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градусов тепла обе-
щают синоптики на юге
Иркутской области на

этой неделе. В понедельник
был последний день ветра и
снега. Со вчерашнего дня стол-
бик термометра уверенно по-
полз вверх и к концу недели
установится долгожданное ве-
сеннее тепло. По югу области
осадков на предстоящей неде-
ле больше не ожидается. Одна-
ко на севере региона погода
останется неустойчивой. Там,
возможно, ещё выпадет снег.
Холодный ветер точно подует.
Но уже не так сильно, как на
прошлой неделе.

крупномерных сосен
высадят в парке имени
10-летия Ангарска вза-

мен десяти вырубленных де-
ревьев. Громкая история с вы-
рубкой сосен во время про-
кладки электрического кабеля
случилась в прошлом году. То-
гда в мэрии заверили, что вза-
мен каждого срубленного по-
явится по три дерева. О том, как
вместе с жителями из 95 квар-
тала выбирали места для по-
садки, читайте в репортаже на
странице 6.

общекомандное место за-
няли ангарчане в тради-
ционной 59-й Гагаринской

велогонке-критериум. Она про-
шла в центре Иркутска 21 апре-
ля. В заездах приняли участие
около 200 сильнейших спорт-
сменов, в числе которых канди-
даты в мастера спорта и масте-
ра спорта России, а также вете-
раны велоспорта. Ангарчане на
пьедестале: Екатерина СУЕТИ-
НА с бронзой среди девушек
2003-2004 годов рождения,
Дмитрий КОПЫТКО с сереб-
ром среди юношей 2005 года и
младше и Даниил МАМЕТОВ с
бронзой среди юношей 2003-
2004 годов рождения. У мужчин
первое место занял ангарчанин
Станислав МАЛЬЦЕВ, третьим к
финишу пришёл наш земляк
Владимир ВЕТРОВ.
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Накануне жители региона
вышли на площадь Труда, что-
бы высказать губернатору
Сергею ЛЕВЧЕНКО и его
правительству всё то, что на-
копилось. Чтобы понять при-
чины общественной лихорад-
ки, не нужно проводить опросы
- достаточно пробежаться гла-
зами по лозунгам, с которыми
отчаявшиеся люди вышли на
войну с не оправдавшей на-
дежды региональной властью.  

Спрашивали, куда делись
деньги, предназначенные на
школу в Усть-Орде; интересо-
вались, сколько ещё китайских
бизнесменов может вместить
Иркутская область; предложи-
ли губернатору продать свой
шикарный неучтённый особ-
няк и построить квартиры си-
ротам; напомнили об аховой
ситуации в здравоохранении,
нещадной вырубке лесов и по-
требовали разобраться с кор-
рупционным региональным
правительством. Или прекра-
тить издевательства и добро-
вольно покинуть пост. 

В конце концов повернуться
лицом к народу жители При-
ангарья просят правительство
не в первый раз, но власти с за-
видным упорством демонстри-
руют совершенно иное поведе-
ние. Показательный тому при-
мер - лифты, которые вот уже
почти год не может запустить в

ангарских многоэтажках аф-
филированная, как утвер-
ждают в СМИ, с ближайшим
окружением Сергея Левченко
компания «Звезда», получив-
шая полумиллиардный подряд
на замену подъёмников. 

Многие из обманутых граж-
дан голосовали за губернатора и
его команду, поверили комму-
нистическим лозунгам и слад-
ким обещаниям, а теперь, по-
няв свою ошибку, на площади
требуют отставки губернатора. 

- Если бы та ситуация, кото-
рая случилась сегодня, про-
изошла лет 30-40 назад, то где
бы был первый секретарь обко-
ма? А у нас живёт и здравствует,
ездит в заграничные команди-
ровки и развивает бизнес, вы-
качивая деньги из Иркутской
области. Он как был избран на
лжи, так и погряз в этой лжи во
время своего губернаторского
срока. Мы сегодня должны
сказать «нет» таким людям во
власти и добиться отставки гу-
бернатора, который во имя
собственных бизнес-интересов
забыл о проблемах жителей ре-
гиона. Ангарчане, которые не-
сколько месяцев поднимаются
пешком на 9-й этаж, могут это
подтвердить, - резюмировал
депутат Думы АГО Александр
КУРАНОВ. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ангарский городской округ
является одним из лидеров Ир-
кутской области по реализации
федерального проекта, на-
правленного на ремонт дорог.
Такая оценка дана в ходе се-
минара, посвящённого нацио-
нальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2019 году. 

Семинар состоялся в рамках
выставки «Транспорт и дороги
Сибири. Спецтехника», в чис-
ле организаторов - комитет Го-
сударственной Думы по транс-
порту и строительству и Мини-
стерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской
области. Опыт Ангарска пред-
ставила начальник Управления
по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи
администрации Василина
ШУНОВА. 

Открывая семинар, замести-
тель министра строительства,
дорожного хозяйства Иркут-
ской области Евгений ЛИПА-
ТОВ отметил, что в этом году
началась реализация нового
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». Он станет
продолжением приоритетного

проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», который на
протяжении двух предыдущих
лет осуществлялся в том числе
на Ангарской территории. 

В национальный проект во-
шла Ангарская агломерация с
протяжённостью региональ-

ных дорог 292,4 километра. К
концу 2024 года планируется
привести в соответствие с нор-
мативами 82% этих дорог. 

По словам Василины Шуно-
вой, Ангарская территория с
2015 года активно участвует во
всех областных программах,

направленных на ремонт авто-
дорог. 

В 2017 году округ вошёл в
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» и продолжит
участие в новом нацпроекте. В
2019-м в его рамках заплани-
рован ремонт 19,8 километра
магистралей, в том числе кап-
ремонт улицы Декабристов
(участок от улицы Космонав-
тов до Ангарского проспекта).
Ремонт предстоит на 10 кило-
метрах дороги М-53 (от выезда
из города до Еловской горы) и
ещё на шести улицах города.
Подрядные организации по
всем объектам, кроме улицы
Декабристов, уже определены.
Последний контракт будет за-
ключён к середине мая. 

Подводя итоги семинара,
Евгений Липатов рекомендо-
вал другим муниципалитетам
перенимать опыт Ангарского
округа. 

Александра БЕЛКИНА

Вчера на очередном заседа-
нии Думы среди прочих серьёз-
ных вопросов был рассмотрен
не менее важный - выборы по-
чётного гражданина Ангарско-
го округа. На обсуждение было
представлено две кандидатуры.

