» объявило о массовом наборе специалистов. Как по-
яснили нашему корреспонденту, сформировано около тысячи ра-
бочих вакансий с официальным трудоустройством.

АО «Ангарскнефтехимремстрой» занимается выполнением 
строительно-монтажных работ, модернизацией, реконструкцией 
и капитальным строительством цехов и установок нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих предприятий. Вот кто требуется 
предприятию: электрогазосварщики, слесари по ремонту техноло-
гических установок, монтажники технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций, изолировщики на термоизоля-
ции, плотники-бетонщики, водители автомобиля, водители ав-
томобильного крана. По вопросам трудоустройства обращайтесь  
в отдел по персоналу и социальным программам по телефонам:  
8 (3955) 57-87-90, 57-85-83, 57-62-65, 8-924-638-01-96. Резюме 
можно направить на эл. почту Anhrsof01@anhk.rosneft.ru.

КСТАТИ

Требуется тысяча работников!

Сейчас появился шанс как можно скорее вернуться к прежнему режиму 
ведения бизнеса. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать 

санитарно-эпидемиологические требования

Президент АНП «Промышленников и предпринимателей» Владимир 
Котоманов: «После полуторамесячного перерыва бизнес-сообщество 

готово к поэтапному выходу из режима повышенной готовности»
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

здоровье

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кому положена единовремен-
ная выплата в размере 10 тысяч 
рублей?

Она предоставляется на каж-
дого ребёнка от 3 до 16 лет, до-
стигшего указанного возраста с 
11 мая по 30 июня текущего года.

Полагается ли единовремен-
ная выплата на детей, которым 
уже исполнилось 16 лет?

Если ребёнку исполнилось 16 
лет до 11 мая (дата вступления в 
силу Указа президента от 11 мая 
2010 г. № 317), то выплата не по-
лагается.

А если ребёнку исполнится 16 
лет в конце июня?

Согласно законодательству, 
право на единовременную 
выплату должно возникнуть  
до 1 июля 2020 года. Если ребён-
ку исполнится 16 лет 30 июня те-
кущего года, то семья имеет пра-
во на единовременную выплату.

Выплата положена на каждого 
ребёнка?

Да, если в семье один ребёнок 
от 3 до 16 лет, то выплачивается 
10 тысяч рублей, если два - 20 ты-
сяч рублей и так далее.

Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в другой 
стране. Можем ли получить еди-
новременную выплату на ребён-
ка?

К сожалению, нет. Единовре-
менная выплата осуществляется 
только семьям, проживающим 
на территории Российской Фе-
дерации.

Если вы прежде проживали 
в другой стране, а затем верну-
лись в Россию, то для получения 
единовременной выплаты необ-
ходимо иметь документы, под-
тверждающие нынешнее место 
проживания.

Если ребёнку исполнится 3 
года с апреля по июнь, можно ли 
получить и ежемесячную, и еди-
новременную выплаты?

Да, можно. К примеру, если ре-
бёнку исполняется 3 года в мае, 
то за апрель и май семья получит 
ежемесячную выплату в размере 
5 тысяч рублей (всего 10 тысяч 
рублей), а также единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня.

Если ребёнку исполнится 3 
года в июне, то семья может по-
лучить ежемесячную выплату в 
размере 5 тысяч рублей за апрель, 
май и июнь (всего 15 тысяч руб-
лей), а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч руб-
лей после 1 июня.

Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на 
материнский капитал.

Из каких средств идёт выпла-
та?

Единовременная выплата обе-
спечивается из федерального 
бюджета в качестве дополни-
тельной помощи.

Зависит ли выплата от дохо-
дов семьи?

Нет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, 
а также получения каких-либо 
пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной 
поддержки.

Когда можно получить едино-
временную выплату?

Выплата будет осуществляться 
единоразово с 1 июня 2020 года. 
При этом на подачу заявления 
есть почти пять месяцев, сделать 
это можно вплоть до 1 октября 
2020 года.

Как подать заявление на вы-
плату?

Чтобы получить средства, до-
статочно до 1 октября текущего 
года подать заявление в личном 

кабинете на портале Госуслуг 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). 
Никаких дополнительных доку-
ментов предоставлять не нужно.

Заявление также можно подать 
в территориальные органы Пен-
сионного фонда и МФЦ. Однако 
в связи с мерами по предупреж-
дению распространения корона-
вирусной инфекции обратиться 
в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной за-
писи.

Может ли отец ребёнка подать 
заявление на единовременную 
выплату?

Да, заявление на выплату мо-
жет подать родитель, который 
записан в свидетельстве о ро-
ждении ребёнка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату 
получит тот, кто подал заявление 
первым.

Могут ли опекуны подать за-
явление на единовременную вы-
плату?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в тер-
риториальный орган ПФР или 
МФЦ.

Можно ли подать заявление в 
Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

Да, можно. В отношении вы-
платы действует экстерритори-
альный способ обращения, то 
есть можно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР 
(по месту жительства, пребыва-
ния, фактического проживания).

В семье двое детей в возрасте 
от 3 до 16 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребёнка?

Нет, если в семье двое и более 
детей в возрасте от трёх до 16 лет, 
то для получения за каждого из 
них единовременной выплаты 
заполняется одно общее заявле-
ние.

Как узнать, назначена выпла-
та или нет?

При подаче заявления через 
портал Госуслуг уведомление о 
статусе его рассмотрения поя-
вится там же.

Если заявление подано лич-
но в клиентской службе ПФР, в 
случае положительного решения 
средства будут перечислены в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления 
заявителя.

В случае отказа заявителю на-
правят заказное письмо с обо-
снованием такого решения в те-
чение одного рабочего дня после 
дня принятия решения.

На что важно обратить внима-
ние при подаче заявления?

В заявлении необходимо ука-
зать данные банковского счёта 
заявителя. Выплата не может 
осуществляться на счёт другого 
лица. Если заявление было пода-
но с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать но-
вое заявление со своими банков-
скими реквизитами.

Что станет причиной отказа в 
выплате?

Лишение или ограничение 
заявителя родительских прав в 
отношении ребёнка. В случае 
смерти ребёнка, в связи с рожде-
нием которого возникло право 
на единовременную выплату. 
Предоставление недостоверных 
сведений.

Каким образом можно полу-
чить средства?

Выплату перечислят на бан-
ковский счёт заявителя. В усло-
виях распространения корона-
вирусной инфекции доставка 
через организации почтовой свя-
зи исключается, поскольку она 
сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.

Марина ЗИМИНА

Всё, что вы хотели знать о новой выплате на детей от 3 до 16 лет
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полезная информация

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

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

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

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

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 10.05, 23.30 - «Самые важные 

открытия человечества. 
Металлы» (12+)

07.05, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.40, 13.30 - «Мировой рынок. Ростов-

на-Дону. Старый базар» (12+)
08.30, 15.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
09.30, 02.50 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.40, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
12.20, 18.15, 23.20 - «И в шутку, и 

всерьёз» (12+)
14.25, 02.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.25, 04.10 - Х/ф «Голос» (12+)
18.30, 03.15 - Т/с «Единственный мой 

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

20.25, 01.30 - «Русский след. Крым. 
Последний причал» (12+)

21.30 - Х/ф «Побеждая время» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50 - Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.35 - Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.45 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Валдис Пельш» (12+)
15.50, 01.05, 03.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу» (12+)
23.20 - «Украинский квартал». 

Спецрепортаж (16+)
23.55, 02.00 - «Знак качества» (16+)
01.15 - «Прощание. Михаил Шолохов» 

(16+)
02.40 - «Вся правда» (16+)
03.05 - Д/ф «Два председателя» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.05 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.15 - «Поздняков» (16+)
00.25 - Т/с «Живой» (16+)
02.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.45 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Камчатка
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов
08.35, 20.20 - Д/с «Другие Романовы»

09.00 - Д/ф «Лунные скитальцы» 
09.45, 02.20 - ХХ век. Д/ф 

«Невозможный Бесков» 
10.50 - Д/ф «Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене»
11.10, 00.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.00 - Academia. Алексей Руткевич. 

«Психоанализ. Доктор Фрейд»
13.50 - «2 Верник 2»
14.35 - Д/с «О чём молчат львы»
15.15 - «Дядя Ваня». Фильм-спектакль 

БДТ
18.00 - Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.55 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы в 
карандаше»

19.25 - Д/ф «Александр Радов. Школа 
под небом»

20.05 - «Открытый музей»
20.50 - 60 лет режиссёру. «Меж двух 

кулис». «Виктор Рыжаков. В 
поисках идеального слова»

21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Сати. Нескучная классика...»
22.30 - Х/ф «Воскресенье за городом»
00.05 - Д/ф «Португалия. Замок слёз»
03.30 - Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Звёзды говорят» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
08.15 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 - «Тест на отцовство» (16+)
12.25 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.55 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
20.00 - Т/с «Отель «Купидон» (16+)
00.15 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
02.15 - Т/с «Поющие в терновнике» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

14.30 - «Холостяк-7» (16+)
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Физрук» (16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.15 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.25 - «Детки-предки» (12+)
09.15 - Х/ф «Армагеддон» (12+)
12.15 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
15.00 - «Галилео» (12+)
15.25 - «Уральские пельмени» (16+)
15.35 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.55 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - Т/с «Родственнички» (16+)
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.15 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - Х/ф «Человек в железной маске» 

(0+)
04.35 - Х/ф «Король Ральф» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+)
09.05 - Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Война в 

Корее» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва ставок». «Операция 

«Барбаросса» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века». «Поджог 

Рейхстага» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Земля Санникова» (6+)
01.15 - Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
02.45 - Х/ф «Генерал» (12+)
04.25 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Фильм о фильме: «Девчата». 

История о первом поцелуе» (16+)
07.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель» 

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

МАТЧ 
06.20 - «Реальный спорт». Волейбол (12+)
07.05 - Профессиональный бокс. К. 

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

09.10 - Футбол. ЧР. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА (0+)

11.00 - Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

13.00, 15.45, 19.55, 00.10, 03.00 - «Все 
на Матч!» (12+)

13.20 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)

14.45 - Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)

16.15, 19.50, 00.05 - «Новости»
16.20 - Футбол. Чемпионат Германии. 

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

18.20 - «После футбола» (12+)
19.20 - «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 - Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
21.55 - Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 

2007/2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

01.10 - Обзор Чемпионата Германии (12+)
01.40 - «Тотальный футбол»
02.40 - «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+)
03.30 - Профессиональный бокс. А. 

Поветкин против М. Хантера. 
Энтони Дж. против Э. Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе (16+)

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Передержка бездомных жи-
вотных, созданная на личные 
средства волонтёров благотво-
рительного фонда «Право на 
жизнь», переполнена. Сегодня 
временный кров в приюте нахо-
дят около сотни брошенных жи-
вотных. Познакомиться с мила-
хами поближе можно на сайте  
www.pravonajizn38.ru или по-
звонив по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15.

Клод

Весной этот пёс появился в 
квартале Л. Местные дворняги 
его не принимали и обижали. 
Хорошо, что вскоре парня за-
брали на передержку. Волонтё-
ры назвали его Клодом. Пои-
ски старых хозяев результатов 
не принесли, поэтому сегодня 
Клод в ожидании новых, от-
ветственных людей. Кобельку 
около четырёх лет. Пёс облада-
ет хорошей плотной шерстью 
и сможет прекрасно жить как 
дома, так и на улице в будке. 
Клод ласков и воспитан, отлич-
но знает поводок и ошейник.

Дина

Маленькой Динке срочно ну-
жен дом. Она всю свою жизнь 
была домашней любимицей, но 
в семье случилось горе, а у но-
вых опекунов нет возможности 
ухаживать даже за такой ма-
ленькой собакой. Динке 3 года. 
Она стерилизована, приучена к 
выгулу, дома не пакостит, пре-
красно ладит с детьми. По ха-
рактеру Дина добрая, активная. 
К другим животным относится 
дружелюбно, даже с кошками 
в одной квартире хорошо жила.

Маша

За любовь ей ответили «любо-
вью»... Это про Машу, умную, 
всё понимающую и знающую 

свою службу собаку. Она была 
выброшена на погибель преж-
ними хозяевами из-за опухоли. 
Машу прооперировали (убрали 
опухоль и стерилизовали). Се-
годня она полностью восстано-
вилась и снова готова охранять 
территорию и всё, что вы ей по-
ручите оберегать. Маша будет 
любить своих, а чужие пусть до-
говариваются с вами - с ней до-
говориться вряд ли получится. 

Малыши

Четырёх мальчишек, жутко 
грязных и голодных, подброси-
ли добрым людям. Бедолаг по-
мыли, накормили, обработали 
от паразитов, но оставить их у 
себя не могут - своих питомцев 
уже много. Сейчас для ручных 
активных малышей с хорошим 
аппетитом ищут добрые забот-
ливые руки. Звонить по тел. 
8-950-073-27-37.

Максим ГОРБАЧЁВ

Мохнатое счастье в добрые руки
КТО СКАЗАЛ «ГАВ»?
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05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 01.30 - «Самые важные открытия 

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

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

(16+)
09.30, 02.50 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.05, 20.30, 23.35 - «Русский след. 

Крым. Последний причал» (12+)
10.40, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
12.20, 23.25 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
14.00 - «Мировой рынок. Ростов-на-Дону. 

Старый базар» (12+)
14.50, 02.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Побеждая время» 

(16+)

18.30, 03.20 - Т/с «Красавчик» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Неадекватные люди» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.20 - Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...»  (16+)
09.40 - Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30 - Д/ф «Сергей Маковецкий. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Дарья Екамасова» 

(12+)
15.50, 01.05, 03.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 04.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 
(12+)

23.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.50, 02.05 - Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан» (16+)
00.45 - «События. 25-й час»
01.15 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.10 - Д/ф «Как Горбачёв пришёл к 

власти» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

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

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.15 - Т/с «Живой» (16+)
04.45 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Мурманская область
08.00 - «Легенды мирового кино». Фаина 

Раневская

08.35, 20.20 - Д/с «Другие Романовы»
09.05, 20.50 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
09.55, 02.05 - ХХ век. «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий». 1975. 
«Михаил Боярский. А я иду...». 
Фильм-концерт. 1979

10.50 - Д/с «Первые в мире»
11.10, 00.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
12.45 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
13.00 - Academia. Алексей Руткевич. 

«Психоанализ. Доктор Фрейд»
13.50 - «Сати. Нескучная классика...»
14.35 - Д/с «О чём молчат львы»
15.15 - «Дядя Ваня». Спектакль Театра 

им. Моссовета
17.40 - «Цвет времени». Ван Дейк
17.55, 03.00 - Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр

18.55 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы (акварель)»

19.25 - «Больше, чем любовь». Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова

20.05 - «Открытый музей»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Белая студия»
22.30 - Х/ф «Трёхгрошовый фильм»

ДОМАШНИЙ
05.45, 12.30 - «Реальная мистика» (16+)
06.30, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
08.20 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.30, 04.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.20, 03.50 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Отель «Купидон» (16+)
20.00 - Т/с «На самой грани» (16+)
00.10 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
02.10 - Т/с «Поющие в терновнике» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Физрук» (16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Импровизация». Дайджест (16+)
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)

СТС
06.05 - М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)
06.25 - М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.35, 15.00 - «Галилео» (12+)
09.00, 20.00 - Т/с «Родственнички» (16+)
10.00, 15.30 - «Уральские пельмени» 

(16+)
10.25 - Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
12.40 - Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» (0+)
15.35 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.55 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
23.45 - Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
02.15 - Т/с «Команда Б» (16+)
03.05 - Х/ф «Король Ральф» (12+)
04.35 - Х/ф «Флот Макхейла» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+)
09.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Крёстный» 

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

«Барбароссы» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Анна Морозова 

(12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
02.00 - Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (0+)

03.15 - Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.45 - Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)
05.30 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-2» (16+)
14.40 - Т/с «Учитель в законе. 

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

МАТЧ 
05.50 - Х/ф «Волевой приём» (16+)
07.50 - Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+)
08.50 - Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 

2007/2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

11.00 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2016/2017. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

13.00, 16.20, 20.55, 23.55, 04.25 - «Все 
на Матч!» (12+)

13.20 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км 
(0+)

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

16.15, 18.45, 20.50, 23.50 - «Новости»
16.50 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд против Д. 
Лимы. П. Дейли против С. Авада 
(16+)

18.50 - «Инсайдеры» (12+)
19.30 - «Тотальный футбол» (12+)
20.30 - «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+)
21.25 - Футбол. Лига Европы. Сезон 

2015/2016. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания) 
(0+)

00.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция

02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+)
06.30, 13.55, 23.35 - «Самые важные 

открытия человечества. Нефть» 
(12+)

07.00, 12.35 - Мультфильмы (6+)
07.30 - «Мировой рынок. Стамбул. 

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

(16+)
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
09.55, 02.50 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.30, 20.30, 01.30 - «Русский след. 

Гений подземной войны» (12+)
11.00, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
11.50, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
14.25, 02.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Неадекватные 

люди» (16+)
18.25, 03.15 - Т/с «Красавчик» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Вундеркинды» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.25 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...»  (16+)
09.45 - Х/ф «Законный брак» (12+)
11.35 - Д/ф «Игорь Костолевский. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Дорогов» 

(12+)
15.50, 01.05, 03.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» (12+)
21.00 - Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» (12+)
23.20 - «Вся правда» (16+)
23.55, 01.55 - «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
00.45 - «События. 25-й час»
01.15 - «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
02.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 - Д/ф «Смертельный десант» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

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

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.15 - Т/с «Живой» (16+)
04.25 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Апшеронск (Краснодарский 
край)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Сергей Эйзенштейн

08.35, 20.20 - Д/с «Другие Романовы»
09.05, 20.50 - Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
09.55, 02.00 - ХХ век. «Геннадий 

Гладков». Фильм-концерт
10.55 - Д/с «Первые в мире»
11.10, 00.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.45 - Д/ф «Германия. Долина 

Среднего Рейна»
13.00 - Academia. Виктор Веселаго. 

«Отрицательное преломление и 
«шапка-невидимка»

13.50 - «Белая студия»
14.35 - Д/с «О чём молчат львы» 
15.15 - «Дядя Ваня». Спектакль Театра 

им. Вахтангова
17.50 - «Цвет времени». Камера-обскура
18.00, 03.00 - Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.55 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Одуванчики»

19.25 - «Больше, чем любовь». Пётр и 
Мира Тодоровские

20.05 - «Открытый музей»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Игра в бисер». «Марк Алданов. 

«Десятая симфония»
22.30 - Х/ф «Лотрек»

ДОМАШНИЙ
05.40, 12.40 - «Реальная мистика» (16+)
06.25, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.40, 04.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 03.55 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «На самой грани» (16+)
20.00 - Т/с «В отражении тебя» (16+)
00.25 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
02.25 - Т/с «Поющие в терновнике» 

(16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Физрук» (16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

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

СТС
06.15 - М/ф «Исполнение желаний» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.15 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 15.00 - «Галилео» (12+)
08.35, 20.00 - Т/с «Родственнички» (16+)
09.35 - Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
12.10 - Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
15.30 - «Уральские пельмени» (16+)
15.35 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.55 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.10 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
01.15 - Т/с «Команда Б» (16+)
02.30 - Х/ф «Флот Макхейла» (0+)
04.15 - М/ф «Муравей Антц» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - «Не факт!» (6+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Белая стрела. 

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

за Москву» (12+)
19.40 - «Последний день». Владислав 

Дворжецкий (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Приказ: огонь не 

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

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

(12+)
05.00 - Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Дикий-2» (16+)
09.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-3» (16+)
14.35 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55 - КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
05.15 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
06.15 - Х/ф «Тренер» (16+)
08.15 - «Особенности национальной 

борьбы» (12+)
08.35 - Футбол. Лига Европы. Сезон 

2015/2016. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания) 
(0+)

11.00 - Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009/2010. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия) (0+)

13.00, 16.00, 20.45, 23.50, 04.25 - «Все 
на Матч!» (12+)

13.20 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км (0+)

14.05 - Х/ф «Мечта» (16+)
16.30, 18.35, 20.40, 23.45 - «Новости»
16.35 - Футбол. Чемпионат Германии. 

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

18.40 - «Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах» 
(16+)

21.20 - Футбол. Лига Европы. Сезон 
2016/2017. Финал. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

00.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта». Прямая 
трансляция

02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Кёльн». 
Прямая трансляция

СРЕДА, 27 МАЯ

ВТОРНИК, 26 МАЯ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 21 по 24 мая*

68 руб./кг

реклама

камбала н/р

фарш из индейки
(900 г)

140 руб./кг
107 руб./кг

крыло куриное
(монолит)

115 руб./кг
75 руб./кг

89 руб./кг

грудинка свиная
без кости

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

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

225 руб./кг
176 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

209 руб./кг
245 руб./кг

85 руб./кг
75 руб./кг

Всё, чего душа пожелает
И даже больше! Торговая компания «Волна» не перестаёт радовать нас низкими 

ценами. На этой неделе в акционном списке участвуют двадцать два наименования. 
Отличная цифра! Благодаря такому размаху блюда на нашем столе будут самыми раз-
нообразными и вкусными.

Начать кулинарный тур можно с отменной тушки цыплёнка-бройлера «Ангар-
ская» от «Ангарской птицефабрики» по цене всего 129,90 рублей за килограмм. 
Пожалуй, самый популярный способ её приготовления - это запекание. Ведь неж-
ное сочное куриное мясо с поджаристой корочкой никого не может оставить рав-
нодушным. Возьмите несколько тушек впрок, пока действует выгодная цена.

Также среди прочих товаров отметим терпуг курильский. Эту рыбку ценят за 
жирное нежное мясо, пользу и невысокую стоимость. В фирменных павильонах 
компании «Волна» его можно будет купить всего за 192 рубля за килограмм. Об-
ратите внимание на ещё один полезный и питательный продукт - язык говяжий 
по цене 370 рублей. У этого деликатеса много поклонников. Из языка получаются 
шикарные сытные закуски.

Если ваша семья любит домашние котлетки (а кто их не любит!), не забудьте 
купить пару-тройку килограмм качественного котлетного мяса за 171 рубль. Оно 
всегда пригодится для приготовления домашних «полуфабрикатов». К слову, об-
ратите внимание на пельмени «Русские» от местного производителя - компании 
«Телец» (п. Тайтурка). Фарш этих пельменей изготовлен из качественной свинины 
и говядины с добавлением натуральных ингредиентов. Накормить домашних сыт-
ным обедом и при этом не стоять у плиты? Легко! Если в морозилке есть упаковка 
вкусных пельменей. Пельмени «Русские» можно купить в любом из павильонов 
компании «Волна» по цене 99 рублей (500 г). Удачных покупок!

Александра ФИЛИППОВА
Терпуг жареный с морковью и луком

Терпуг курильский - 2 шт.; морковь крупная - 2 шт.; лук репчатый - 2 шт.; приправа 
для рыбы - 1ч.л.; мука для панировки; соль, перец чёрный молотый - по вкусу.

Рыбку чистим, промываем под проточной водой, удаляя внутреннюю тёмную 
плёнку. Режем на кусочки шириной 5-6 см и по хребту. Маринуем в смеси соевого 
соуса и приправы для рыбы, накрываем крышкой.

Морковь трём на крупной тёрке, лук режем крупными полукольцами. Промари-
нованную рыбу обваливаем в муке и выкладываем на разогретую сковороду с мас-
лом. Накрываем крышкой и жарим до золотистой корочки. Когда все кусочки об-
жарены, в это же масло выкладываем овощи, солим, перчим и слегка припускаем. 
Готовую рыбку выкладываем на блюдо и посыпаем морковно-луковым гарниром.

сельдь олюторская

135 руб./кг
105 руб./кг

129 руб./кг
89 руб./кг

150 руб./кг
117 руб./кг

пельмени «Русские»
(пр-ль Тайтурка), 500 г

150 руб.
99 руб.

149 руб./кг
170 руб./кг

минтай б/г

118 руб.
89 руб.

терпуг «Курильский» н/р
249 руб./кг
192 руб./кг

голень куриная

грудка куриная
(лоток)

163 руб./кг
137 руб./кг

ребро свиное 
подлопаточное

155 руб./кг
127 руб./кг

карбонад свиной

285 руб./кг
264 руб./кг

(опыт работы не менее года)

149 руб./кг
129,9 руб./кг

225 руб./кг
171 руб./кг

169 руб./кг
133 руб./кг

голень индейки

165 руб./кг
139 руб./кг

(график работы с 8.00 до 19.00 ч.)

- менеджера по сбыту
(знание программы 1С, опыт работы не менее года)

- з/п  от 40 до 150 тыс. руб.- менеджера по сбыту- менеджера по сбыту

119 руб./кг
144 руб./кг
окорочка куриные

370 руб./кг
439 руб./кг

Трудно найти сибиряка, 
который не любил бы блюда 
из грибов - у нас разве что 
варенье из них не варят, а 
так едят во всех видах. Но 
вот беда, время похода за 
ними в лес ещё не наступи-
ло. Однако расстраиваться 
рано! В магазин «Дом. Ого-
род. Сад», расположенный 
на площадке у магазина 
«Фея» в 22 микрорайоне, 
как раз приехали грибные 
«пеньки» с мицелием веше-
нок. Аромат от них такой, 
что хоть сейчас его ножом 
режь и на сковородку кидай!

Сами грибные блоки в 
уходе очень неприхотли-
вы: всё, что им нужно - это 
тёмное сырое место. На 
даче такие места обычно 
стоят без дела, а тут раз в 
несколько дней урожай го-
тов. Также пеньки можно 
поставить в сарае, гараже 
или даже на балконе - иде-
альный вариант для тех, 
у кого дачи нет, но очень 
хочется вырастить что-то, 
кроме лука на подоконни-
ке. И уход за этими пень-
ками несложен - полив 
раз в несколько дней. Всё 
остальное, необходимое 
для роста грибов, уже со-
держится в самом блоке.

Лучше всего о тонко-
стях ухода за ним расска-
жут те, кто уже попробо-
вал вырастить вешенки на 
своем участке или дома.

Ольга Масейкина: - По-
дарила грибной блок мужу 
на 23 февраля. Он его унёс 
в гараж и там уже три уро-
жая собрал. Похвастался 
фото друзьям из Москвы, 
те тоже хотят. Только у них 
на такие блоки цены ого-
го, а у нас любой пенсио-
нер себе позволить может. 
Свекровушка моя сначала 
ругалась на меня - зачем, 
мол, они нужны? Лучше 
бы носки мужу подарила. 
А как мы вешенки со сме-
таной и лучком нажарили, 
так первая за стол села.

Светлана Кошкина:
- Польстилась на рекламу 
в телевизоре, выписала 
такой блок по почте аж за 
900 рублей, да плюс до-
ставка 400! А он пришёл 
плесневелый весь - вы-
бросила и блок, и деньги. 
Пошла в «Дом. Огород. 
Сад» и выбрала, что хоте-
ла, и цена в два раза ниже 
оказалась. Единственный 
минус - грибной блок тя-
жёленький, до дома одной 
нести тяжело. Зато грибы 
чистенькие, и в отличие от 
лесных без грязи и червей.

Мария Селезнёва: - Дачу 
продала несколько лет на-

зад, а как весна наступает, 
так руки чешутся что-ни-
будь купить и вырастить. 
Купила грибной блок. 
Установила на застеклён-
ном балконе на поддоне 
с мизерным количеством 
воды. В жаркий день 
влажной простынёй на-
крывала. Периодически 
носила в ванну под душ. 
Пенёк не отдыхал, без 
устали обрастал грибами. 
И свежими их наелась, и 
на зиму насолила, насу-
шила. А грибы всё растут…

ГрЫбы сюда!

ре
кл

ам
аТД «Гефест» - цокольный этаж,

зелёный зал, пав. 152
22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)

177 кв-л, за маг. «Кудесник»
6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»

10 мр-н, магазин «Сказка»
(отдельный вход с правой стороны здания)

АКЦИЯ ОТ МАГАЗИНА
«Дом. Огород. Сад»:

до понедельника
при покупке двух

блоков - скидка 100 руб. 
и доставка до подъезда 

бесплатно.

Пенсионерам скидка10%*
*Условия уточняйте у продавца

Грибы легко
вырастить даже дома.

Собираем первый
урожай с подоконника.

Купите - не пожалеете!

язык говяжий

фарш куриный,
(пр-ль Тайтурка)

мясо котлетное

горбуша с головой 
потрошёная

иваси

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»
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ЭКОНОМИКА

ДЕМОГРАФИЯ

ИНИЦИАТИВА

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ
19 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ïóáëè÷íûé îò÷¸ò ìýðà ïåðåä æèòåëÿìè Àíãàðñêîãî îêðóãà

В этом году отчёт мэра 
Сергея ПЕТРОВА прошёл 
по-новому. Ситуация с коро-
навирусом и связанный с ним 
запрет массовых мероприя-
тий скорректировали и дату, и 
формат ставшего уже привыч-
ным мероприятия. До этого 
пять лет подряд открытый до-
клад проходил в ДК «Нефте-
химик».

19 мая «Отчёт об основных 
итогах работы администрации 
Ангарского городского округа 
в 2019 году» транслировался в 
онлайн-режиме в сети Интер-
нет и в эфире телекомпании 
«АКТИС».

- 2019 год для Ангарского 
округа с точки зрения реали-
зованных задач был насыщен-
ным и результативным. Идеи, 
наброски, проекты, мечты мы 
смогли воплотить в реальные 
объекты, - начал свой отчёт 
Сергей Анатольевич.

И это так: в прошлом году 
мы, ангарчане, все вместе 
смогли сделать для своего 
округа многое. О строитель-
стве школ и детских садов, о 
благоустройстве набережной 
и парков, о ремонте дорог и 
спортивных объектов, а также 
о многом другом рассказал ру-
ководитель Ангарского округа. 
Не менее важны для муници-
палитета и другие показатели - 
положительная миграционная 
динамика и низкий уровень 
безработицы, местные меры 
социальной поддержки, в том 
числе сельхозпроизводителей, 
рост бюджетных показателей.

Кстати, по итогам 2019 
года Ангарский округ вошёл 
в число ста лучших муници-
палитетов России. Высокую 
экспертную оценку мы полу-

чили от профессионального 
сообщества Клуба руководи-
телей муниципальной сферы. 
Главные направления, по ко-
торым оцениваются террито-
рии - экономика, инвестиции 
и благоустройство. Поэтому 
включение в перечень лучших 
- одно из наиболее ярких пози-
тивных событий в жизни лю-
бого муниципалитета.

Как оценить благополучие 
целого округа? Насколько 
успешно финансово мы прожи-
ли 2019 год? И какие перспек-
тивы у окружного бюджета в 
нынешнем году? Анализируем 
в цифрах.

Индекс физического объёма 
промышленного производства 
за 2019 год по отношению к 

2018 составил 97,1 % (для срав-
нения, показатель предыдуще-
го года - 94,2 %). От реализации 
продукции, работ и услуг вы-
ручено 151,9 млрд рублей (рост 
на 0,4 % по сравнению с 2018 
годом). Прибыль предприятий 
увеличилась на 28 % и состави-
ла 12 млрд 695 млн рублей.

Основу расходов местного 
бюджета составляют 15 муни-
ципальных программ, имею-
щих социальную направлен-
ность. В той или иной степени 
они касаются поддержки семьи 
и её ценностей.

В 2019 году, несмотря на спад 
в экономике, округ сохранил 
наполняемость бюджета. Бла-
годаря участию в программах, 
трансфертам и субсидиям бюд-
жет округа достиг отметки, 
близкой к 7 млрд рублей.

Хотя мы вступили в сложный 
демографический период, ког-
да семьи начало создавать ма-
лочисленное поколение 90-х 
годов, Ангарский округ про-
должает демонстрировать по-
ложительную миграционную 
динамику.

Да, кто-то уезжает из города, 
но приезжают ещё больше. В 
2019 году на постоянное место 

жительства в Ангарский округ 
приехали 3909 человек, уехали 
- 3789. Миграционный прирост 
населения в 2019 году составил 
120 человек. Уровень безрабо-
тицы в Ангарском городском 
округе в 2019 году оставался 
одним из самых низких среди 
муниципальных образований 
Иркутской области - 0,47 %.