Оба кандидата - люди с боль-
шой буквы и, действительно,
достойны высокого звания по-
чётного. Однако ничего не по-
делаешь: по действующему по-
ложению звание можно при-
своить только одному. Напом-
ним, почётный статус при-
сваивается в целях поощрения
граждан за деятельность, на-
правленную на благо Ангар-
ского округа, повышение авто-
ритета территории.

Заслуженного работника
культуры РФ Александра Ива-
новича КОНОНОВА в Ангар-
ске все знают как создателя,
художественного руководителя
и режиссёра народного театра
«Факел». К тому же Александр
Иванович - организатор Меж-
дународного фестиваля люби-
тельских театров, театров-сту-
дий и драматических коллек-
тивов «Сибирская рампа», ко-
торый вот уже 20 лет собирает
любителей театра со всего ми-
ра, приезжающих сыграть свои
спектакли в великолепных де-
корациях Байкала.

Хорошо знакомы ангарчане и
с Анатолием Алексеевичем БО-
РИНСКИМ, который в своё
время занимал должности ди-
ректора профессионального ли-
цея №36, заместителя мэра по
социальным вопросам. С 2001
года Боринский возглавляет те-
лекомпанию «АКТИС» - одну
из самых популярных, стабиль-
но работающих компаний сре-
ди СМИ Ангарска. Именно
Анатолию Алексеевичу принад-
лежит идея возрождения соци-
ального проекта «Сотвори бла-
го», проведения телемарафона
«Храму быть». Последние годы
Анатолий Боринский возглав-
ляет Общественную палату Ан-
гарского округа. Основным на-
правлением работы палаты все
эти годы было развитие терри-
тории округа. Под контролем -
медицинское обслуживание на-
селения, обеспечение горожан
льготами, работа жилищно-
коммунального хозяйства.

По результатам тайного го-
лосования почётным гражда-
нином Ангарского городского
округа стал Анатолий Борин-
ский. За него отдали голоса 13
из 18 депутатов, присутство-
вавших на заседании окруж-
ной Думы.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

УЧИТЕСЬ У АНГАРЧАН
Минстрой региона рекомендовал перенимать опыт

Ангарского округа по ремонту дорог

Депутаты выбрали
почётного гражданина

Припомнили всё
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В военном комиссариате Иркутской области 
работает горячая линия по вопросам призыва: 

- 8(3952) 20-89-37 - военный комиссар Ир-
кутской области Сергей Петрович КАРАМЫ-
ШЕВ;

- 8(39550) 2-80-97 - начальник отдела по 
призыву Виктор Анатольевич ПЕНЧУГОВ;

- 8(3952) 24-12-99 - начальник юридическо-

го отделения Светлана Александровна БОЖЕ-
НОВА.

При военном комиссариате города Ангарска 
создан консультационно-правовой пункт по 
вопросам призыва граждан на военную служ-
бу и альтернативную гражданскую службу (17а 
мр-н, д. 22, призывной пункт, каб. 1). Телефо-
ны: 8(3955) 55-69-29, 8(3955) 51-56-76.

Гость номера
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ангарскиеведомости.рф     о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

В Художественном центре 
состоялось торжественное 
открытие персональной вы-
ставки живописи Михаи-
ла Кузнецова. Это первое из 
мероприятий, посвящённых 
юбилею художника: в нынеш-
нем году ему исполнится 60.

Представленная экспозиция 
насчитывает 47 картин. Немно-
го, учитывая фантастическую 
работоспособность Михаила 
Кузнецова и его стремление 
рассказать о красоте родного 
края. Выставка так и называет-
ся - «Родина моя». 

Было бы желание - 
возможности найдутся
Через день мы обсуждали это 

событие в мастерской Михаи-
ла, под самой крышей девяти-
этажки с неработающим лиф-
том. Через панорамные окна 
лился солнечный свет, внизу 
куда-то спешили люди и авто-
мобили, а среди картин было 
тихо, спокойно, несуетно.

- Где твоя малая родина?
- Я родился в маленьком селе 

на реке Лене, недалеко от Ки-
ренска. 

- Рисовал с детства?
- Рос, как все деревенские 

мальчишки. Художественной 
школы не было, а в обычной 
все тетрадки изрисовал. Одно-
классники на уроках задачки 
решают, а я рисую. 

Доставалось ему за это от 
учителей и родителей. Все счи-
тали его увлечение баловством. 
Но дядька разглядел в племян-
нике способности и подарил 
ему масляные краски. 

- Я первый раз в жизни уви-
дел настоящие яркие краски, 
у них был завораживающий 
запах льняного масла. Поня-
тия не имел, что для них нужен 
растворитель. Закрывался в 
кладовке, чтобы никто не ме-
шал, и рисовал на фанере при-
роду, озёра. Это были самые 
счастливые моменты. 

- Мечтал стать художником?
- Эта идея мне в армии в 

голову пришла, - улыбается 
Михаил. - Служил водителем 
в автомобильной роте, возил 
начальство. Уазик часто ре-
монтировать приходилось. 
Лежу под машиной, кручу на 
кардане гайки и думаю: «Что 
же за судьба такая - всю жизнь 
гайки крутить? Я художни-
ком стать могу!» В части меня 
заметили. Я ленинскую ком-
нату оформил, рисовал Лени-
на, серпы-молоты. Вся рота 
подъём-отбой репетирует, а я 
спокойно сижу, копирую кар-
тину Дейнеко «Оборона Сева-
стополя». За неё меня в первой 
партии домой отправили. Вер-
нулся в деревню, цель была, а 
без художественной школы и 
специальной подготовки куда 
поступишь?

Но было бы желание - воз-
можность найдётся. И она 
нашлась в газете! Соседка 
случайно наткнулась на объяв-
ление: «Хайтинский фарфоро-
вый завод набирает на обуче-
ние группу художников».

- Прибежала с газетой, паль-
цем тычет: «Езжай, Миша!» Я и 
поехал. В группу меня приня-
ли. Год цветочки-лепесточки 
учился рисовать. Испугался, 
что попал на конвейер. 

Но и тут судьба предостави-
ла шанс. Преподаватель Ана-
толий ТОРОПОВ дал первые 
уроки живописи, подготовил 
к вступительным экзаменам 
в Иркутское художественное 
училище.

Время этюдов 
Иркутск очаровал Михаила.
- С головой в учёбу ушёл, а 

после занятий бродил по ста-
рым иркутским дворикам, до-
темна рисовал всё, что нрави-
лось, цепляло. Это был период 
бесконечных этюдов. 