В 2019 году законопроект 
мэра Сергея Петрова о пере-
распределении налогов был 
вынесен на сессию Заксобра-
ния Иркутской области.

Как известно, Ангарск - 
крупный донор области, ко-
торый отчисляет в федерацию 
и область огромные налоги. 
Добыть часть средств обратно 
- серьёзная и трудная задача 
муниципалитета.

Важно отметить, что сумма 
собираемых налогов на терри-
тории в 2019 году возросла - с 
34 до 41 млрд, а в муниципаль-

ном бюджете осело столько же, 
сколько и в 2018 году - 2,6 млрд 
рублей. Существует огром-
ный разрыв между объёмами 
средств, необходимых для ре-
шения вопросов местного зна-
чения, и их фактическими по-
ступлениями.

Суть законотворческой ини-
циативы ангарского мэра - в 
перераспределении в пользу 
территорий области 5 % от 
налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и 20 % налога, 
взимаемого в связи с приме-
нением упрощённой системы 

налогообложения (УСН). Это 
предложение очень широко 
обсуждалось в общественных 
кругах Ангарского округа и по-
лучило поддержку Почётных 
граждан, депутатов окружной 
Думы, членов Общественной 
палаты. Однако тогда, в ноябре 
прошлого года, законопроект, 
к сожалению, был отклонён. 
Сегодня, как сообщил Сергей 
Петров, работа по увеличению 
нормативов отчислений от на-
логов в местные бюджеты про-
должается.

Áþäæåò ðàñò¸ò

Ïðèåçæàåò áîëüøå, 
÷åì óåçæàåò

Íàëîãè äîëæíû îñòàâàòüñÿ äîìà

Статистика миграции в трёх крупнейших городах 
Иркутской области

Прибыли Выбыли

г. Иркутск 14536 15227

г. Братск 4712 4935

Из Ангарска убыло

3789 человек

В Ангарск прибыло

3909 человек

С ежегодным отчётом перед 
жителями округа мэр Сергей 

Петров выступил в прямом эфире 
телекомпании «Актис». 

Также трансляция велась 
в нескольких аккаунтах 
Инстаграм, в том числе 

@petrov.angarsk, 
@angarskievedomosti, 

@angarsk.offi cial
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ОБРАЗОВАНИЕ ИНИЦИАТИВА

РЕНОВАЦИЯ

ДОРОГИ

ИНФРАСТРУКТУРА

К системному подходу в раз-
витии дорожной сети наша 
территория вернулась в 2015 
году. В 2019 году благода-
ря участию в национальном 
проекте «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» отремонтировано восемь 
улиц. Это свыше 316 тысяч 
квадратных метров дорожного 
полотна.

В 2019 году в Ангарском 
округе продолжила работу го-
рячая линия «Ямы на дорогах». 

Проведены работы по аварий-
ному ямочному ремонту на 13 
тысячах квадратных метров ав-
томобильных дорог.

Для сравнения: за два пре-
дыдущих года - 2017 и 2018 - 
привели в порядок 225 тысяч 
квадратных метров дорог. Пе-
речень дорог составлен по ре-
зультатам онлайн-голосования 
жителей. Гарантия на ремонт 
дорожного полотна составляет 
три года.

Наиболее значимое событие 
в образовательной сфере в 2019 
году - завершение строитель-
ства объекта с тридцатилетней 
историей. 

Вместо унылого долгостроя 
город обрёл уникальное уч-
реждение, которое теперь на-
полняет жизнью гимназия  
№ 1. К слову, из местного бюд-
жета на оснащение средствами 
обучения новой школы в про-
шлом году было направлено 
более 17 млн рублей. С августа 
прошлого года закрыто на ком-
плексный капитальный ремонт 
здание школы № 38.

Освобождающиеся помеще-
ния гимназии № 1 остаются 
для целей образования. И этот 
факт в некоторой мере помога-
ет в решении системной задачи 
по переводу детей на обучение в 
одну смену. Так, школа № 37, в 

которой 40 % учеников учились 
с обеда, 1 сентября перейдёт на 
односменное обучение.

Важно, что доля школьников, 
обучающихся во вторую смену, 
снижается. Так, в 2015 году во 
вторую смену обучалось почти 
17 % детей, в 2019 году - 13 %.

В 2019 году было возобнов-
лено строительство последнего 
социального недостроя в Ангар-
ске - также с большой 25-летней 
историей. Это детский сад в 17 
микрорайоне. Стоит задача за-
вершить строительство объекта, 
так же, как и нового детского 
учреждения в 22 микрорайоне, 
к 1 сентября текущего года.

Обеспеченность детей от 2 до 
7 лет местами в детсадах - 100%. 
А открытие двух новых детских 
учреждений поможет предоста-
вить места в детсадах для детей 
от полутора лет.

Начиная с 2015 года, ве-
дётся планомерная работа по 
предоставлению земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
многодетным семьям. За пять 
лет выделено более 500 зе-
мельных участков.

Дело хорошее. Но что мы 
получили? Новые территории 
не обеспечены инфраструкту-
рой. Затраты даже на дороги 
не под силу муниципалитету 
(и сопоставимы с ремонтом 
внутриквартальных дворов во 
всём нашем городе). Есть не-
мало вопросов, которые не в 
полномочиях местной власти 
(например, энергоснабжение). 
И в итоге многодетные семьи, 
имея участок, не могут вос-
пользоваться своим правом.

- Какие наши действия? В 
конце прошлого года нами 
было разработано предложе-
ние о внесении изменений в ре-
гиональное законодательство: 

по выбору заявителя в каче-
стве альтернативы земельному 
участку предоставлять едино-
временную денежную выплату 
- по принципу материнского 
капитала. На сегодня проект 
законодательной инициативы 
вызвал поддержку Ассоциации 
муниципальных образований 
Иркутской области. Ожидаем 
рассмотрение вопроса в Зако-
нодательном Собрании. В слу-
чае принятия данного измене-
ния в 146-й областной закон 
появятся реальные основания 
прогнозировать ликвидацию 
очереди многодетных семей на 
получение земельных участ-
ков. Есть основания предпо-
лагать: многие из них сделают 
выбор в пользу получения еди-
новременной денежной вы-
платы и станут решать вопрос 
с приобретением земельно-
го участка самостоятельно, -  
сообщил в своём отчёте мэр 
Сергей Петров.

В округе продолжается фор-
мирование дополнительных 
территорий для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства.

В 2019 году муниципалитет 
начал сотрудничество с фе-
деральным институтом ДОМ.
РФ, который с прошлого года 
приступил к созданию ма-
стер-плана трёх территорий 
Ангарского округа - 31 микро-
района, Южного массива и 
Центральной части. Они же ве-
дут разработку дизайн-проекта 
ещё одного участка набереж-
ной реки Китой. Мастер-план 
станет основной архитектур-
ной концепцией развития тер-
ритории. Уже сегодня созда-
ётся образ города, в котором 
хочется жить.

Именно поэтому в 2019 году 
были сделаны первые реаль-
ные шаги по реновации сей-
смодефицитных домов 335-й 
серии. Необходимость этого 
стала озвучиваться громко и 
эмоционально, причём чаще 
с целью получения политиче-
ских дивидендов, ещё с начала 
двухтысячных. Но тогда деба-
тами всё и заканчивалось.

Что сделано сейчас? Адми-
нистрацией округа выполне-
ны работы по обследованию 
технического состояния ос-
новных несущих конструкций 
четырёх домов. В этом году об-
следование было продолжено в 
разных частях города.

Микродинамические ис-
пытания конструкции дома, 
которые покажут возможную 
картину разрушений при раз-
личных амплитудах землетря-
сений - это реальный шаг к 
тому, чтобы на проблему об-
ратили внимание на федераль-
ном уровне. А без этого рено-
вация у нас так и останется на 
словах.

В 2019 году в Ангарске про-
изошло событие, которое уже 
благоприятно поменяло образ 
города - открытие набережной. 
Работы по обустройству, стро-
ительству этого общественного 
пространства будут продолже-
ны. Много идей предстоит ре-
ализовать. И не только по на-
бережной.

Благоустройство парков, 
скверов и создание новых зон 
отдыха лидировали среди на-
казов кандидатам в депутаты 
Думы и на выборах мэра объе-
динённого Ангарского город-
ского округа в 2015 году. За пять 
последних лет удалось привести 
в порядок основные парковые 
зоны, которые стали удобными 
площадками для отдыха в ша-
говой доступности, проведения 
массовых мероприятий, празд-
ников. Отремонтированы че-
тыре фонтана, построен новый 
плоскостной фонтан в сквере 
«Пионер».

Неотъемлемая часть бла-
гоустройства - озеленение. В 
процессе развития любой тер-
ритории неизбежны вырубки. 
Но объёмы компенсационных 

посадок значительно их превы-
шают. Всего в Ангарском окру-
ге в прошлом году с использо-
ванием специализированной 
техники высажено более трёх 
тысяч деревьев и кустарников. 
Отметим, упор был сделан на 
крупномерные деревья. В про-
шлом году горожане особенно 
активно участвовали в озелене-
нии в рамках проекта «Укоре-
нись в Ангарске».

В прошлом году, как и за два 
предыдущих года, отремонти-
ровано 16 дворов многоквар-
тирных домов. Благоустроены 
новые общественные простран-
ства - Сталинградская аллея  
в 7 микрорайоне и сквер по 
улице Бабушкина в Цемент-
ном. Ценность этих проектов в 
том, что их предложили и даже 
разработали дизайн-проект 
сами жители.

Ещё два знаковых проекта ре-
ализованы в 2019 году без при-
влечения бюджетных средств. 
Это возвращение на площадь 
перед железнодорожным вок-
залом памятника покорителю 
космоса. А в июле 2019-го было 
установлено колесо обозрения.

Новые места  
в школах и детсадах

Больше вариантов  
для семейного отдыха

Вместо земельного участка - 
деньги

Не на словах, а на деле

Много лет на ангарской 
территории, кроме регио-
нальных и федеральных мер 
социальной поддержки, жи-
телям оказывается помощь за 
счёт местного бюджета.

• 63 млн рублей направ-
лено в 2019 году на меры до-
полнительной социальной 
поддержки. Ими воспользо-
вались 11 тысяч жителей.

• 5600 учащихся, дети из 
многодетных семей, а также 
из внегородских территорий 
пользуются правом льготного 
и бесплатного проезда в об-
щественном транспорте. Чис-
ло детей, пользующихся этой 
льготой, с 2015 года возросло 
более чем в 2 раза.

• Около 3 тысяч пенсио-
неров в 2019 году бесплатно 
ездили по сезонным садовод-
ческим маршрутам, при этом 
количество поездок пенси-
онеров не было ограничено. 
Неработающим пенсионе-
рам, не имеющим льгот по 
федеральному и областному 
законодательству, муниципа-
литет полностью возмещал 
(и возмещает) проезд по са-
доводческим маршрутам в 
период с 1 мая по 30 сентября.

• Финансируется муници-
палитетом такая услуга, как 
перевозка инвалидов специа-
лизированным автомобилем.

• 634 семьи улучшили жи-
лищные условия с помощью 
муниципальной программы 
«Доступное жильё» для мо-
лодых специалистов, врачей, 
педагогов.

• В 2019 году 101 семья по-
лучила социальную выплату 
в размере 20 % из местного 
бюджета при оформлении 
ипотечного жилищного кре-
дитования и жилищном стро-
ительстве.

• Почти 100 молодых семей 
в 2019 году получили помощь 
на оплату первоначального 
взноса при приобретении или 
строительстве жилья.

• 9 млн 700 тысяч рублей 
составила субсидия из мест-
ного бюджета на поддерж-
ку производства продукции 
растениеводства. Такую под-
держку ангарские аграрии 
получают с 2016 года. Мы 
единственный из муниципа-
литетов в регионе, где оказы-
вается бюджетная поддержка 
сельхозпроизводителям.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Соцзащита  
по-ангарски

Подготовила Лилия МАТОНИНА, фото Любови ЗУБКОВОЙ

Для исследования предложена 
первая хрущёвка Ангарска, 

построенная в 1959 году

Отремонтированы километры 
магистралей
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Статья о цветниках в про-
шлом номере нашей газеты 
вызвала живой отклик от же-
лающих украсить свои дачные 
участки, придомовую терри-
торию и балконы. Поездки в 
другие страны нынешним ле-
том отменяются из-за мировой 
заразы - коронавируса. Зато 
появилось время вырастить 
самому что-то экзотичное и 
восхитительное. Например, 
калибрахоа.

Миллион колокольчиков
Как только речь зашла об 

этом цветущем растении, я 
сразу вспомнила Светлану 
ТИХОНОВУ из Иркутска и её 
«кукушонка». Со Светланой 
мы познакомились в интернете 
на одном из сайтов любителей 
цветов.

- Конечно, кукушонок, мне 
его подкинули, - отозвалась 
она. - Прошлой весной поку-
пала на рынке рассаду петунии 
ампельной для балкона. Сразу 
заметила, что у одного росточ-
ка листочки нетипичные, мел-
кие, удлинённые, слегка опу-
шённые. Но успокоила себя: 
петунии бывают разнообраз-
ные.

Ошиблась не только Светла-
на, но и учёные-ботаники. До 
1990 года калибрахоа называли 
петунией во всех ботанических 
справочниках. А потом выяс-
нилось, что калибрахоа имеет 
другую структуру ДНК. Внеш-
не цветы похожи, но не род-
ственники.

Родина нашего экзота - Юж-
ная Америка. Название кали-
брахоа пришло из языка ин-
дейцев.

В природе растение имеет 
фиолетовые цветы, но селек-
ционеры уже поработали над 
этим и вывели сорта с красны-
ми, белыми, розовыми, жёл-
тыми, синими, бордовыми, 
коричневыми цветами. Венчи-
ки небольшие, в диаметре не 
больше 3 см, зато их много. Са-
мая известная сортовая серия 

так и называется - «миллион 
колокольчиков». Форма цветка 
действительно напоминает ко-
локольчик, как у петунии, но с 
отличительной особенностью. 
Основание венчика отличает-
ся по цвету, как правило, оно 
ярче. К примеру, в самом цен-
тре цветок ярко-жёлтый, а кай-
ма зеленовато-лимонная.

Модный балкон
- Я не в обиде на продавца 

рассады, даже благодарна ему 
за то, что открыла для себя но-
вое растение, - сообщает Свет-
лана. - Оно радовало всё лето 
пышным цветением. Одновре-
менно на кусте распускалось 
до сотни цветов. Плети всей 
длиной обвили балкон, стволы 
оказались гибкие, но прочные.

Информацией о понравив-
шемся цветке Светлана делит-
ся со всеми. Выращивание ка-
либрахоа потребует заботы, но 
оно того стоит. Про петунию 
тоже вначале говорили: «Ка-
призна не в меру», но ничего, 
привыкли, приспособились 
выращивать рассаду.

У калибрахоа свои потреб-
ности. Южному растению не-
обходимо много тепла и света, 
поэтому лучше выбрать для 
него место с юго-восточной 

или южной стороны. На балко-
нах высотных домов плети мо-
жет повредить ветер, это тоже 
следует учитывать при посадке. 
Цветок выращивают в подвес-
ных корзинах, кашпо, вазонах, 
на балконах и террасах, обви-
вают беседки, арки.

- Черенок первого калибра-
хоа лучше приобрести у опыт-
ных цветоводов, - считает 
Светлана Тихонова.

На одно растение потребует-
ся не меньше 3 литров земли. 
Как и другие цветы, оно любит 
плодородную рыхлую почву, 
состоящую из перепревшего 
перегноя, листовой и дерновой 
земли, торфа и разрыхлителей 
(на выбор: мох, песок, перлит, 
вермикулит). На дно ёмкости 
укладываем дренажный слой. 
При посадке корневая шейка 
должна находиться на уровне 
поверхности почвы.

Агротехника этого растения 
довольно проста, и при соблю-
дении основных правил про-
блем с ним не возникает.