В набросках с натуры холод-
ное зимнее солнце вровень с 
крышами домов, резные налич-
ники, покосившиеся домики и 
купола церквей на фоне неба. 

- Когда наработал мастерство, 
сформировал свою манеру пись-
ма, вернулся к студенческим 
этюдам и на их основе стал пи-

сать картины. Заново переживал 
впечатления молодости.

Мы перебираем холсты, на 
них ушедшие в прошлое иркут-
ские улочки.

- Это где? Местность знако-
мая, но что-то не так.

- Сейчас здесь 130 квартал, 
стилизованная сибирская ста-
рина. Я запечатлел эти места до 
реконструкции. Рисовал в под-
воротнях, среди покосившихся 
заборов, заросших палисадни-
ков. На первый взгляд, всё серо, 
скучно. Но ничто так не ожив-
ляет вид, как живые существа. 
Дорисуешь женщину с ребён-
ком, смотришь - картина ожила, 
появилось движение, ощущение 
времени, - рассказывает Михаил.

Вдохнуть жизнь - это точно 
про него! Он умеет раскрасить 
даже самый унылый чёрно-бе-
лый зимний пейзаж. Солнеч-
ные лучи разбегаются по за-
снеженным крышам, сугробам, 
высвечивают синие ставеньки, 
зелёные сосны, картина на-
полняется морозным воздухом, 
около неё дышится легко. 

Тонкое чувство природы
Пейзажи ангарского худож-

ника узнаваемы. На сборных 
выставках сразу отмечаешь его 
работы. Он известен, обласкан 
вниманием зрителей и отзыва-
ми искусствоведов. 

- Михаил Кузнецов являет-
ся сегодня одним из немногих 
последователей пленэрного 
реализма, характерного для 
иркутской живописной шко-
лы, - отмечает искусствовед 
областного художественно-
го музея Тамара ДРАНИЦА. 
- Особенно он привержен к 
пейзажной живописи, которая 
отмечена его тонким чувством 
природы. В работах натурная 
достоверность органически со-
четается с безупречно выстро-
енной композицией и поэти-
ческим обобщением.

- Как выбираешь натуру для 
будущей картины?

- Она повсюду. Большин-
ство моих пейзажей созданы в 
окрестностях Ангарска. Сама 
выйди летом на берег Китоя: 
солнце пригревает, река уходит 
в изгиб, берёзки под ветром 
листочки перебирают - красо-
та! Переноси её на холст и лю-
буйся каждый день!

- Тебе хотелось уйти от лю-
бимых тем, попробовать что-
то новое?

- Когда мы свободу получи-
ли, смотрю я - все хулиганят, 
абстрактные картины созда-
ют. А у меня всё по старинке: 
реалистическое направление 
классической живописи. Тогда 
решил: напишу-ка я необыч-
ное современное произведе-
ние. Мутил, краски смешивал, 
искал образ. Приглядываюсь - 

три богатыря проявились. Эта 
картина до сих пор в мастер-
ской висит. Зато всем доказал: 
абстракционизм? да легко! Но 
вернулся к своим картинам с 
натуры, они роднее.

- Что значит «когда мы сво-
боду получили»?

- Это в перестройку. Я тогда 
в художественном фонде рабо-
тал оформителем. Нам хоро-
шо жилось под крылом пред-
приятия. Постоянные заказы, 
гарантированная зарплата, в 
творческом цехе жизнь кипела. 
Когда услуги оформления ста-
ли невостребованными, каж-
дый выживал, как мог.

В те годы появилась его 
грустная, «непричёсанная» ра-
бота под названием «Россия». 
Под искривлённым стволом 
дерева брошенные телеги, вда-
ли - крестьянский дом с зако-
лоченными ставнями, и ни од-
ной живой души.

- Как ты выживал?
- Стал свободным художни-

ком. Начальника нет, сам ре-
шаю, как построить рабочий 
день. Такие условия расслабля-
ют. А у меня семья, дети, надо 
было их поднимать. 

Сказались внутренняя дис-
циплина и воспитанное в си-
бирской глубинке трудолюбие. 
Они и помогли встроиться в 
новые условия. Он и сейчас 
много пишет.

- Вот они, мои кормилицы, 
- показывает художник, пере-
бирая пейзажи, портреты, на-
тюрморты. - Людям нравится, 
покупают, на то и живу.

- А что ты не любишь?
- Когда много хвалят. Крити-

ка тоже нужна. Она заставля-
ет думать, меняться, смотреть 
по-другому на привычные 
вещи, искать новый смысл.

Сейчас об ангарском худож-
нике знают не только в нашем 
регионе. Его картины находят-
ся в частных коллекциях в Ев-
ропе, США, Канаде. Особую 
любовь к его творчеству прояв-
ляют в Китае. 

- Там с уважением относятся 
к большому искусству. Размер 
картины должен быть не мень-
ше двух метров в длину, - шутит 
Михаил. 

Кстати, одна из юбилейных 
выставок состоится в Китае. А 
ближе к юбилейной дате уви-
деть работы Михаила Кузне-
цова и лично поздравить его с 
днём рождения можно будет в 
Ангарском выставочном зале. 

ирина БриТоВа 
Фото Любови ЗУБКоВоЙ

Красота, перенесённая на холст
Художник Михаил КУЗНЕЦОВ о родине, экспериментах с абстракционизмом 

и… своей популярности в Китае

Михаил Кузнецов: «Напишешь картину и выпускаешь её в мир.  
Она обретает движение, обрастает судьбой. Чем дольше её легенда,  

тем она весомее, ценнее»

Художник умеет 
оживить даже 
самый унылый 
чёрно-белый зимний 
пейзаж. Солнечные 
лучи разбегаются 
по заснеженным 
крышам, сугробам, 
высвечивают синие 
ставеньки, зелёные 
сосны, картина 
наполняется 
морозным 
воздухом, около неё 
дышится легко. 

Учёба для предпенсионеров
Центр занятости населения города Ангарска приглашает 

незанятых граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до на-
ступления возраста выхода на пенсию), желающих пройти про-
фессиональное обучение по востребованным на рынке труда 
Иркутской области профессиям. В период обучения выплачи-
вается стипендия.

Обращаться в Центр занятости населения города Ангарска по 
адресу: ул. Ворошилова, 65, кабинет 28 (проезд общественным 
транспортом до остановки «Горгаз»).

объявление полезная информация

Вниманию ангарчан!
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А ещё они решили подгото-
вить обращение в адрес прези-
дента РФ Владимира ПУТИ-
НА и генерального прокурора 
Юрия ЧАЙКИ с требованием 
отставки самого ЛеВЧеНКо. 
19 апреля центр политической 
жизни региона переместился в 
Ангарск. Что не удивительно. 
Конфликта такого уровня ни 
один губернатор Иркутской 
области ещё не раздувал.

19 апреля на внеочередном 
заседании Думы Ангарского 
округа, где в повестке значился 
всего один вопрос - об инициа-
тиве Сергея Левченко удалить с 
поста мэра Сергея ПЕТРОВА, 
впервые были громко озвуче-
ны коррупционные действия 
команды самого губернатора, 
о которых до этого говори-
лось только в СМИ. Позиция 
депутатов была единогласной: 
хватит молчать, терпели дав-
ление и политические наскоки 
руководителя области долго. 
Губернатору на себя бы нужно 
посмотреть.

Уловка для расправы
А вот претензии губернатора 

к мэру депутаты признали по-
литически мотивированными 
и попросили предоставить до-
казательства нарушений.

- Если реаль-
но оценивать 
результаты, ка-
ких-либо осно-
ваний, чтобы 
отправить мэра 
в отставку, нет. 
Обращение по-
литически окра-
шено, и при-

чина его кроется в тех самых 
злосчастных лифтах, из-за ко-
торых страдают наши жители. 
Это два взаимосвязанных во-
проса. Уверена, что именно по-
этому у губернатора возникла 
инициатива отправить Сергея 
Петрова в отставку, - выступи-
ла на заседании депутат Думы 
Ангарского округа Наталья 
БЕЛОУС.

На заседании Думы мэр Сер-
гей Петров снова дал подроб-
ные объяснения по каждому 
из пунктов, обозначенных в 
заявлении губернатора. Эти 
объяснения руководитель 
округа уже дважды в письмен-
ном виде давал Управлению по 
профилактике коррупционных 
правонарушений аппарата гу-
бернатора Иркутской области. 
А ещё несколько раз устно: ан-
гарской Думе, Общественной 
палате округа, журналистам на 
открытой пресс-конференции.

Что ставит в вину мэру губер-
натор? 36 тысяч рублей на счету 
жены, который забыл указать 
Сбербанк, дачу в Усольском 
районе площадью 21 «квадрат» 
с участком 6 соток, участие в 
некоммерческом благотвори-
тельном фонде по развитию 
лыжного спорта и… конфликт 
интересов.

Губернаторская месть 
за лифты
Депутат Александр КУРА-

НОВ уверен, что губернато-
ру Иркутской области нужно 
«самому удалиться в отставку, 
если он настоящий комму-
нист». По его словам, губер-
наторская инициатива - это 
месть за поднятую ангарски-
ми депутатами тему о наличии 
коррупционной составляющей 
при осуществлении капиталь-
ного ремонта лифтов в городе.

- Сергей Геор-
гиевич Левчен-
ко для начала 
должен сам себя 
отправить в от-
ставку ровно по 
тем же основа-
ниям, а потом 
уже выходить с 

инициативой об удалении кого 
бы то ни было.

Свои доводы Александр Ку-
ранов прокомментировал так: 
компания «Звезда», учредите-
лем которой является началь-
ник юридического отдела ЗАО 
«Стальконструкция» («семей-
ного предприятия губернато-
ра») Андрей ЯДРЫШНИКОВ, 
по данным СМИ, не имея ни 
квалифицированных кадров, 
ни технической базы, выигра-
ла государственный контракт 
почти на полмиллиарда рублей 
и парализовала работу поло-
вины лифтов в Ангарске. При 
этом никаких схем коррупции 
ни антикоррупционная комис-
сия, ни депутаты Заксобрания 
от КПРФ, ни сам губернатор 
в этом почему-то не усматри-
вают. Группа депутатов «Ан-

гарск», которая состоит из 
членов фракции КПРФ, бло-
кирует депутатскую проверку в 
отношении компании «Звезда» 
в Законодательном Собрании.

- Если бы такая ситуация с 
лифтами случилась лет 40 на-
зад, когда областью руково-
дил первый секретарь обкома 
КПСС, где бы Левченко сей-
час был? Наверное, по дороге 
в Магадан. Десятки лифтов не 
введены в эксплуатацию. У вас 
совесть есть, господа комму-
нисты? - возмутился Куранов.

Александр Куранов напом-
нил, как в 2014 году члены 
КПРФ проводили митинги с 
предложением не платить взно-
сы за капремонт, а в 2018 году 
приближённые к семье губер-
натора Левченко из этих взно-
сов уже набивали себе карманы.

- Я лежал в больнице, в со-
седней палате находилась по-

жилая женщина, которая от-
казывалась выписываться из 
больницы. Ей 80 лет, и живет 
она на 8-м этаже. Как после 
операции она будет спускать-
ся и подниматься пешком на 
восьмой этаж? А ведь на выбо-
рах губернатора она, вероятно, 
голосовала за коммунистов.

Цинизм и двойные 
стандарты
Также депутат Куранов под-

черкнул, что Сергею Петрову 
губернатор вменяет в вину не-
задекларированный участок в 
Усольском районе размером 6 
соток и небольшой домик, а о 
своём объекте недвижимости 
площадью 400 квадратных ме-
тров под Иркутском в декла-
рации не сообщил. По словам 
Куранова, комиссия по проти-
водействию коррупции, которая 
усмотрела конфликт интересов 
в ситуации со «Стройкомплек-
сом», почему-то не усматривает 
аналогичного конфликта инте-
ресов со строительной компа-
нией губернатора ЗАО «Сталь-
конструкция», руководитель 
которой - сын губернатора Ан-
дрей ЛЕВЧЕНКО.

- Цинизм и двойные стандар-
ты! - уверен депутат Александр 
Куранов. - Все пункты, которые 
губернатор адресовал депутатам 
Думы Ангарского округа, он 
может адресовать сам себе. И 
сам себя удалить в отставку на 
основании ровно тех же самых 
доводов. Я хочу напомнить, 
10 лет господин Левченко был 
депутатом Государственной 
Думы. Он хоть палец о палец 
ударил, чтобы Ангарск разви-

вался? Кто-нибудь может на-
звать хоть одну законченную 
инициативу губернатора?