Калибрахоа меньше, чем пе-
туния, нуждается во влажной 
почве, но пересыхание может 
стать для него губительным. 
Поливаем в меру, но регуляр-
но, 3-4 раза в неделю, и еже-
дневно опрыскиваем. Если 
хотите обильного цветения 

- подкармливайте комплекс-
ными удобрениями, убирайте 
увядшие цветы.

Теперь о том, как сберечь 
калибрахоа зимой. Собрать се-
мена и посеять их следующей 
весной - не совсем удачный ва-
риант. Дело в том, что из семян 
вырастает слабое растение, не 
похожее на «родителей». Цве-
ты могут быть другого цвета и 
более мелкими.

- Лучшим вариантом явля-
ется размножение черенками, 

- замечает Светлана. - Осенью 
я срезала верхушечные черен-
ки по 4-5 см, высадила их во 
влажный грунт в «тепличку», 
поливала, проветривала. Они 
хорошо укоренились. Зиму 
пережили, как комнатные рас-
тения. В марте вновь срезала и 
укоренила черенки, теперь до-
статочно посадочного матери-
ала. Нынешним летом у меня 
будет модный балкон.

Ирина БРИТОВА

КУКУШОНОК КАЛИБРАХОА
В цветочной моде в тренде экзот из Южной Америки

Ангарская школа № 6 стала 
лауреатом  регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа 
России».

Конкурс проходил среди 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений с целью 
распространения передового 
педагогического опыта в сфере 
работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. 

Школе присвоен  статус ин-
новационного образователь-
ного учреждения, участника 
проекта Иркутской области 
«Инклюзия (интеграция) детей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья в пространство 
общеобразовательной школы».

С 2011 года школа работает 
с ребятами, имеющими нару-
шения опорно-двигательного 
аппарата, ДЦП. Обязательным 
условием обучения является 
способность усваивать адапти-
рованные общеобразователь-
ные программы, поэтому в 
особенные классы принимают 
ребят с проблемами здоровья, 
но с сохранным интеллектом. 
Практика работы показала, что 
учащиеся успешно усваивают 
общеобразовательные про-
граммы, участвуют во Всерос-

сийской олимпиаде школьни-
ков и получают возможность  
продолжить профессиональ-
ное обучение. Кроме того, на-
хождение в среде сверстников 
способствует адаптации ребят 
в окружающем мире. 

Для особенных учеников 
в школе №6 созданы особые 
условия. В школу и обрат-
но домой их доставляют на 
специализированном муници-
пальном транспорте. Для обу-
чения ребят закуплена специ-
альная мебель, современное 
оборудование. С ребятами 
занимаются квалифицирован-
ные педагоги.

Наряду с предметами об-
щеобразовательного цикла 
проводятся дополнительные 
занятия по коррекции двига-
тельных, речевых функций, 
работают спортивные секции, 

творческие студии, шахматный 
клуб. Как отмечают педагоги, 
особенные дети более усидчи-
вые, трудолюбивые и дружные. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

Школа №6  - лауреат конкурса  
«Лучшая инклюзивная школа России»

Чтобы украсить балкон, не потребуется много растений. Стебли 
калибрахоа вырастают до 1 метра в длину и все усыпаны цветами.

Петунии и калибрахоа с первого взгляда не отличишьЧтобы придать форму цветущему растению, побеги прищипывают
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05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 - «Док-ток» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)

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

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

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

Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+)
06.30, 10.05, 23.25 - «Самые важные 

открытия человечества. 
Электричество» (12+)

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

(16+)
07.50, 20.30, 01.20 - «Русский след. 

Проклятая шапка адмирала 
Корнилова» (12+)

08.30, 05.30 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+)

09.30, 02.35 - Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

10.40, 00.35 - Т/с «Развод» (16+)
11.35, 23.55 - Т/с «ОСА» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
14.00, 01.50 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
15.00, 03.55 - «Мировой рынок. 

Тайский пассаж» (12+)

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

18.15, 03.00 - Т/с «Красавчик» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Букшоп» (12+)
04.40 - «Леся здеся» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
06.20 - Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
11.20 - Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Евгения Крегжде» 

(12+)
15.50, 01.05, 03.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства. Смерть 

на зелёном острове» (12+)
23.20 - «10 самых... Коммунальные 

войны звёзд» (16+)
23.55 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.45 - «События. 25-й час»
01.15 - Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
01.55 - «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
02.40 - «Вся правда» (16+)
03.05 - «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

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

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

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

00.15 - Т/с «Живой» (16+)
04.45 - Т/с «Тихая охота» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». Вознесение
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Клаудиа Кардинале
08.35, 20.20 - Д/с «Другие Романовы»
09.05, 20.50 - Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
09.50, 02.10 - ХХ век. «Шоу-досье. 

Леонид Филатов»
11.10, 00.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
12.45 - Д/ф «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»
13.00 - Academia. Геннадий Месяц. «Эти 

таинственные эктоны»
13.50 - Павел Никонов. «Эпизоды»
14.35 - Д/с «О чём молчат львы» 
15.15 - «Дядя Ваня». Спектакль Малого 

драматического театра - Театра 
Европы 

18.00 - Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр

18.55 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сирень»

19.25 - «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы

20.05 - «Открытый музей»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Энигма. Эммануэль Паю»
22.30 - Х/ф «Бомарше» 
00.15 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
03.25 - Д/ф «Испания. Теруэль»

ДОМАШНИЙ
05.45, 12.25 - «Реальная мистика» (16+)
06.30, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.15, 04.40 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «В отражении тебя» (16+)
20.00 - Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
00.20 - Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
03.05 - Т/с «Поющие в терновнике» 

(16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Физрук» (16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «#Cидядома» (16+)
21.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00, 02.55 - «Stand up» (16+)
02.50 - «THT-Club» (16+)

СТС
05.30 - М/ф «Дикие лебеди» (0+)
06.25 - М/ф «Палка-выручалка» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.35, 15.00 - «Галилео» (12+)
09.00, 20.00 - Т/с «Родственнички» (16+)
10.05, 15.30 - «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.25 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
15.35 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.55 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.10 - Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
01.05 - Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.50 - Т/с «Команда Б» (16+)
04.05 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/ф «Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды» (6+)
09.45, 13.20 - Т/с «Белая стрела. 

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

18.50 - Д/с «Битва ставок». «Перелом» 
(12+)

19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.15 - Х/ф «Я служу на границе» (6+)
02.35 - Х/ф «Рысь» (16+)
04.10 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-3» (16+)
14.40 - Т/с «Учитель в законе. 

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

МАТЧ 
04.55 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Т. Мизеч против Э. 
Переса. А. Лара против В. Артеги 
(16+)

06.55 - Х/ф «Спарта» (16+)
08.35 - Футбол. Лига Европы. Сезон 

2016/2017. Финал. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

11.00 - Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017/2018. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

13.00, 17.05, 20.20, 23.35, 02.50 - «Все 
на Матч!» (12+)

13.20 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Спринт. 
Мужчины (0+)

15.00 - Х/ф «Победивший время» (16+)
17.00, 20.15, 23.30, 02.45 - «Новости»
17.45 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Шальке» (0+)
19.45 - «Жизнь после спорта» (12+)
21.05 - Футбол. Лига Европы. Сезон 

2017/2018. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

00.05 - «Главные матчи года» (0+)
00.25 - «Все на футбол!» Открытый 

финал
02.00 - «Инсайдеры» (12+)
03.45 - Д/ф «Русская пятёрка» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 02.40 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.25 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.10 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 - Т/с «Тайны следствия» 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 10.20, 21.30 - «Самые важные 

открытия человечества. 
Антибиотики» (12+)

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

Южная Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи» (12+)

08.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30 - «В центре внимания» (16+)
09.50, 03.00 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.55, 00.55 - Т/с «Развод» (16+)
11.45, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+)
13.30, 01.40 - «Биосфера. Законы 

жизни. Микромир» (12+)
14.00, 02.10 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30 - Х/ф «Букшоп» (12+)

18.30, 03.25 - Т/с «Красавчик» (16+)
20.00 - Д/с «Тайны мозга» (12+)
22.00 - Х/ф «Последняя битва» (18+)
05.05 - Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.20 - Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
10.00, 12.50 - Т/с «Синичка-3» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.20, 15.50 - Т/с «Синичка-4» (16+)
19.10 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
21.00 - Х/ф «Идти до конца» (12+)
23.00, 03.15 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
01.50 - Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
02.35 - Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
04.15 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)

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

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 11.25, 03.40 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+) 
14.20 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 - «Захар Прилепин. Уроки 

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

Олег Гаркуша (16+)
02.05 - «Последние 24 часа» (16+)
02.50 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Письма из провинции». 

Саратов
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Клинт Иствуд

08.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.05, 20.45 - Д/ф «Первые 

американцы»
09.50, 02.05 - ХХ век. «Маэстро. 

Раймонд Паулс»
11.00 - «Цвет времени». Ар-деко
11.10, 00.40 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.35 - Д/ф «Испания. Теруэль»
13.00 - Academia. Геннадий Месяц. 

«Эти таинственные эктоны»
13.50 - «Энигма. Эммануэль Паю»
14.35 - Д/ф «Ораниенбаумские игры»
15.15 - «Дядя Ваня». Спектакль 

Московского театра п/р О. 
Табакова

17.55 - Люцернский фестиваль. Соль 
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера

19.10 - Д/ф «Франция. Бордо, порт 
Луны»

19.25 - «Царская ложа»
20.05 - 75 лет Георгию Франгуляну. 

«Эпизоды»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «2 Верник 2»
22.35 - Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.05, 13.30, 04.15 - «Понять. 

Простить» (16+)
06.30, 12.30 - «Реальная мистика» 

(16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
15.20, 03.50 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
20.00 - Т/с «Человек без сердца» (16+)
00.20 - Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
02.15 - Т/с «Поющие в терновнике» 

(16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

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

14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Физрук» (16+)
19.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.25 - Х/ф «Красотка на всю голову» 

(16+)
04.15 - «Stand up» (16+)

СТС
05.25 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
06.40 - М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.35 - «Галилео» (12+)
09.00 - Т/с «Родственнички» (16+)
10.05 - Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
12.10 - Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
14.00 - «Уральские пельмени» (16+)
14.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
00.05 - Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 

(16+)
02.00 - Х/ф «Сердце из стали» (18+)
03.50 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Два 

капитана» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 - Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Большая семья» (0+)
01.45 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03.10 - Х/ф «Я служу на границе» (6+)

04.30 - Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)

05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-3» 

(16+)
14.55 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.35, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.35 - Смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков против Р. 
Карвальо (16+)

07.35 - «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

08.35 - Футбол. Лига Европы. Сезон 
2017/2018. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

11.00 - Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009/2010. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

13.00, 16.15, 21.05, 23.45, 04.25 - «Все 
на Матч!» (12+)

13.20 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 
км (0+)

14.15 - Х/ф «Обещание» (16+)
16.40, 21.00, 23.40 - «Новости»
16.45 - «Сергей Белов. Огненная 

легенда» (12+)
17.05 - Баскетбол. Чемпионат мира-

1994. 1/2 финала. Россия - 
Хорватия (0+)

19.05 - «Реальный спорт». Баскетбол
20.00 - Футбол. Аршавин. Избранное 

(0+)
21.30 - Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018/2019. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

00.15 - «Открытый показ» (12+)
01.00 - «Русские легионеры» (12+)
01.30 - «Все на футбол!»
02.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Байер». Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь» 
(12+)

11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.00 - «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» (16+)
16.45 - «Кто хочет стать 

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

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.10 - Х/ф «Наивный человек» (16+)
01.50 - «Мужское/Женское» (16+)
03.20 - «Модный приговор» (6+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.30 - «100янов» (12+)
12.35 - «Тест» (12+)
13.40 - Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей! Последний 

звонок» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 - Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 18.10 - Мультфильмы (6+)
07.00 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
08.00, 15.30, 00.00 - «Планета вкусов. 

Корея» (12+)
08.30, 02.05 - «EХперименты. Сжечь 

все. Огнестойкость» (12+)
09.30, 00.30 - Т/с «Отель «Президент» 

(16+)
11.10 - Гала-концерт. «Сибирские 

вензеля». ДК «Нефтехимик» 
(12+)

12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 02.35 - Т/с «Доктор Блейк» (16+)

16.30 - Х/ф «Первый пёс государства» 
(12+)

18.35, 05.10 - «Леся здеся» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00, 04.25 - Д/ф «Нездоровый 

сезон» (12+)
21.30 - Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.10 - Х/ф «Законный брак» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 - «Полезная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «Идти до конца» (12+)
11.05 - Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Спортлото-82» 

(0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.10, 15.45 - Т/с «Бархатный сезон» 

(12+)
18.15 - Т/с «Хрустальная ловушка» 

(12+)
22.00, 03.30 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.35 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «90-е. Крёстные отцы» (16+)
01.40 - «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
02.20 - «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
03.00 - «Украинский квартал». 

Спецрепортаж (16+)

НТВ
06.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 - Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.50 - «Секрет на миллион». Тайны 

звёздных наследников (16+)
23.40 - «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)

02.05 - «Дачный ответ» (0+)
02.55 - Х/ф «Криминальное 

наследство» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00, 03.30 - Мультфильмы
09.15 - Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - «Передвижники. Василий 

Перов»
11.50 - Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»
13.20 - «Эрмитаж»
13.45 - «Земля людей». Д/ф «Карелы. 

Берега Калевалы»
14.15 - Д/ф «Волшебная Исландия»
15.10 - Д/ф «Фестиваль «Оперение»
16.05 - Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
16.20 - «Релакс в большом городе». 

Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская 
филармония»

17.25 - Д/ф «Секреты виртуального 
портного»

18.10 - Х/ф «Кража»
20.35 - Kremlin Gala. «Звёзды балета 

XXI века»
22.40 - Х/ф «Человек из Ла Манчи»
00.45 - Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе
01.55 - Д/ф «Волшебная Исландия»
02.45 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.40 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
08.05 - Т/с «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
12.00 - «Пять ужинов» (16+)
12.15 - Т/с «Самый лучший муж» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 - «Звёзды говорят» (16+)
01.20 - Т/с «Абонент временно 

недоступен...» (16+)
04.55 - Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
05.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 - Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

19.40, 21.00 - «Однажды в России» 
(16+)

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

СТС
05.15 - М/ф «Муравей Антц» (6+)
06.30 - М/ф «Храбрый заяц» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

таксисты» (6+)
09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
12.55 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
14.35 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
16.25 - М/ф «Аисты» (6+)
18.10 - М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
20.05 - М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

(6+)
22.00 - Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
00.05 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
03.05 - Х/ф «Время возмездия» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». «Мэри 

Поппинс» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Олег Табаков 

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

Волоколамск» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (16+)
14.25, 18.25 - Т/с «Колье Шарлотты» 

(0+)
18.10 - «Задело!»
18.55 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.50 - Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
22.40 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.10 - Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

02.35 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10 - Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 - Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 
(16+)

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

(16+)

МАТЧ 
05.00 - Профессиональный бокс. Дм. 

Бивол против Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. А. Усик 
против Ч. Уизерспуна (16+)

07.00 - Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)

08.50 - Футбол. Лига Европы. Сезон 
2018/2019. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

11.00, 20.55, 23.30, 04.30 - «Все на 
Матч!» (12+)

11.25 - М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.45 - «Все на футбол!» (12+)
12.45 - Скачки. Квинслендский Окс. 

Прямая трансляция 
15.00, 20.20, 23.25, 02.25 - «Новости»
15.05 - Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(16+)
17.10 - Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2004/2005. Финал. 
«Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

20.25 - «Владимир Минеев. Против 
всех» (16+)

21.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Вердер». Прямая 
трансляция

00.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Фортуна». 
Прямая трансляция

02.30 - Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. В. Минеев 
против А. Пронина. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - Т/с «Любовь по приказу» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.10 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «На дачу!» (6+)
15.00 - Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
16.30 - «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чём 

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

концерт Дмитрия Харатьяна (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 - «Мужское/Женское» (16+)
02.20 - «Модный приговор» (6+)
03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.30, 03.05 - Х/ф «Кружева» (12+) 
06.15, 01.30 - Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.15 - «100янов» (12+)
12.15 - Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
16.05 - Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 04.05 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
08.00, 23.40 - «Планета вкусов. Литва» 

(12+)
08.30, 12.00, 01.40 - «EХперименты. 

Сжечь все. Огнестойкость» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Отель «Президент» 

(16+)

11.10, 04.35 - Д/с «Тайны мозга» (12+)
12.30 - «Русский след. Гений подземной 

войны» (12+)
13.30, 02.10 - Т/с «Доктор Блейк» (16+)
15.25, 05.20 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+)
16.30 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.30 - Мюзикл «Мама». ДК 

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

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50, 12.45 - «Петровка, 38» (16+)
06.05 - Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
06.45 - Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Коммунальные 

войны звёзд» (16+)
09.40 - Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
11.35 - Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 - «События»
12.55 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 - Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
16.35 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.30 - «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
18.25 - Т/с «Плохая дочь» (12+)
22.15, 01.15 - Т/с «Купель дьявола» (12+)
02.05 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
03.35 - Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
07.15 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)

17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 - «Звёзды сошлись» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

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

КУЛЬТУРА
07.30, 03.40 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф «Кража» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
11.55 - Х/ф «Длинный день» 
13.25 - «Письма из провинции»
13.55, 02.15 - «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.35 - Д/с «Другие Романовы»
15.05 - «Любо, братцы, любо...». Концерт 

Кубанского казачьего хора
16.05 - «Дом учёных». Дмитрий Иванов
16.35, 00.40 - Х/ф «Повторный брак» 
18.15 - Давид Самойлов. «Больше, чем 

любовь»
18.55 - Константин Райкин читает 

Давида Самойлова
20.05 - «Романтика романса». Эдуарду 

Хилю посвящается.
21.00 - Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника»
22.30 - Д/с «Архивные тайны»
23.00 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Балет 
Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист №1». Королевская 
опера Версаля

02.55 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.35, 00.15 - «Звёзды говорят» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Т/с «Абонент временно 

недоступен...» (16+)
11.55 - Т/с «Человек без сердца» (16+)
16.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.20 - Т/с «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
04.40 - Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
09.35 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Комеди Клаб». Дайджест (16+)
17.00 - «Комеди Клаб» (16+)
18.00 - Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
19.40, 21.30 - «Однажды в России» (16+)
20.00 - Т/с «Солдатки» (16+)
23.00, 02.50 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.25 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
04.55 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)
06.20 - М/ф «Mister Пронька» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

сапогах» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.50 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов дома» (16+)
11.05 - М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
13.00 - «Детки-предки» (12+)
14.00 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
16.05 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
18.10 - Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
20.20 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
22.00 - Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
00.10 - «Стендап Андеграунд» (18+)
01.15 - Х/ф «Время возмездия» (18+)
03.10 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.15 - «Код доступа» (12+)
13.05 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин. Москва под 
надежной защитой» (16+)

14.40 - Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)

18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.05 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.30, 05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.35 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
05.00 - Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
10.00 - «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» (16+)
11.05, 02.10 - Т/с «Бирюк» (16+)
14.55 - Т/с «Дознаватель» (16+)
18.35 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
05.10 - Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

(12+)

МАТЧ 
05.00 - КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
05.20 - Х/ф «Воин» (12+)
08.05 - Баскетбол. Чемпионат мира-

1994. 1/2 финала. Россия - 
Хорватия (0+)

05.05 - «Реальный спорт». Баскетбол (12+)
11.00 - Х/ф «Военный фитнес» (16+)
13.00, 17.55, 23.30, 03.10 - «Все на 

Матч!» (12+)
13.20 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)
15.20 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
17.20, 23.25, 01.55 - «Новости»
17.25 - «Русские легионеры» (12+)
18.25 - Футбол. РПЛ (0+)
20.25 - «После футбола»
21.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Унион». Прямая трансляция

23.55 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

02.00 - КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция

03.50 - Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

СУББОТА, 30 МАЯ
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Кто они - современные ком-
мунисты? «Землю - крестья-
нам» - в этот лозунг когда-то 
поверили жители Российской 
империи, поддержав рево-
люционеров. Но за всё время 
Советского Союза этот лозунг 
так и не удалось сделать бы-
лью.

Сегодня руководители пар-
тии КПРФ, прикрываясь кра-
сивыми лозунгами прошлого, 
на широкую ногу пользуются 
достижениями настоящего. 
При этом если многодетные 
семьи, к примеру, получают 
по госпрограмме определён-
ное количество соток земли, 
то предводители КПРФ имеют 
немалые средства, чтобы ку-
пить себе столько земли, сколь-
ко пожелают. Правда, всё рав-
но стараются экономить. Ведь 
на участке ещё барские хоромы 
нужно возвести. Мастер-класс, 
как нужно экономить и где в 
принципе брать деньги на все 
свои «хотелки», с завидной ре-
гулярностью демонстрируют 
нам наши же земляки. Правда, 
брать с них пример мы вам не 
советуем. Часто это как мини-
мум незаконно.

Социальное равенство? 
Не, не слышали
На днях очередные нелице-

приятные факты стали извест-
ны благодаря муниципальной 
проверке, инициированной 
депутатом Думы Ангарско-
го округа, председателем об-
щественной организации по 
противодействию коррупции 
в Иркутской области Алек-
сандром КУРАНОВЫМ. Как 
сообщил депутат нашей газете, 
руководитель фракции КПРФ 
в областном Законодательном 
Собрании, сын бывшего губер-
натора Андрей ЛЕВЧЕНКО 
самовольно увеличил площадь 
своего земельного участка 
почти вдвое. 589 квадратных 
метров земли - такая площадь 
указана в списках ЕГРН, а по 
факту размер участка превы-
сил тысячу квадратных метров 
- 1031,9 квадратов.

- Речь идёт 
о земельном 
участке в 180 
квартале Ан-
гарска, - рас-
с к а з ы в а е т 
Александр Ку-
ранов. - Свой 

участок Левченко-младший 
самовольно увеличил по все-
му периметру почти вдвое. 
Отщипнув понемногу с трёх 
сторон, в том числе и от му-
ниципальной земли, Андрей 
Сергеевич стал единоличным 
владельцем земли более чем в 
тысячу квадратов. В его соб-
ственности также недостроен-
ный особняк, располагающий-
ся на этом участке.

Депутат окружной Думы на-
правил документы в местное 
отделение Росреестра для пре-
сечения правонарушений со 
стороны Андрея Левченко.

Откуда деньги  
на роскошь?
Также Александр Куранов 

обратил внимание на стран-
ное совпадение, связанное с 
деятельностью компании ООО 
«Звезда», монтировавшей в 
нашем городе лифты, а в ре-

зультате попавшей на разбира-
тельства и уголовное преследо-
вание. Напомним, что «Звезда» 
- это фирма, к которой имеет 
отношение семья Левченко 
и которая странным образом 
выиграла тендер на монтаж 
подъёмников на сумму 500 млн 
рублей. Деньги на эти работы 
были направлены из област-
ного Фонда капремонта, куда 
платят взносы жители региона, 
в том числе ангарчане.

- Получение народных денег 
«Звездой» каким-то странным 
образом совпало с активной 
фазой строительства двух кот-
теджей семьи Левченко. С мо-
мента возбуждения уголовных 
дел по «Звезде» стройка в 180 
квартале Ангарска как-то со-
шла на нет, - отмечает Алек-
сандр Евдокимович.

Неужели деньги, выделен-
ные на лифты, пошли на дру-
гие цели? А что ещё тут можно 
предположить, если даже про-
стые работяги, выполнявшие 
работы по монтажу, так и не 
получили свои зарплаты? Об 
этом наша газета сообщала в 
прошлом номере («Кто опла-
тит нашу работу?» - №39 от 13 
мая). Как выяснилось, работ-

ники монтировали лифты без 
каких-либо документов и до-
пусков.

- Ребятам 
п о о б е щ а л и 
с т а б и л ь н ы е 
зарплаты, обу-
чение, офици-
альное трудо-
у с т р о й с т в о . 
Они свою ра-

боту выполнили, как могли, но 
взамен так ничего и не получи-
ли. Сейчас вот пытаемся отсто-
ять их права, - рассказывает де-
путат Думы Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Прикрывали своих
О том, что в самом появле-

нии «Звезды» что-то нечисто, 
а позже о нарушениях в её дея-
тельности, в Ангарске с самого 
начала во все колокола били 
депутаты Думы Ангарского 
округа. Именно они в течение 
года направляли запросы и об-
ращения в ведомства самого 
разного уровня, включая Ге-
неральную прокуратуру и даже 
президента РФ.

Однако у фирмы было при-
крытие на самом верху. «Звез-

ду» открыто поддерживал гу-
бернатор, руководитель КПРФ 
в Иркутской области Сергей 
ЛЕВЧЕНКО. А в Законода-
тельном Собрании - фракция 
КПРФ, куда входят, в том чис-
ле, и ангарчане. Парламен-
тарии Заксобрания от КПРФ 
заблокировали проверку, ко-
торую пытались на региональ-
ном уровне провести депутаты 
Думы Ангарского округа. Тогда 
это объяснили тем, что доста-
точно будет направить лишь 
депутатский запрос. Благода-
ря депутатам окружной Думы 
проверка всё же состоялась, 
но на муниципальном уровне. 
В результате было возбуждено 
три уголовных дела, которые 
сейчас расследуются След-
ственным комитетом РФ.

- Мне бы очень хотелось уз-
нать, о какой эффективности 
говорит депутат Заксобрания, 
лидер ангарских коммунистов 
Сергей БРЕНЮК и что в ито-
ге получилось в результате его 
депутатского запроса? Чего он 
добился? Я считаю, что в его 
действиях усматривается чи-
стейшей воды сговор с данной 
подрядной организацией. Он 
хотел попросту отвести от неё 
удар, являлся, по сути, для неё 
политической крышей. Для 
неё и для господ Левченко, 
с которыми эта фирма была 
тесно связана, - подчёркивает 
Александр Куранов.

…Все мы родом из СССР. 
А большинство ещё хорошо 
помнят раздачу бесплатных 
квартир, копеечную плату за 
коммуналку, бесплатное выс-
шее образование и весёлые ма-
ёвки. Видимая стабильность, 
ассоциируемая с эпохой со-
циализма, помогла сегодняш-
ней партии КПРФ заполучить 
в свои ряды многих. Только 
вот непонятно, почему у этой 
стабильности такие двойные 
стандарты? Почему комму-
нистическим лидерам - всё, а 
простым жителям и работягам 
- ничего?

КОМУ ХОРОМЫ, А КОМУ ШИШ
Почти в два раза самовольно увеличил площадь 

своего земельного участка депутат Заксобрания от Ангарска

КСТАТИ

Изначально в апреле этого 
года в Белоруссии было воз-
буждено уголовное дело по 
подозрению в служебной ха-
латности в отношении началь-
ника отдела маркетинга ОАО 
«Могилёвский завод лифто-
вого машиностроения». За то, 
что тот не оценил благонадёж-
ность партнёра из России.

Об этом сообщается на сайте 
Генеральной прокуратуры дру-
жественной нам страны. На-
помним, что именно этот завод 
поставлял в Иркутскую об-

ласть лифтовое оборудование, 
которое монтировала ООО 
«Звезда». Более того, подряд-
ная организация ООО «Звезда» 
на пару с ОАО «Могилёвский 
завод лифтового машиностро-
ения» из Белоруссии учредило 
ООО «МЛМ-Усолье» (в рас-
шифровке: «Могилёвлифтмаш 
- Усолье»). 8 февраля 2018 года 
это ООО было зарегистрирова-
но. Как тогда утверждалось, в 
Усолье-Сибирском находилась 
промплощадка, где хранилось 
лифтовое оборудование из Мо-
гилёва.

Сегодня же начальника отде-
ла маркетинга «Могилёвлифт-
маша» подозревают в преступ-
ной халатности.

«Подозреваемый вместе с 
другими должностными ли-
цами предприятия с 14 июня 
2019 года по 20 января 2020-го 
недобросовестно и небрежно 
исполнял свои служебные обя-
занности. Он не исследовал де-
ловую надёжность контраген-
та ООО «МЛМ-Усолье» и не 
определил экономическую це-
лесообразность при подготов-
ке, заключении и реализации 

договора поставки лифтово-
го оборудования в адрес это-
го предприятия. Вместе с тем 
начальник отдела достоверно 
знал о несвоевременном ис-
полнении контрагентом в 2018 
году договорных обязательств 
перед «Могилёвлифтмашем», 
из-за чего были заключены 
дополнительные соглаше-
ния и предоставлена отсрочка 
оплаты по внешнеторговой 
сделке. В результате такого 
подхода «Могилёвлифтмашу» 
причинён ущерб в особо круп-

ном размере - около 1,31 млн 
рублей», - говорится на инфор-
мационном сайте БЕЛТА со 
ссылкой на отдел информации 
Генпрокуратуры.

А на днях стало известно, что 
задержан гендиректор «Моги-
лёвлифтмаша» Борис КОВА-
ЛЕВСКИЙ. Как сообщает ин-
формационный сайт TUT.BY, 
«по неофициальной информа-
ции, задержание связано с кор-
рупцией и поставками лифтов 
в Россию».

Из-за «Звезды» возбудили уголовное дело  
в отношении руководства «Могилёвлифтмаша»

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

Неужели деньги, выделенные на лифты, пошли на другие цели?  
С момента возбуждения уголовных дел по «Звезде» стройка в 180 квартале Ангарска как-то сошла на нет
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Вопрос недели

«Удалось добиться  
даже большего,  
чем ожидалось»

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского 

округа:
- 2019 год мы 

прожили очень 
результативно 
и динамично. 
На мой взгляд, 
то единодушие 
со стороны де-
путатского кор-
пуса в оценках 

текущей деятельности админи-
страции, сплочённая команд-
ная работа позволили не толь-
ко выполнить всё намеченное, 
но и добиться даже большего, 
чем ожидалось, по целому ряду 
позиций.

Всё, что сегодня происходит 
в городе, - это реализация тех 
наказов, предложений и посы-
лов, которые мы получили от 
жителей. Когда делаешь то, что 
обещал, и добиваешься реаль-
ных успехов - это всегда прият-
но. Депутатский корпус - и это 
всегда подчёркивает мэр - не 
сторонние наблюдатели. Мы 
- активные участники пози-
тивных изменений, совместно 
принимающие решения.

И такое продуктивное дви-
жение вперёд вызывает стрем-
ление двигаться ещё дальше. 
И не только у депутатов, но и 
у жителей Ангарского округа, с 
которыми у депутатов налажен 
тесный контакт, оперативная 
связь по телефону или через 
соцсети. При этом, безуслов-
но, мы реагируем и на крити-
ку. Однако хотелось бы, что 
эта критика всегда имела кон-
структивный характер.

«В таком Ангарске 
хочется жить!»

Ольга ЛОМАНОВА, 
руководитель спортивной 

общественной организации 
инвалидов «Импульс»:

- В послед-
ние годы, дей-
с т в и т е л ь н о , 
очень многое 
делается для 
благополучия 
Ангарска. Го-
род стал очень 
красивым, ин-

тересным, ухоженным. Видно 
хозяйскую руку, которая не 
от случая к случаю руководит 
округом, а системно, плано-
мерно решает важные задачи 
для развития территории.

Мэр Сергей Петров приво-
дит город к общей концепции 
благоустройства, комфорта. 
Очень важное дело - поднял из 
руин школу в 7а микрорайоне, 
которая больше двадцати лет 
стояла, как памятник разрухе и 
наплевательскому отношению 
к своему городу. И вот человек 
добился решения этой пробле-
мы, реализовал задуманное.

Я уже не говорю о наших 
дорогах, которые стали пре-
ображаться буквально на 
глазах. Видно, что средства, 
которые выделяются нам по 
федеральным программам, по 
нацпроектам, идут туда, куда 
и положено - на ремонт. А на-
бережная и новый фонтан про-
сто приводят всех в восторг. В 
таком городе хочется жить!