Лучшим ответом на вопрос 
стала тишина в зале заседаний 
Думы Ангарского округа.

о конфликте интересов
Как известно, по конфликту 

интересов у губернатора име-
ется лишь заявление неизвест-
но от кого. Притом что пред-
приятие «Стройкомплекс» 
уже четвёртый год проверяют 
вдоль и поперёк. 

Все муниципальные контрак-
ты заключаются по результатам 
конкурсных процедур, пред-
усмотренных действующим 
законодательством. В состав 
конкурсной комиссии мэр Пе-
тров не входит. Влиять на ход 
и результаты аукционов не мо-
жет. Кроме того, в комитет по 
правовой и кадровой полити-
ке администрации Ангарского 
округа мэром направлялись 
уведомления о возможном кон-
фликте интересов. Тем самым 
Сергеем Петровым были при-
няты все предусмотренные за-
конодательством меры.

Два с лишним года из непол-
ных четырёх лет работы Петро-
ва на посту мэра Ангарского 
округа никаких контрактов со 
«Стройкомплексом» у админи-
страции нет. Последним стал 
контракт по строительству 
знаменитого ангарского долго-
строя в 7а микрорайоне. Шко-
лу обещали достроить все мэры             
Ангарска за последние 20 лет, а 
достроить смогут, судя по все-
му, только при Петрове. Если, 
конечно, губернатор и его ко-

ГубернаторсКий провал
Депутаты предложили ЛЕВЧЕНКО самому удалиться в отставку

Депутаты Думы Ангарского округа: «Борьбу с коррупцией Сергею Левченко нужно начать с себя и своего окружения». 19 апреля депутаты единогласно 
отклонили инициативу губернатора об удалении мэра Ангарского округа

«Цинизм и двойные 
стандарты! Все  
пункты, которые  
губернатор  
адресовал  
депутатам Думы 
Ангарского округа, 
он может  
адресовать сам 
себе». 
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В чём обвиняется 
губернатор?
В ряде СМИ, не только об-

ластных, но и федеральных, 
вскрыто немало фактов био-
графии губернатора Сергея 
Левченко. Многие политиче-
ские аналитики сошлись во 
мнении, что нападки на мэра 
Сергея Петрова сделаны, что-
бы прикрыть другие новости.

А новостей много. С тре-

ском провалена областная 
программа по замене лифтов 
в Ангарске. По интернету гу-
ляют ролики, где губернатор 
убивает медведя в берлоге. В 
СМИ просочилась информа-
ция об особняке губернатора 
в посёлке Ново-Разводном, 
а также о вилле в Италии се-
мьи заместителя губернатора 
Дмитрия ЧЕРНЫШОВА. Об-
суждается «лесное дело», где 

фигурируют уголовные дела 
на чиновников Левченко, а 
также строительство китайца-
ми завода на Байкале. Тут бы 
поискать коррупцию. 

Но комиссии по противодей-
ствию коррупции всё это неин-
тересно. Им интереснее найти 
ошибки в справках Сбербанка 
или дачный домик в 20 ква-
дратных метров, купленный 
семьёй Петровых в 1996 году.

В чём губернатор 
обвиняет мэра?
Напомним, в первых стро-

ках губернатор обвиняет мэра 
в том, что его супруга не ука-
зала доход от использования 
банковских счетов в размере 36 
тысяч 79 рублей.

Как оказалось, Сбербанк 
выдал две разные справки. 
Сегодня менеджеры банка 
«посыпают голову пеплом», 
письменно признают, что до-
пустили ошибку. Супруга мэра 
подала по этому поводу заяв-
ление в банк, а его сотрудники 
принесли свои извинения за 
ошибку. А вот политические 
последствия этих неудобств се-
годня пожинает руководитель 
округа.

Второй пункт претензий ка-
сается всё того же преслову-
того садового домика. Мол, 
у супруги мэра обнаружили 
земельный участок 6 соток и 
дачу площадью 21 «квадрат» в 

Усольском районе. На самом 
деле дача была куплена в 1996 
году для родителей. В 2016 году 
была выдана доверенность 
специалисту для регистрации 
имущества по «дачной ам-
нистии». На момент подачи 
декларации собственность 
находилась в процессе оформ-
ления. Поэтому в декларацию 
по итогам 2017 года это иму-
щество включено не было. В 
результате в садовом домике, 
купленном 23 года назад, гу-
бернаторская комиссия усмо-
трела коррупцию.

Третий пункт. В документе 
указывается, что Петров яв-
ляется соучредителем фонда 
«Содействие развитию лыж-
ного спорта в Ангарске». Этот 
некоммерческий фонд был 
создан в 2003 году, его задача 
- поддержка детского спорта. 
Сразу после выборов 2014 года 
мэр подал заявление о выходе 
из числа учредителей фонда.

Четвёртый пункт документа 

губернатора называется «кроме 
того». Мол, выявлены обстоя-
тельства, свидетельствующие о 
наличии конфликта интересов. 
Речь идёт о муниципальных 
контрактах компании «Строй-
комплекс», которой Сергей 
Петров руководил до того, как 
стал мэром. Начинается пере-
числение со стадиона «Ермак», 
который предприятие строило 
с 2006 года (когда мэр и мэ-
ром-то не был), а заканчива-
ется строительством школы в 
7а микрорайоне - печально из-
вестного долгостроя Ангарска.

Нарушение, по мнению ко-
миссии, в данном случае в том, 
что мэр не уведомил Думу Ан-
гарского округа о наличии воз-
можного конфликта интере-
сов. Суть претензий именно в 
отсутствии этого уведомления. 
Однако на момент присталь-
ного рассмотрения декларации 
мэра процедура подачи уве-
домления Думой ещё не была 
принята.

Специальный репортаж
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манда не влезут и здесь. Только 
за прошлый год администра-
ция и мэр прошли 117 (!) про-
верок различных контролиру-
ющих органов, устроенных по 
самым разным поводам.

Надо отметить, что на засе-
дание ангарской Думы поспе-
шили приехать и сотрудники 
Управления по профилактике 
коррупционных правонару-
шений аппарата губернатора 
Иркутской области. Замести-
тель начальника этого управ-
ления Александр ЛАРИОНОВ 
озвучил, что, по информации 
их заявителя, «контракты со 
«Стройкомплексом» заключа-
лись и в 2017-м, и в 2018 году». 

Депутаты попросили озву-
чить эти контракты - снова ни 
одного подтверждения. 