«Возвращаем славу 
одного из самых 
зелёных городов 
Сибири»

Сергей ШАРКОВ, депутат Думы 
Ангарского округа:

- Отмечу ра-
боту по озеле-
нению города 
- высадку круп-
номерных де-
ревьев. Такой 
метод посадки 
позволяет де-
ревьям высо-

той 3-4 метра легко прижиться, 
ландшафт после посадки сразу 
меняется, становится привлека-
тельнее. Деревья защищают нас 
от шума, пыли, делают воздух 
чище. Эту работу необходимо 
продолжить, и Ангарск за не-
сколько лет вернёт себе славу 
одного из самых зелёных горо-
дов Сибири. 

«Смогли исполнить 
свои предвыборные 
обещания»
Александр КУРАНОВ, депутат 

Думы Ангарского округа:
- Прошлый 

год, как и 
предыдущие,  
администрации 
и мэру Ангар-
ского округа, 
на мой взгляд, 
пришлось ра-
ботать в усло-

виях непонимания, а порой и 
откровенного противостоя-
ния со стороны региональных 
властей. Эти обстоятельства 
лишь увеличивают цену тех 
достижений, которых удалось  
добиться, которые необхо-
димо признать и в которых  
любому ангарчанину трудно 
усомниться.

В непростых условиях полу-
ченные на заявленные проек-
ты значительные областные и 
федеральные средства - убеди-
тельный показатель высокого 
управленческого и исполни-
тельского профессионализма, 
а также слаженной командной 
работы. Именно такой подход 
позволил реализовать не толь-
ко амбициозные общегород-
ские проекты, но и помог боль-
шинству депутатов окружной 
Думы исполнить свои предвы-
борные обещания, осуществив 
локальные проекты на терри-
тории своих округов.

Учитывая те колоссальные 
объёмы финансовых средств 

и работ, выполненных за эти 
годы на моём избирательном 
округе и значительно превы-
шающих объёмы работ, сум-
марно выполненных при всех 
предыдущих мэрах и Думах, 
мне как депутату сегодня не 
стыдно сказать о том, что я вы-
полнил и с лихвой перевыпол-
нил все (!) свои предвыборные 
обещания.

Думаю, сегодня этим может, 
не стесняясь, похвастаться и 
мэр, и другие депутаты Думы 
Ангарского округа.

«Теперь мы не боимся 
строить смелые планы»

Виктория ФИЛИППОВА,  
зам. председателя ТОС «УЕЗД» 

(мкр-н Цементный):
- Именно в 

2019 году, бла-
годаря Сергею 
Анатольевичу 
Петрову, в на-
шем микрорай-
оне произошли 
серьёзные по-
зитивные пе-

ремены. У нас появился уют-
ный сквер, который просто 
сплотил жителей Цементного, 
стал настоящей точкой притя-
жения. Теперь в микрорайоне 
есть освещение на всех улицах, 
осталось только улицу Баумана 
до конца довести. Около 12 лет 
мы никак не могли привести в 
порядок аварийный дорожный 
перекрёсток, а теперь нам всё 
сделали. У нас стали прово-
диться интересные мероприя-
тия.

Знаете, долгие годы, даже 
став городским микрорайо-
ном, мы, как и прежде, ощу-
щали себя посёлком, а теперь 
наконец-то почувствовали 
себя частью города. И это про-
изошло благодаря поддержке 
мэра, его заместителей, благо-
даря нашему депутату Миха-
илу Георгиевичу ДРЕСВЯН-
СКОМУ, Центру поддержки 
общественных инициатив и 
лично его директору Надежде 
Викторовне ЧЕРЕПАНОВОЙ. 
Теперь мы не боимся строить 
смелые планы, а их у нас не-
мало.

«Будет ли уютно  
во дворе, в округе, 
зависит от нас!»

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат 
Думы Ангарского округа:

- Жизнь ки-
пит, и каждый 
день появляют-
ся новые зада-
чи, но перио-
дически нужно 
оглянуться на-
зад, чтобы под-
вести итоги. 

Долго ли ждать положитель-
ных изменений? Если ждать, 
то долго! Действовать нужно 
здесь и сейчас. Проект «Ком-
фортная городская среда» по 

благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий 
помогает решать самую мно-
гочисленную часть наказов из-
бирателей, полученных в 2015 
году.

Благоустраиваются скверы, 
аллеи, дворы, появляются дет-
ские и спортивные площадки. 
Для этого проведены сотни со-
браний жителей. Кто проводил 
собрание многоквартирного 
дома, знает, какой это труд: 
подготовка пакета документов, 
обход квартир и учёт мнения 
большинства собственников, 
оформление протокола, по-
дача заявки, контроль работ и 
приёмка.

Специалистами управления 
по ЖКХ, Центра поддержки 
общественных инициатив, со-
ветами МКД и активистами 
проделана огромная работа. 
Большое вам спасибо, ваши 
старания не пройдут бесслед-
но. Будет ли уютно во дворе, в 
округе, зависит от нас!

«Для меня набережная 
- самое крутое открытие 
прошлого года»

Иван КОМЕЛЬКОВ, 
координатор Иркутского 

регионального отделения 
«Волонтёры Победы»:

- Для меня 
самое яркое со-
бытие прошло-
го года - откры-
тие городской 
н а б е р е ж н о й . 
Сегодня ни у 
кого не оста-
лось вопроса в 

необходимости таких объектов 
в Ангарске. Набережная стала 
главной зоной отдыха ангар-
чан и гостей нашего города. И 
днём, и вечером там приятно 
и интересно. Для меня как для 
молодого человека, который 
планирует прожить жизнь в 
своём родном городе, очень 
важно, чтобы такие крутые 
объекты строились.

«Активно  
реализуются проекты  
по благоустройству»

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, 
депутат Думы Ангарского 

округа:
- Сегодня 

активно реа-
лизуются про-
екты по бла-
г о ус т р о й с т в у 
общественных 
пространств, 
созданию но-
вых мест отды-

ха. В этом году на моем округе 
произошло значимое событие 
- была благоустроена Сталин-
градская аллея в 7 микрорайо-
не. Это был один из самых важ-
ных наказов моих избирателей, 
и хочется ещё раз поблагода-
рить жителей за их активность 
и сплочённость, ведь вместе 
мы сумели добиться вхожде-

ния в программу «Комфортная 
городская среда» и, как резуль-
тат, получить шикарное место 
для отдыха.

Ещё одним из самых важных 
моментов из отчёта мэра я бы 
выделила инициативу в изме-
нении норматива отчислений в 
местные бюджеты. Полностью 
её поддерживаю и считаю, что 
не должно быть такого огром-
ного разрыва между объёмами 
средств, необходимыми для 
решения вопросов местного 
значения, и их фактически-
ми поступлениями. Надеюсь 
на здравый смысл наших ре-
гиональных руководителей и 
представителей Заксобрания и 
на то, что в 2020 году данный 
законопроект будет одобрен.

«Сдвинули с мёртвой 
точки проект  
по строительству  
нового водозабора»
Александр АЛЕКСЕЕВ, депутат 

Думы Ангарского округа:
- Для меня 

как для депу-
тата и как для 
руководителя 
муниципаль-
ного предприя-
тия «Ангарский 
В о д о к а н а л » , 
этот год про-
шёл очень 

эффективно. К примеру, мы 
участвовали в строительстве 
набережной, но самое главное 
- сдвинули с мёртвой точки 
проект по строительству ново-
го водозабора. И это стало на-
стоящей победой.

В 2016 году мы в полном 
объёме выполнили дорожную 
карту проекта, получили ли-
цензию на разведку и добычу 
питьевых подземных вод. Од-
нако вопрос тогда забуксовал 
в областном правительстве. 
Первая победа была одержана 
как раз в конце 2019 года - на-
конец-то удалось получить фи-
нансирование на разработку 
проектной документации.

«Чувствую себя 
настоящим 
ангарчанином»

Александр БОНДАРЧУК, 
председатель Совета ветеранов 

Ангарского округа:
- Хотя родом 

я из Питера, се-
годня чувствую 
себя настоя-
щим ангарча-
нином. Хочу 
сказать, что не 
только за про-
шлый год, но 

и за последние годы сделано 
столько, сколько не удавалось 
совершить уже давно. Причём 
сделано именно для людей, 
жителей Ангарского округа. 
Совету ветеранов с мэром ра-
ботается комфортно, Сергей 
Анатольевич всегда идёт на-
встречу нашим предложениям 
и пожеланиям.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

ЛЮДИ ГОЛОСУЮТ ЗА АНГАРСК
Своим мнением о докладе мэра Сергея ПЕТРОВА и о том, как мы прожили 2019 год,  
поделились депутаты и руководители общественных организаций Ангарского округа
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Прошлая весна выдалась для 
Ангарска по-настоящему жар-
кой. О том, что в округе по-
лыхают леса, мы узнавали не 
только из новостей, но и по за-
паху гари. Чтобы обуздать сти-
хию, в войну с огнём вступили 
не только пожарные и спецтех-
ника, но и команды доброволь-
цев, и отряды волонтёров.

- Да мы ничего особенно-
го не делаем, - скромничает 
лидер ангарского мотоклуба 
«Азимут» Дмитрий КУТУЗОВ. 
- Прочешем лес, найдём очаг 
возгорания или чёрных лесо-
рубов, сообщим координаты, 
дальше к нам отправляют эки-
паж. Вот и вся помощь.

Без претензий на народное 
«спасибо» мотолюбители про-
должают содействовать борьбе 
с огнём и этой весной, еже-
дневно патрулируя муници-
пальные леса на своих юрких 
байках. Мотоциклисты уже 
успели обнаружить один очаг 
возгорания, который оператив-
но ликвидировала прибывшая 
на место пожарная команда.

Прилетел вдруг 
спасатель в 
медицинском вертолёте
- Дмитрий, будет ли ошибкой 

назвать «Азимут» клубом мо-
тогонщиков?

Неловкий вопрос развеселил 
Дмитрия:

- Какие мы мотогонщики? 
Тем более, в нашем-то возрас-
те. Самым молодым мужикам 
клуба - 45 лет, а старожилы - 
Игорь НИЗАМОВ и Павел ПЕ-
ТРОЧЕНКО - седьмой десяток 
разменяли, уже своих внуков 
к мотоциклам приучают. Мы, 
скорее, мотопутешественники. 
На почве интереса к путеше-
ствиям мы когда-то и собра-
лись. Сперва просто катались. 
Потом подумали: почему бы 
клуб не создать? Так родился 
«Азимут» - у туристов и развед-
чиков так называется прямоли-
нейное движение с помощью 
компаса. Мы только по пере-
сечённой местности путеше-
ствуем. По асфальту нам ездить 
скучно.

- Много путешественников в 
«Азимуте»?

- 16 человек. Как 14 лет назад 
познакомились, так состав осо-
бо и не менялся.

- Вы с друзьями колесите 
на лёгких мотоциклах класса 
«Эндуро». В чём их прелесть?

- На «эндурике» себе мож-
но позволить всё: проехать 
по любому бездорожью, хоть 
вброд, хоть в гору. На других 
мотоциклах, более тяжёлых, ты 
с шоссе далеко не свернёшь - 
быстро в лесу зароешься на лы-
сой резине. Мы же можем от-
правиться в Саяны, на Байкал, 
Белый Иркут, на Хамар-Дабан, 
на мыс Котельниковский, где 
горячие гейзеры из-под земли 
вырываются. Другое дело, что 
собраться в дальний путь всей 
компанией непросто - у каж-
дого семья, работа. Пока самое 
длительное путешествие у нас 

получилось до Северобайкаль-
ска. Мы за неделю проехали на 
шипах 700 километров по льду 
озера.

- У ваших мотоциклов не-
большие топливные баки. Вы 
в поездках канистрами запаса-
етесь?

- Канистру потом обратно 
везти надо - мы обвязываемся 
бутылками с бензином. В мото-
путешествиях это самая боль-
шая проблема. Ни поломка, ни 
гроза так не пугает, как риск 
оказаться без топлива где-ни-
будь в тайге за 400 километров 
от дома. Хорошо, если случай-
ного грибника повстречаешь. 
Люди, как правило, в беде не 
бросают. Если попросишь, ка-
нистру из ближайшей деревни 
привезут. Но вообще мы стара-
емся просчитать маршрут, что-
бы бензина хватило. Палаток 
с собой не берём, ограничи-
ваемся спальными мешками. 
Кочуем от зимовья до зимовья, 
почти как охотники. Только 
мы не за добычей гонимся, а за 
туманами, как поётся в одной 
бардовской песне.

- Ангарские женщины на 
байках путешествуют?

- Это скорее исключение из 
правил. У нас есть одна девуш-
ка, которая иногда с нами ездит. 
Мы зовём её на самые простые 
маршруты, например, по Ки-
тою. Куда-нибудь в горы мы её 
не потащим, такие испытания 
и не каждый мужик выдержит. 
Дело не только в физических 
нагрузках. Путешествия длятся 
не один день. В любой момент 
можно потерять концентрацию 
- и каюк. Цену рассеянности я 
ощутил на себе несколько лет 
назад. Мы покоряли Уныман 
Барон. Это гора высотой 1800 
метров на границе Иркутской 
области и Бурятии. Её поверх-
ность усеяна булыжниками. 
Может, от усталости, может, 
из-за прошедшего дождя, зазе-
вавшись, я махнул ногой мимо 
скользкого камня. Нога оказа-
лась в расщелине, сверху упал 
мотоцикл - в итоге перелом в 
двух местах. Часть парней оста-
лась со мной, другая отправи-
лась искать подмогу. В итоге 
мужики договорились с меди-

циной катастроф. Меня эваку-
ировали с горы на вертолёте.

Система выстроена  
для удобства москвичей
- Все экстремалы по-хоро-

шему больные люди. В каком 
возрасте заболели вы?

- С самого детства. Ещё у 
моего отца был «Иж-Юпи-
тер» с коляской - семейный 
транспорт. На нём папа возил 
нас с мамой за ягодами да на 
дачу. Свой первый мотоцикл я 
себе собрал в 12 лет. Какие-то 
запчасти купил, что-то друзья 
отдали. И хотя детали были 
отечественные, для обычно-
го «паркетного» мотоцикла, у 
меня получился внедорожный 
демон с высокими крыльями 
и зубастыми колёсами. На нём 
уже можно было через овраг в 
лесу попрыгать. «Первенца» я 
потом продал, добавил денег и 
прибрёл байк получше. А «Эн-
дуро» я лет 20 назад увлёкся, 
они тогда только в области на-
чали появляться.

- Ваше увлечение довело вас 
до чемпионата России по рал-
ли-рейдам.

- Решил проверить, на что 
способен. В 2017 году у меня 
было 4 этапа чемпионата Рос-
сии. Я объехал Крым, Саратов, 
Астрахань, Волгоград. Полгода 
дома практически не был. Рал-
ли проводилось по принципам 
«Париж-Дакар». В рейде од-
новременно участвовала вся 
техника: от наших крошек-мо-
тоциклов до гоночных автомо-
билей и огромных «КАМАЗов». 
В итоге в своём классе я занял 
6 место. Считаю это достойным 
результатом, учитывая, какие 
зубры там рубились. Гештальт 
закрыл, но больше в чемпиона-
те России я не участвовал. Для 
нас, сибиряков, это слишком 
затратно. Наверное, заметили? 
Перечисленные мной этапы 
расположены в европейской 
части страны. География чем-
пионата сформирована для 
удобства столичных спортсме-
нов. Участникам из-за Урала в 
свою очередь каждый раз пред-
стоит преодолевать по 12 тысяч 
километров. При этом нужно 
так распланировать маршрут, 
чтобы оказаться в нужном ме-

сте в нужный час. Поэтому при-
ходится не полагаться на байк, 
а нанимать грузовой транспорт. 
Это, конечно, обходится в ко-
пеечку. У нас единицы ребят из 
региона на чемпионат выбира-
ются.

- Московские райдеры к нам 
не едут?

- В Сибирь - нет. Здешние 
эндуро-гонки им пока неинте-
ресны. Зато они охотно едут на 
Сахалин и во Владивосток, где 
участвуют в чемпионате страны 
по хард-эндуро. В этом классе 
более сложные маршруты. Из 
70 стартовавших 60 может не 
доехать до финиша. Москвичи 
прямо на самолётах свои байки 
доставляют. На Дальнем Восто-
ке такие гонки хорошо разви-
ты. В Сибири пока всё на голом 
энтузиазме.

- Вы - одни из таких энтузи-
астов. Уже 9 лет организуете 
соревнования в Ангарске.

- Как раз в минувшие выход-
ные мы должны были провести 
первый этап чемпионата обла-
сти. Но пандемия заставила всё 
перенести на неопределённый 
срок. В 2011 году в пойме Оды и 
Китоя мы построили пробную 
версию эндуро-парка. Сперва 
его испытывали только члены 
«Азимута», но потом начала ак-
тивно подтягиваться молодёжь. 
Пацаны, которые только недав-
но мотоциклы купили. Сейчас 
в основном молодые райдеры у 
нас и участвуют. У них глаза го-
рят. Много перспективных ре-
бят проглядывается. Сейчас на 
наши старты приезжают люби-
тели и профессионалы со всей 
Иркутской области. Гости из 
Улан-Удэ тоже стали наведы-
ваться. Мы каждый год услож-
няем трассу, добавляем новые 
препятствия. Стартовую поля-
ну напичкали искусственны-
ми препятствиями: брёвнами, 
баллонами, трамплинами. Это, 
конечно, больше для зрителей. 
Когда гонщики уезжают на 
круг в лес, болельщики уже не 
видят, как их герои доблестно 
преодолевают каньоны, бро-
ды, торчащие коряги и болот-
ную жижу. На финише публика 
встречает уже чумазых с ног до 
шлема мотоциклистов.

Если руки чёрные, 
значит, день удался
Для публикации в газете 

Дмитрий принёс нам архивную 
фотографию клуба, сделанную 
на Ольхоне несколько лет на-
зад. Среди крупных уже давно 
не мальчиков мы разглядели 
одного совсем ещё подростка.

- Вы же говорили, что самым 
младшим «азимутовцам» 45 
лет?

- Это Максим, мой сын. Фото 
давно было сделано. Сейчас 
Максу уже 21. Официально в 
клубе он не состоит, но я регу-
лярно привлекал его к нашим 
авантюрам. Да, ему было тяже-
ло. Да, иногда, на зубах. Но он 
никогда не отступал.

- Почему в прошедшем вре-
мени? Сейчас Максима не бе-
рёте?

- Он недавно из армии при-
шёл. Только на работу устроил-
ся. Сейчас у него переосмыс-
ление жизненных ориентиров, 
поэтому взял тайм-аут. Но 
Максим с детства в технику 
влюблён. Он на мопеде уже в 6 
лет поехал, а в 11 пошёл в клуб 
«СТК» к Александру Андрее-
вичу САВИНУ. Первый его мо-
тоцикл мы вместе конструиро-
вали. Пока другие мальчишки 
сидели дома с компьютерами, 
Макс пропадал в гараже, ору-
дуя отвёрткой и ключом. Ему 
просто так ничего не достава-
лось. Если вечером приходил 
домой довольный и с чёрными 
руками, значит, день прошёл 
хорошо.

- Какую поездку «Азимут» 
давно планирует совершить, но 
никак не выходит?

- Уже 4 года мы собираем-
ся отправиться в Монголию и 
объехать вокруг озера Хубсугул. 
Это порядка 400 километров 
бездорожья. В один год все пар-
ни даже загранпаспорта сдела-
ли, но рейд сорвался. Теплится 
надежда, что звёзды сойдутся, 
и мы доедем до Хубсугула. 

Тут Дмитрий практически 
повторил мечту великого ком-
бинатора, но с сибирским на-
строением:

- Моя давняя цель - прока-
титься на байке по берегу вдоль 
Тихого океана. Может быть, 
когда-нибудь…

Максим ГОРБАЧЁВ

ПО АСФАЛЬТУ ЕЗДИТЬ СКУЧНО
Какие кривые дорожки выбирают ангарские мотолюбители

Дмитрий Кутузов (справа) вместе с сотрудниками службы ГО и ЧС 
согласовывают план патрулирования муниципальных лесов

Клуб «Азимут» на Ольхоне в полном составе. В самом низу сын Дмитрия, 
Максим. Парень впервые поехал на мопеде уже в 6 лет
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 июня 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 9,9 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11

КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

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

который не пьёт

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

недвижимость

АКЦИЯ!
Частное объявление всего 100 руб

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

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

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

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

ПГС, песок, щебень, гравий, мучка, шлак, земля, 
перегной, навоз, куряк, торф, чернозём

КамАЗ, микрогрузовик - от 1 до 25 тонн
Тел. 8-950-097-61-59

Перевезём мелкий груз на м/автобусе (рассада и др.)
Тел. 8-904-154-56-33

разное

56-60-86

Печи - камины кирпичные.
Эконом. Выбор по фото

Тел. 8-983-401-45-87, 8-950-072-59-57

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

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

работа
В стоматологию «Кашников и К»

на постоянную работу требуется санитарка
Тел. 8-908-668-07-83

Куплю гараж, дачу, спросить Елену.
Тел. 8-952-637-27-52

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Выполним ремонтные работы, благоустройство на 
кладбище, доставка

Тел. 8-904-154-56-33

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

Продам дачу на Байкале недорого:
7 соток, земля приватизирована, домик 25 кв. м, 2 

комнаты, баня, клубника, малина, вишня и т.д.
Тел. 8-914-890-77-80
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Ритуальных служб в нашем 
городе много. Как сделать пра-
вильный выбор? Прежде всего 
обратить внимание, как долго 
работает компания, есть ли у неё 
широкий выбор ритуальной про-
дукции, транспорт, профессио-
нальный коллектив. Солидный 
возраст говорит о доверии горо-
жан, оперативности, честности, 
коммуникабельности.

Немаловажный фактор - цены. 
Пройдитесь по ритуалкам, срав-
ните стоимость, и вы поймёте, 
что один и тот же товар или ус-
луга могут стоить по-разному. 

Ещё один важный момент. Не-
зависимо от того, какая риту-
альная служба вывозит умер-
шего, только вам решать, в 

какую именно фирму обратить-
ся и какие услуги заказывать! 
Не гонитесь за скоростью, чётко 
планируйте и распределяйте свои 
силы и ресурсы: обойдите риту-
альные службы города, сориенти-
руйтесь в ценах.

Возьмём, к примеру, риту-
альную службу «АИДА», кото-
рая работает 22 года. Возраст  
солидный. Соответственно, и 
опыт есть, и профессионализм, 
и очень выгодные условия, по-
могающие избежать неоправдан-
ных трат при похоронах. 

Судите сами: минимальные 
похороны обойдутся в 9 364 ру-
бля с учётом получения посо-
бия на погребение. Этот пакет 
услуг носит название «Эконом». 

В него входит всё необходимое 
для захоронения: гроб, памят-
ник, оградка, катафалк, грузовой 
автомобиль, услуги команды, 
распорядитель похорон.

Пакет услуг «Стандарт» сто-
ит примерно 33 000 рублей. Всё 
зависит от того, какой памятник 
и какой гроб выберет заказчик. С 
учётом пособия на погребение - 
25 000 рублей. 

Также бесплатным для вас бу-
дет ритуальный зал в «АИДЕ» 
или, по договорённости, риту-
альный зал в 93 квартале.

То есть «АИДА» по весьма 
приемлемым ценам помогает 
достойно проститься с родным 
человеком, правильно провести 
прощание и похороны, а потом 

грамотно ухаживать за местом 
захоронения. Да, и не забудьте, 
что для Радоницы в «АИДЕ» 
большой выбор корзин с цвета-
ми и венков.

«АИДА» предоставляет весь 
спектр ритуальных услуг, среди 
которых есть и услуга по благо-
устройству мест захоронения: 
укладка тротуарной, мраморной 
и гранитной плитки, бетониро-
вание площадок, монтаж оград 
и памятников. Причём выезд 
специалиста и осмотр им ме-
ста захоронения - бесплатно!

Получить возможность до-
полнительного заработка, а 
также почувствовать себя со-
циально-полезным позволяет 
программа временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учё-
бы время. В условиях угрозы 
дальнейшего распространения 
коронавирусной инфекции для 
подростков данный вопрос ста-
новится наиболее актуальным, 
так как дает возможность зара-
ботать деньги и ощутить при-
частность к общему делу, а не-
которым - осуществить свою 
мечту в приобретении, напри-
мер, заветного планшета.

В создавшихся условиях ра-
ботодатели используют самые 
разные гибкие формы занято-
сти людей, в том числе «уда-
лёнку», которая в наибольшей 
степени соответствует реко-
мендациям медиков.

Подростки готовы при-
ступить к работе уже 
сегодня.
С каждым годом число 

подростков, желающих ра-
ботать в свободное от учёбы 
время, растёт. Очень важно 

поддержать это стремление. 
Но, к сожалению, количество 
предприятий и организаций, 
принимающих на временные 
работы несовершеннолетних, 
невелико.

Однако планы осуществятся в 
том случае, если вы, уважаемые 
работодатели, пойдёте навстре-
чу и сможете выделить средства 
на организацию временных ра-
бочих мест для подростков.

Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних 
- это реальная помощь для 
вас в выполнении срочных, 
не требующих специальной 
подготовки, полезных для 
вашего предприятия, учреж-
дения или учебного заведе-
ния работ, а также приобре-
тение подростками трудовых 
навыков, источник удов-
летворения материальных и 
духовных потребностей под-
ростков.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТО-
ДАТЕЛИ, если вы готовы 
поучаствовать в судьбе несо-
вершеннолетних и дать им 
возможность занять себя по-
сильной трудовой деятельно-
стью, просим вас организо-
вать их занятость.

Центр занятости населения 
города Ангарска поможет вам, 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДА-
ТЕЛИ, в подготовке всех до-
кументов и подберёт самых 
активных и трудолюбивых 
подростков.

Все несовершеннолетние по-
лучат выплаты из областного 
бюджета за участие во времен-
ных работах.

РАБОТОДАТЕЛИ! Давайте 
вместе поддержим стремление 
ребят самостоятельно трудиться!

Трудности в поиске 
работы решаемы!
Кто из нас не искал работу? 

Каждый знает, какой это слож-
ный процесс, сколько волне-
ний и порой разочарований 
он приносит в нашу жизнь. А 
если в ней, в жизни, и без того 
не всё так гладко, как хотелось 
бы, усложняется и поиск рабо-
ты. Существует даже целая ка-
тегория безработных - гражда-
не, испытывающие трудности 
в поиске работы. Организация 
временного трудоустройства 
безработных граждан возложе-
на на органы службы занято-
сти населения.

Временное трудоустройство 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, направлено на обеспе-
чение их права на труд, удовлет-
ворение потребности в работе и 
заработке, а также сохранение 
у этой категории граждан мо-
тивации к трудоустройству на 
постоянную работу.

К гражданам этой категории 
отнесены: несовершеннолет-
ние в возрасте от 16 до 18 лет, 
граждане предпенсионного 
возраста, уволенные с воен-
ной службы и члены их семей, 
одинокие и многодетные роди-
тели, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, детей-ин-
валидов, граждане в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющие среднее 
профессиональное образова-
ние и ищущие работу впервые, 
и некоторые другие.

Специально для того, что-
бы помочь этой категории 

безработных граждан, Центр 
занятости населения города 
Ангарска реализует программу 
«Временное трудоустройство 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы».

Направляя человека на вре-
менную работу, мы убеждены 
в том, что он сможет себя за-
рекомендовать перед рабо-
тодателем как компетентный 
работник, и тогда временное 
рабочее место станет для него 
постоянным.

Трудоустраивая безработ-
ных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 
работодатели способствуют 
проведению государственной 
политики в области содей-
ствия занятости населения, 
которая направлена на осу-
ществление мероприятий, 
способствующих занятости 
этой категории граждан. Со-
трудничая с Центром за-
нятости населения города 
Ангарска, работодатели обе-
спечивают этим гражданам 
возможность получения до-
полнительных выплат в виде 
материальной поддержки из 
средств областного бюджета.

Информация для работодателей

на заметку
Приоритетным правом при 

трудоустройстве пользуются 
дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации - 
из числа сирот и оставшиеся 
без попечения родителей, из 
семей безработных граждан, 
многодетных семей, состоя-
щие на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Снижение социальной на-
пряжённости в подростковой 
среде, повышение граждан-
ской ответственности и па-
триотическое воспитание - вот 
ожидаемый результат трудо-
вой занятости подростков!

Какими специалистами ста-
нут наши дети, зависит от нас с 
вами, уважаемые работодатели!

Как выбрать ритуальную службу?

Ритуальная служба «Аида»: 
222 квартал

(территория МСЧ-28, стр. 3). 
Остановка «Мрия»

(автобусы №3, 7, 9, 11, 27).
Круглосуточный рабочий

телефон: 54-37-20. 

Ждём вас,
УВАЖАЕМЫЕ

РАБОТОДАТЕЛИ,
для совместной работы

в 2020 году!
Наш адрес:
г. Ангарск,

ул. Ворошилова, 65, 
кабинет 14,

телефон:
8 (3955) 61-43-13.

объявление

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
086

круглосуточно, 
бесплатно

с городского 
телефона,

с мобильного 
телефона

8(3955) 56-49-86
звонок платный.
Психологическая 

помощь всем,
кто оказался 

в сложной 
жизненной 
ситуации,

переживает стресс
и близок

к отчаянию!
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твои люди, ангарск!

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сергей Вадимович ПЛЫ-
ШЕВСКИЙ жил на этой зем-
ле ещё до того, как построи-
ли землянки на Октябрьской 
улице Ангарска. Видел, как 
разгружали первые составы 
с оборудованием для хими-
ческого комбината, а потом 
строил город, в котором сейчас 
живут его дети, внуки и прав-
нуки. «Никто из нашей семьи 
уезжать из Ангарска не соби-
рается, - говорит он. - У нас 
здесь крепкие корни!»

Расстреляли по ошибке
Сергей Вадимович - корен-

ной сибиряк. Родился в Ир-
кутске в марте 1935 года. Но 
своего отца почти не помнит. 
Вадима Плышевского аресто-
вали в 1938-ом и расстреляли, 
когда ему было всего 28 лет. 
Главным основанием для аре-
ста и обвинения стал чей-то 
донос. В одном из докумен-
тов той эпохи отмечалось: 
«Первейшей задачей является 
высматривание и распознава-
ние врага». Недобрый человек 
увидел угрозу советской власти 
в молодом начальнике карьера.

Спустя 19 лет семье прислали 
справку из трибунала Забай-
кальского военного округа о 
том, что отец полностью реа-
билитирован. Я держу в руках 
пожелтевший листок - офици-
альный документ с синими пе-
чатями. Власть признала: рас-
стреляли по ошибке. Только от 
этого на душе не менее горько.

- Каково было жить моей 
матери Галине Павловне со 
штампом «жена врага народа», 
- вспоминает Сергей Вадимо-
вич. - Она была вынуждена 
уволиться из бухгалтерии. На 
хорошую работу её не брали, 
приходилось подрабатывать 
то буфетчицей, то уборщицей. 
Большинство бывших дру-
зей отвернулись. В атмосфере 
всеобщей подозрительности 
посмотреть в её сторону, сло-
вом перекинуться боялись. 
Из всех подруг осталась одна 
- Магдалина Владимировна, 
она помогала и утешала. Мы и 
сейчас о ней с благодарностью 
вспоминаем. Мамины родите-
ли, сёстры от меня и матери не 
отказались. В страшное время 
приютили нас, обогрели.

Дед - бывший красноармеец 
и бабушка - домохозяйка по-
селились на станции Сухов-

ская сразу после революции. 
Дом стоял у железнодорожно-
го переезда. Моё детство там 
прошло. Я учился в местной 
школе. Ели не досыта, жили 
небогато, но дружно. Вместе с 
мальчишками ходил собирать 
упавшие с проходящих грузо-
вых вагонов куски каменного 
угля. В холода им топили печи.

Мать оставалась верна памя-
ти о муже. Во второй раз вышла 
замуж спустя много лет. Отчим 
был хорошим человеком, но я 
оставил фамилию отца.