инициатива губернатора 
- это политический заказ

- В Ангар-
ске все знают, 
что я самовы-
движенец и 
беспартийный. 
Я не хочу мно-
го говорить о 
партийных кон-
фликтах. Я про-

сто хочу напомнить, что с 2010 
года представители КПРФ 
были в ангарской Думе, а затем 
прошли в Заксобрание Иркут-
ской области. Провал города с 
2010-го по 2015 годы был заме-
тен всем. Сегодня эти депутаты, 
которые представляют Ангарск 
в Законодательном Собрании, 
округу практически не помо-
гают. Всё, что сегодня здесь 
обсуждается, - политический 
заказ. И те, кто его выполняет, 
заботятся не о наших жителях, а 

о себе, о своём месте под солн-
цем, - высказал своё мнение де-
путат Александр ШИЯНОВ.

По мнению депутата Дениса 
ЯГОДЗИНСКОГО, подчинён-
ные губернатора вытаскива-
ют каждую мелочь, только бы 
«снести» неудобных им людей. 
Но разве чиновники должны 
решать, кому быть, а кому не 
быть мэром в Ангарске?

- Комиссия 
по противодей-
ствию корруп-
ции фактически 
и с п о л ь з уе т с я 
сегодня как ры-
чаг давления на 
неугодных глав 
муниципалите-

тов и политических оппонентов. 
Комиссия на две трети состоит 
из подчинённых губернатора 
Сергея Левченко и принима-
ет решения, как скажут сверху. 
Уважаемые земляки, вы увере-
ны, что антикоррупционные 
заключения об удалении мэра в 
отставку, вынесенные помощ-
никами, советниками и началь-
никами управлений губернатора, 
не являются коррупцией? Сергей 
Левченко, действуйте в интере-
сах жителей Иркутской области, 
а не в угоду собственной выгоде 
и политическим предпочтениям! 
- сказал Денис Ягодзинский.

…После внеочередного за-
седания по предложению де-
путата Александра Куранова 
депутаты решили подготовить 
обращение в адрес президента 
РФ Владимира Путина и ге-
нерального прокурора Юрия 
Чайки с требованием отставки 
губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко. Мы будем 
следить за развитием событий.

Мэр Сергей ПеТРоВ  
(19 апреля, внеочередное за-
седание Думы Ангарского го-
родского округа):

- Три с половиной года про-
должается травля Ангарска. 
Сегодня в области превали-
рует политика по принципу 
«свой-чужой». Но я не буду 
обслуживать ничьих полити-
ческих, а тем более коммерче-
ских интересов.

Наш известный соотечествен-
ник сказал: «Нам нужна великая 

Россия, а вам - великие потрясе-
ния». Так вот, нам нужен силь-
ный, стабильный Ангарск, а 
этим господам - потрясения. 

Мне очень жаль времени на 
лживых популистов, на нахра-
пистых пройдох, застраивающих 
город ларьками и гаражами, на 
серых посредственностей, кото-
рые пытаются паразитировать на 
великом прошлом нашей страны 
и ловко прилипают к достижени-
ям настоящего. Но у них начина-
ют появляться успехи.

Мы работаем, делаем дело, 
не обращаем внимания, а они 
получают должности, манда-
ты, идут дальше к решению 
своих задач, которые не име-
ют ничего общего с развити-
ем Ангарска. Поэтому мне 
всё-таки придётся тратить вре-
мя на то, чтобы они заняли до-
стойное их место. И делать это 
буду так, как делаю всё, за что 
берусь: добросовестно и ответ-
ственно. Я сделаю работу над 
ошибками.

прямая речь

Ничьих политических интересов 
обслуживать я не буду

Дачный домик Сергея ПЕТРОВА  
и «дачный домик» Сергея ЛЕВЧЕНКО. Найди коррупцию.

подготовила Лилия маТонина. Фото Любови ЗУБКоВоЙ
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городские подробности

Шаг за шагом по дорожке, 
выстроенной из наказов жите-
лей, проходит путь от старого 
одинска с гравийными проез-
дами и пустующими землями 
к селу нового времени. После 
более чем трёх лет упорной 
работы можно подвести неко-
торый итог: наказы жителей, 
а это список из 18 пунктов, 
практически полностью ис-
полнены. о перспективах и 
возникающих трудностях на 
пути развития говорили на 
встрече одинских активистов с 
мэром округа. 

Такие только в одинске 
растут!
- Вот наш Семён УЛАХА-

НОВ - лучший боксёр реги-
она, пятикратный чемпион 
Иркутской области! А вот 
Рома ЛЕБЕДЕНКО. Выи-
грал Манжуевский турнир по 
национальной борьбе. Ког-
да Байкальский турнир был, 
знаете, как за него зал болел! 

Хотя никто не знал ещё этого 
мальчишку, а он такую борьбу 
показал! Только у нас в Один-
ске такие ребята растут, - не без 
гордости рассказывает дирек-
тор ОАО «Одинск» Виктор ХА-
РИТОНОВ. - В секции бокса 
сейчас занимаются 25 человек, 
ещё около 20 выбрали борьбу. 
У нас сейчас для спортсменов 
все условия созданы. Отремон-
тировали всё, что можно было, 
да и делали качественно, как 
для себя. Вот, например, в этом 
помещении раньше магазин 
был, его на продажу выстави-
ли. Обратился в администра-

цию округа, удалось решить 
вопрос. Снять павильон с про-
дажи. Теперь у наших хоккеи-
стов и любителей покататься 
отдельная раздевалка есть, 
рядом с инвентарём боксёров 
и борцов форму свою объ-
ёмную не хранят и коньками 
пол не царапают. К нам теперь  
спортсмены из других реги-
онов хотят на соревнования 
приехать. Рассматриваем этот 
вопрос. Спортсмены в области 
сильные, с ними и бороться 
интересно. 

- У нас теперь борьба за детей 
идёт! Мальчишек уже с сади-
ка забирают коллеги! Вот так 
перспективных спортсменов и 
уводят, - шутит тренер по бок-
су Евгений САВВАТЕЕВ. - Но 
мы придумали такую хитрость 

- проводим совместные трени-
ровки, чтобы увидеть, кто на 
что способен, да и ребятам дать 
возможность попробовать себя 
и определиться с выбором. 

Практически круглогодично 
в Одинске задействована мно-
гофункциональная площадка, 
установленная в 2017 году. Зи-
мой её занимают хоккеисты, 
когда становится теплее, мест-
ные ребятишки гоняют в фут-
бол или в волейбол играют. 