От первых землянок  
до нынешних дней
В Суховской пережили вой-

ну, отпраздновали Победу. А 
в середине мая 1945 года по 
округе разнеслась весть: меж-
ду станциями Китой и Сухов-
ская будут строить химический 
комбинат. Из Германии начало 
поступать оборудование. Эше-
лон за эшелоном шли почти 
непрерывно. За полгода было 
доставлено 140 тысяч тонн 
конструкций. При приближе-
нии состава к станции объяв-
ляли аврал. Поезда останавли-
вались на главной магистрали, 
и, пока шла разгрузка, движе-
ние других поездов тормозили.

Спецпоставки размещали 
под открытым небом с обеих 
сторон насыпи. Тем не менее, 
залежи официально именовали 
складами. Обеспечить охрану 
на протяжении многих кило-
метров не было возможности. 
Для подростков «походы на 
склады», несмотря на запреты 
взрослых, стали любимым за-
нятием.

- Среди железа мы находи-
ли осколки снарядов, изре-
шечённые пулями цистерны. 
Для мальчишек с Суховской 
война отгремела далеко на за-
паде, а здесь чувствовалось её 
присутствие, - рассказывает 
Сергей Вадимович. - Позже со 
студентами политехнического 
техникума мы работали на раз-
борке оборудования, состав-
ляли списки, отправляли его в 
построенные склады.

В техникум искусственного 
жидкого топлива и газа (имен-
но так назывался сначала Ан-
гарский политехнический) 
паренёк с Суховской поступил 
после окончания семилетки.

- Мне повезло, я имел воз-
можность наблюдать, как рос 
Ангарск. Сначала с однокласс-
никами выезжали на экскур-
сии, видели улицы землянок 
на месте нынешнего первого 
квартала, здание управления 
строительства в лесах, наш 
техникум за рядами колю-
чей проволоки. Когда убрали 
вышки и ограждения, перед 
нами предстал учебный кор-
пус, украшенный колоннами, 
лепниной, внутри - коридоры 
со сводами, паркетный пол, на 
потолке - хрустальные люстры. 
Он выглядел величественно. 
Внимание к техникуму говори-
ло о том, как нужны комбинату 
и городу молодые специали-
сты. Мы старались оправдать 
доверие, учились добросовест-
но.

После получения диплома 
выпускника Плышевского рас-
пределили в Уфу в «Башнефте-
проводстрой», где он работал 
до службы в армии.

Поборник малой 
механизации
В Ангарск вернулся в 1959 

году, устроился на работу в 
АУС-16.

- Сначала трудился в СМУ-5 
на должности инженера-ме-
ханика. Подразделение вы-
полняло отделочные работы 
на строительстве жилья и объ-
ектов соцкультбыта. Стройка 
относилась к Министерству 
среднего машиностроения 
СССР, которым руководил 
Ефим СЛАВСКИЙ, поэтому 
вопросы обеспечения материа-
лами, техникой решались опе-
ративно. Наши заказы на по-
ставку ресурсов шли с красной 
полосой, что означало перво-
очередные поставки, - говорит 
Плышевский.

Преобладавшая ранее «та-
чечно-лопаточная» организа-
ция труда менялась. На строй-
ке активно стали применять 
механизмы. Чтобы лучше 
изучить технику, Сергей Ва-
димович учится на заочном 
отделении Иркутского поли-
технического института. После 
получения диплома специа-
листа с высшим образованием 
назначают главным механиком 
Управления производствен-
но-технологической комплек-
тации. За годы работы он сме-
нил несколько руководящих 
должностей, все они были свя-
заны с механизацией строи-
тельных работ и сокращением 
доли ручного труда. В местной 
строительной газете его назва-
ли «поборник малой механиза-
ции».

Специальную технику в АУС 
поставляли, но её требовалось 
усовершенствовать, приспосо-
бить к местным условиям. Тру-
дом и смекалкой инженеров, 
механизаторов, рационали-
заторов под его руководством 
удалось создать и внедрить 
в производство малярные и 
штукатурные станции, парке-
тострогальные машины, пы-
леотсосы при затирке поверх-
ности стен, шлифовке полов и 
множество других механизмов, 
преимущество которых заклю-
чалось не только в замене руч-
ного труда, но и в повышении 
производительности, увели-
чении объёмов строительных 
работ.

Темпы строительства были 
рекордно-высокими даже по 
мировым стандартам. За де-
сять лет (с 1951 по 1961 годы) 
в городе было построено 25 
школ, 70 магазинов, 6 киноте-
атров, 48 детских учреждений. 
На строительстве объектов 
соцкультбыта, жилого фонда, 
промышленных объектов од-
новременно трудились более 
30 тыс. человек.

- Благодарю судьбу за то, 
что она дала мне возможность 
быть причастным к большому 
делу - строительству нового 
города в Сибири. Здесь я смог 
стать полезным своей Родине, 
обрёл семейное счастье с моей 
женой Галиной Михайловной. 
Здесь родились мои дети Вик-
тор и Ольга, подрастают внуки 
и правнуки.

Ирина БРИТОВА 
Фото из архива  

семьи Плышевских

У НАС В АНГАРСКЕ КРЕПКИЕ КОРНИ
Сергей ПЛЫШЕВСКИЙ о семье, первых стройках и любви к Родине

Памяти фронтовиков
Навечно в памяти остался тот июньский день,
Когда раздался голос диктора - «Война!».
На наши лица мрачно набежала тень,
И повзрослели сразу мы тогда.

Легла на плечи всех тяжёлая беда,
На весь народ - от мала до велика.
Будь трижды проклята жестокая война
И то фашистское нашествие и иго!

Нам было тяжело, мы слёз пролили столько,
Когда фашисты издевались, убивали, 
лезли напролом.
Мы не сдавались, защищали землю стойко
И верили: к победе мы придём!

Мы не забудем всех героев, что пали, защищая.
Память о них хранит весь наш народ.
Они в атаку шли, геройски восклицая:
«За Родину! За Сталина! Вперёд!»

Мы победили, празднуем победу
С гордой улыбкой, со слезами на глазах.

Фашистов в сорок пятом призвали всех к ответу,
Водрузив знамя над Рейхстагом, расписались 
на стенах.
Пусть с той поры прошло немало мирных лет,
Но в памяти свежи и горе, и страданья.
Давайте память тех, кого здесь с нами нет,
Почтим минутой скорбного молчанья.

Вам, всем фронтовикам - и мёртвым, и живым,
Земной поклон мы поколенья шлём!
Всем победителям, защитникам своим
Гимн вечной славы в песнях мы поём.

Борис РОМАНЕНКО

Сергей Плышевский в 1959 году Сергей Вадимович с женой Галиной Михайловной  
и детьми Виктором и Ольгой
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Свободное время

Ежегодно в мае проходит 
всероссийская акция «Ночь 
музеев», чтобы привлечь вни-
мание к музейным шедеврам и 
коллекциям, истории и куль-
турному наследию. Состоя-
лась она и в нынешнем году, 16 
мая, но с поправкой на особые 
обстоятельства. Экскурсии, 
выставки и встречи с музей-
ными работниками и артиста-
ми состоялись в виртуальном 
пространстве.

В Ангарском городском му-
зее акцию посвятили юбилею 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

- Мы подготовили видео-
трансляцию концерта, в ко-
тором песни военных лет ис-
полнили ангарские артисты, 
рассказали о музейных экс-
понатах, связанных с собы-
тиями войны. Видеосюжеты 
размещены на сайте музея и в 
социальных сетях, - рассказа-
ла директор музея Вера ПАВ-
ЛОВЕЦ. - Несмотря на то, что 
город был построен в после-
военное время, мы помним, 
что своим рождением Ангарск 
обязан Победе.

Уникальное - рядом
Когда музейные объекты ви-

дишь каждый день, внимание к 
ним притупляется, их воспри-
нимаешь, как нечто привыч-
ное. Заведующая Художествен-
ным центром Нина ВЛАСОВА 
развеяла налёт обыденности и 
напомнила об уникальности 
экспоната под открытом небом 
- мозаики «Воин-победитель», 
размещённой на жилом доме в 
188 квартале.

Панно в духе социалистиче-
ского реализма было изготов-
лено в 1972 году художником 
Константином ВОЕВОДИ-
НЫМ. Размер изображения 75 
кв.м. По площади это больше, 
чем трёхкомнатные квартиры 
в этом доме. Керамические 
плитки для создания мозаи-
ки обжигали на Хайтинском 
заводе, а метлахскую плитку 
- частично на Ангарском ке-
рамическом. Оба эти завода 
ушли в небытие, не пережив 
экономической разрухи, а про-
изведение искусства живо по 
сей день. В 2015 году настен-
ной живописи понадобилась 
реставрация. Чтобы сохранить 
картину в первоначальном 
виде, каждый фрагмент моза-
ики изготавливали поштучно, 
индивидуально подбирая по 
цвету и размеру.

- Мозаичное панно «Во-
ин-победитель» по сюжету как 
летопись Великой Отечествен-
ной войны, - рассказывает 
Нина Власова. - Вглядитесь в 
детали. В центре солдат попи-
рает ногой фашистскую сва-
стику, за его спиной Родина и 
люди, которые сражались на 
фронте, трудились в тылу. За-
вершает композицию вечный 
огонь. Эта картина - дань па-
мяти и уважения нашему наро-
ду, выстоявшему в лихолетье.

Война на 
художественном фронте
В выставочном зале откры-

лась экспозиция  «Люди, побе-
дившие войну» - произведения 
живописи из фондов музея. В 
экспозиции 45 живописных 
полотен и графических листов 
тридцати советских художни-
ков, работавших в середине 
и второй половине прошло-
го столетия. Это авторы из 
Москвы, Ленинграда, Росто-
ва-на-Дону, Томска и Ангар-
ска. Среди них такие известные 
мастера, как Юрий НЕПРИН-
ЦЕВ, Виктор РЕЙХЕТ, Евсей 
МОИСЕЕНКО, Василий 
ГЛУШКОВ и др.

Одними из первых начали 
сражаться на художественном 
фронте мастера политическо-
го плаката и книжной графи-
ки «Кукрыниксы». Под этим 
псевдонимом работали худож-
ники Михаил КУПРИЯНОВ, 
Порфирий КРЫЛОВ и Ни-
колай СОКОЛОВ. Заведую-
щая художественным отделом 
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ 
представила работы художни-
ков-москвичей: 

- Они заложили эмоцио-
нальное начало в изображение 
войны, боролись кистью и пе-
ром. Их рисунки поднимали 
боевой дух солдат, вселяли на-
дежду, призывали народ на за-
щиту Родины. Недаром Гитлер 
назвал художников личными 
врагами и пообещал расстре-
лять эту троицу, как только его 
войска возьмут Москву.

На выставке находится их 
работа «В лагере смерти» - ил-
люстрация к рассказу Михаила 
ШОЛОХОВА «Судьба челове-
ка».

- Тема войны, нравственно-
го и физического испытания 
советских людей, из которо-
го они вышли победителями, 
оставалась актуальной и в по-
слевоенные годы. Художники 
рассказывают о событиях, ко-
торые они сами пережили.

Более половины авторов - 
фронтовики. Для каждого из 
них Великая Отечественная 
- это не только история Роди-
ны, это часть их жизни, лич-
ное горе и радость Победы, 
- говорит Ольга Иннокентьев-
на. - Поэтому до сих пор так 
волнуют нас эти картины, эти 
драгоценные художественные 
документы эпохи, в которых 
художники увековечили па-
мять об обыкновенных людях, 
ставших победителями.

Часы Героя  
Советского Союза
Музей часов к музейной 

ночи подготовил видеосюжет 
о легендарной марке наручных 
часов «Победа». О них в видео-
ролике рассказала заведующая 
экспозиционным отделом На-
талья СМЕТНЁВА. Первые 
экземпляры были выпущены 
в 1946 году. С тех пор эта мар-
ка стала основой ассортимента 
всех часовых заводов СССР.

В ангарской коллекции на-
ручных часов есть два ценных 
экспоната, ранее принадле-
жавшие Герою Советского 
Союза Павлу ЕГОРОВУ. Он 
проживал в Ангарске с 1959 по 
1989 годы. В память о военном 
лётчике-штурмовике на доме 
в 89 квартале установлена ме-
мориальная доска, его именем 
назван переулок, а в городском 
музее хранятся личные вещи, 
которые он передал в учрежде-
ние культуры в 1974 году.

К Дню Победы была создана 
экспозиция, посвящённая ге-
рою. В ней представлены порт-
сигар, планшет, в котором Его-
ров хранил карты, необычный 
летний вариант шлемофона с 
переговорным устройством.

- В то время шлемы воен-
ных лётчиков, изготовленные 
в СССР, были на шнурках, а 
этот застегивается на кнопки, 
сверху сетка, - пояснила На-
талья Сметнёва. - Многие со-
ветские лётчики использовали 
американские или английские 
шлемы, которые поставляли с 
1943 года.

В чём ценность наручных 
часов «Штурманские»? Они 
были изготовлены на первом 
Московском часовом заводе 
специально для военных лёт-
чиков по заказу Министерства 
обороны. Купить такие часы 
в магазине было невозмож-
но. Их вручали выпускникам 
военных лётных училищ. Ча-
совой механизм выдерживал 
большие перегрузки. С такими 
часами полетел в космос Юрий 
ГАГАРИН.

- Так как Егоров заканчивал 
лётное училище ещё до вой-
ны, скорее всего, он получил 
их позже в качестве награды, 
- предполагает Наталья Влади-
мировна. - Обычно такие часы 
выдавали вместе с обмунди-
рованием, а когда лётчик вы-
ходил в запас, он был обязан 
их вернуть. Оставить себе на 
память можно было только по 
особому распоряжению ко-
мандования.

В настоящее время витрина 
к Дню Победы разобрана, но 
сюжет о выставке можно по-
смотреть в интернете.

Музей снова открыт  
для посетителей
С 19 мая Ангарский город-

ской музей выходит из режима 
нерабочих дней. Однако в сло-
жившихся неблагоприятных 
эпидемиологических условиях 
введены правила приёма посе-
тителей. Музей будет открыт с 
10.00 до 17.00. Одновременно в 
зале могут находиться не более 
5 человек в масках и перчатках. 
Экскурсионное обслуживание 
осуществляется по предвари-
тельной записи по телефону: 
52-33-45.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора и из архива музея

Заводы, где изготавливали фрагменты для панно, ушли в небытие,  
а произведение искусства живо по сей день

На выставке находится работа объединения «Кукрыниксы» - «В лагере 
смерти» - иллюстрация к рассказу Михаила ШОЛОХОВА «Судьба человека»

НОЧЬ МУЗЕЕВ В ВИДЕОФОРМАТЕ
В Ангарском городском музее акцию посвятили юбилею Победы

Часы и портсигар Героя Советского Союза Павла Егорова
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Дан старт масштабному про-
екту для школьников «Большая 
перемена». Конкурс позволяет 
детям проявить себя, учитывая 

их таланты и личные интересы.
В соцсети «Вконтакте» еже-

недельно организуются меро-
приятия с участием известных 

блогеров, спортсменов, звёзд.
На любом этапе конкурса 

участник получает поощрение. 
Победившим в конкурсе вы-
даётся сертификат на оплату 
обучения в вузе, прибавляется 
до 5 баллов к портфолио дости-
жений для поступления в вуз. 
Среди призов - путёвка в Артек 
и путешествие по стране.

Школы или учреждения до-
полнительного образования, 
оказавшиеся в первой двад-
цатке, получат финансовую 
поддержку.

Регистрация в конкурсе уже 
начата на официальном сайте 
http://bolshayaperemena.online/

Всероссийский конкурс «Большая перемена»
анонс

Герда ищет дом! Добрая и ла-
сковая девчуля, 2 года, стерили-
зована, может жить как на улице, 
так и дома. В еде неприхотлива. 
Ладит с животными. Герда отлич-
ный друг и компаньон. Приходи-
те знакомиться. 
Тел. 8-952-623-82-73, Юлия

В районе церкви (между 7 
мкр-ном и 84 кв-лом) найде-
на кошечка. Очень ласковая и 
порядочная дама. Ищем ста-
рых или новых хозяев.

Тел. 8-950-071-72-08
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