С появлением нового дома 
культуры ещё более активно 
начали развиваться и без того 
сильные национальные и куль-

турные традиции бурятского 
народа - коренных жителей 
Одинска. Благодаря сотруд-
ничеству с партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в рамках проекта 
по поддержке сельских клу-
бов и домов культуры удалось 
закупить звуковое и световое 
оборудование, а также музы-
кальные инструменты и сце-
нические костюмы. 

Благоустройство  
на уровне города 
Дороги в асфальтовом ис-

полнении - тоже желание жи-
телей Одинска, оформленное 
в виде наказов мэру и админи-
страции округа, ведь ездить, 
глотая пыль, по гравийке - не 
самое большое удовольствие, 
а других дорог в селе никогда 
не было. За 2017-й и 2018 годы 
в Одинске заасфальтированы 
две улицы - Победы и Моло-
дёжная. На последней пред-
усмотрены разворотная пло-
щадка для рейсового автобуса 
и остановочный павильон, так 
как маршрут был продлён по 

просьбам жителей. Кроме 
того, подготовлено основание 
под асфальтирование улицы 
Рассвета. 

По словам мэра Сергея 
ПЕТРОВА, наличие дорог с 
твёрдым покрытием - это аб-
солютно логичное решение 
задачи повышения уровня 
благоустройства. Далее в по-
вестке - решение вопросов с 
электроснабжением Одинска. 
С началом реализации проекта 
по южной застройке села тема 
стала ещё более актуальной.

- Сегодня мы передаём 
трансформаторную подстан-
цию из собственности муни-
ципалитета в областную, а от-
туда - в «Облкоммунэнерго». 
Это позволит переключить 
часть села на новые электро-
сети. Думаю, уже этой зимой 
значительно снизится аварий-
ность на сетях. В дальнейшем 
запланирована реконструкция 
центральных электрических 
сетей, разгрузка подстанции на 
Малышовке, за счёт чего осво-

бодятся дополнительные мощ-
ности не только для Одинска, 
но и для Савватеевки, - объяс-
нил заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ. 

В период с 2014-го по 2018 
год в Одинске выдано 112 зе-
мельных участков. Что инте-
ресно, в комфортное для жиз-
ни село поближе к природе и 
живописным пейзажам нача-
ли перебираться горожане. Да 
и сами одинцы к городскому 
комфорту не рвутся - мечтают 
рядом с домами старших род-
ственников выстроить свои 
собственные, чтобы жить, раз-
виваться и работать на родной 
земле. К слову, в прошлом году 
более 3,5 млн рублей из муни-
ципального бюджета получи-
ли в качестве поддержки три 
сельхозпредприятия Одинска. 
Заметим, что Ангарский округ 
- единственный муниципали-
тет в регионе, который оказы-
вает местному производителю 
такую помощь. Поддержать 
сельхозпредприятия решено и 
в этом году. 

На встрече с мэром о помо-
щи попросили и спортсмены. 
Им не хватает инвентаря, а ещё 
хотелось бы приобрести свой 
автобус, на котором за пре-
делы родного села могли бы 
ездить не только спортсмены 
на соревнования, но и творче-
ские коллективы на различные 
смотры и конкурсы. Мэр окру-
га взял вопрос на карандаш, 
пообещал проработать и дать 
ответ. 

- Спасибо всем за нерав-
нодушное отношение и ак-
тивность. Уверен, хорошая 
перспектива качественно улуч-
шить уровень жизни и динами-
ка у Одинска есть, - поблагода-
рил жителей Сергей Петров. 

анастасия ДоЛГопоЛоВа 
Фото Любови ЗУБКоВоЙ

инвестиции в будущее
Одинцы хотят комфортно жить в родном селе

Практически круглогодично в Одинске 
задействована многофункциональная 
площадка, установленная в 2017 году. 
Зимой её занимают хоккеисты, когда 
становится теплее, местные ребятишки 
гоняют в футбол или в волейбол играют.

К вырубке деревьев горожане 
относятся крайне неодобри-
тельно. Когда в октябре про-
шлого года во время прокладки 
электрического кабеля по тер-
ритории парка имени 10-летия 
Ангарска подрядная организа-
ция вырубила десять сосен, на 
защиту леса вышли жители 95 
квартала. «Разруливать кон-
фликт» между подрядчиком и 
активными жителями пришлось 
первому заместителю мэра Ан-
гарского городского округа Ми-
хаилу ГоЛоВКоВУ. 

и кабель проложить, 
и сосны сохранить
Без дополнительных комму-

никаций невозможно развитие 
городской инфраструктуры. 
Схема прокладки электрокабеля 
была согласована при условии, 
что при проведении работ марш-
рут будет корректироваться в за-
висимости от рельефа местности 
и наличия зелёных насаждений. 

В ходе переговоров проти-
воборствующим сторонам 
удалось найти такое решение, 
чтобы и кабель проложить, и 
деревья сохранить. Вырубку 

прекратили, план прокладки 
сетей изменили. Тогда в мэрии 
заверили, что весной взамен 
каждого срубленного появится 
по три новых дерева.

Сейчас пришло время выпол-
нить обещание. Чтобы выбрать 
участки для компенсационных 
посадок, с защитниками парка 
встретились заммэра Михаил 
Головков, депутат Думы Вита-
лий ТЮРЁМИН, представите-
ли профильных ведомств.

- В парке планируется вы-
садить 36 деревьев - взрослые 
сосны, так называемые круп-
номеры, - заверил Михаил 
Эдуардович. - Как только кон-
тракт будет разыгран, начнём 
работать. В муниципальное за-
дание включена не только по-
садка, но и уход, полив.

Ликвидировать 
«залысины»
Места для новых насаждений 

предложили сами жители: воз-
ле разрушенного кинотеатра, 
вдоль прогулочно-спортивной 
зоны, у тренажёрного ком-
плекса. Таким образом удастся 
ликвидировать «залысины» от 

вырубки и добавить зелени на 
свободных участках. 

Обсуждение не обошлось без 
споров. В частности, некото-
рые из активистов предложили 
высадить сосны у тренажёрной 
площадки. Другие высказались 
за увеличение зоны активного 
отдыха, установку новых спор-
тивных снарядов.

- Все предложения будут 
рассмотрены и определены 
окончательные участки для 
компенсационных посадок, 
- резюмировал заместитель 
мэра.

Во время встречи затронули 
тему некачественной засыпки 
траншеи. Прокладку кабеля 
завершали в морозы, не успе-
ли разровнять землю и восста-
новить ландшафт. Эти работы 
планируется выполнить, когда 
подтает почва. 

ирина БриТоВа 
Фото Любови ЗУБКоВоЙ

Куда высаживать деревья в парке имени 10-летия Ангарска, 
решали вместе с жителями

Площадки для компенсационных посадок вместе выбирали 
представители администрации городского округа  

и активные жители 95 квартала

12-летний Роман занимается борьбой всего три года, но уже выиграл 
Манжуевский турнир по национальной борьбе 
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призыв

налогиСо времён Булгакова квар-
тирный вопрос в нашей стра-
не ничуть не сбавил своей 
остроты. И по сей день для 
большинства молодых россий-
ских семей задача обзавестись 
собственной жилплощадью 
не только стоит в списке пер-
воочередных, но и отмечена 
звёздочкой повышенной слож-
ности. 

Помочь людям в улучшении 
жилищных условий призваны 
профильные программы. О 
том, какие жилищные подпро-
граммы действуют на терри-
тории Ангарского городского 
округа и как принять в них уча-
стие, нам рассказал председа-
тель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Константин 
БОНДАРЧУК.

содействие при покупке 
нового жилья
Как известно, на территории 

нашего округа уже несколько 
лет действует большая про-
грамма «Доступное жильё», 
которая в свою очередь состоит 
из нескольких подпрограмм. 
Каждая из них ориентирована 
на ту или иную категорию на-
селения.

Традиционно эффективно 
работает муниципальная под-
программа «Содействие раз-
витию ипотечного жилищного 
кредитования и жилищному 
строительству». За счёт средств 
муниципального бюджета для 
участников этой подпрограммы 
предусмотрена субсидия в раз-
мере 20% от стоимости приобре-
таемого жилья. Войти в подпро-
грамму имеют право граждане, 
зарегистрированные на терри-
тории Иркутской области либо 
постоянно работающие на тер-
ритории Ангарского городского 
округа. Рассчитывать на субси-
дию возможно в случае приоб-
ретения помещения на рынке 
нового жилья или участия в до-
левом строительстве.

- Ежегодно за этой мерой 
поддержки в администрацию 

обращаются более сотни се-
мей, - приводит цифры Кон-
стантин Бондарчук. - В про-
шлом году 102 ангарские семьи 
получили социальные выпла-
ты для первоначального взноса 
на приобретение жилья.

В помощь бюджетникам
Особое внимание в округе 

уделяется работникам бюджет-
ной сферы. Для этой категории 
продолжает свою работу под-
программа, которая так и на-
зывается: «Жильё для работни-
ков бюджетной сферы города 
Ангарска». Чтобы войти в под-
программу для приобретения 
жилья, необходимо иметь воз-
можность произвести оплату 
первоначального взноса. Да-
лее имеется градация. В случае 
если в семье один бюджетник, 
нужно внести 50% от стоимо-
сти жилья. Если бюджетника-

ми являются оба супруга либо 
семья неполная - 40%. Остав-
шуюся от стоимости квартиры 
сумму участники подпрограм-
мы возмещают в течение 5 лет 
без процентов в бюджет Ангар-
ского городского округа. Либо 
от 5 до 10 лет с уплатой процен-
тов в размере ставки рефинан-
сирования Центрального бан-
ка России. 

В 2018 году по этой подпро-
грамме приобретено 3 квар-
тиры. Ещё 55 бюджетников 
округа воспользовались ком-
пенсацией платы за арендное 
жильё.

Возможность  
для многодетных семей
«Молодым семьям - доступ-

ное жильё» - это единствен-
ная подпрограмма, которая 
функционирует в Ангарском 
городском округе на основе 

софинансирования трёх бюд-
жетов: местного, областного 
и федерального. Подпрограм-
ма предусматривает выплату 
на приобретение жилья раз-
мером в 35-40% от его стои-
мости или расходов на строи-
тельство дома. В рамках этой 
подпрограммы участники 
имеют возможность получить 
субсидию не только для уча-
стия в долевом строительстве, 
покупки нового жилья или 
строительства собственного 
дома, но и для приобретения 
жилья на вторичном рын-
ке. Однако несмотря на всю 
привлекательность этой про-
граммы, у неё есть значитель-
ный недостаток - возрастной 
порог. Для участия в подпро-
грамме каждому из членов 
молодой семьи не должно 
быть больше 35 лет. Такое 
ограничение введено на феде-
ральном уровне. Если хотя бы 
один из супругов переступает 
через этот рубеж, семья «сле-
тает» с очереди на участие в 
подпрограмме.

- В 2018 году социальную вы-
плату на приобретение жилья 
получили 14 молодых ангар-
ских семей, - объясняет Кон-
стантин Бондарчук. - Прежде 
всего это отличная возмож-
ность для многодетных семей, 
так как они могут вступить в 
подпрограмму, минуя общую 
очередь.

Кроме того, в 2018 году 13 се-
мей были обеспечены жильём, 
предоставляемым по догово-
рам социального найма. Всего 
в 2018 году благодаря муници-
пальной программе «Доступ-
ное жильё» свои жилищные 
условия улучшили более 600 
жителей Ангарского городско-
го округа. 

Дмитрий ДяГиЛеВ

Отчитайся 
до 30 апреля

Считанные дни остаются до 
окончания срока подачи декла-
раций о доходах, полученных в 
2018 году. Документы необхо-
димо представить в налоговую 
инспекцию до 30 апреля.

Отчитаться обязаны инди-
видуальные предпринима-
тели, а также граждане, по-
лучившие вознаграждения, 
выигрыши от операторов ло-
терей или сдававшие в аренду 
квартиру, дачу, автомобиль. 

- Если вы получали до-
ход от предоставления услуг 
няни, гувернантки, тренера, 
репетитора, доходы за грани-
цей, доходы от продажи доли 
в уставном капитале, также 
необходимо подать деклара-
цию, - пояснила заместитель 
начальника ИФНС России по 
г. Ангарску Ольга КАЗАКО-
ВА. - Если физические лица, 
которые не являются вашими 
родственниками, подарили 
вам квартиру, машину, любое 
другое имущество, данные 
доходы также необходимо за-
декларировать.

Самый удобный способ 
заполнить налоговую декла-
рацию - использовать специ-
альную компьютерную про-
грамму на сайте ФНС России. 
В электронный вариант пона-
добится ввести данные, а за-
тем программа автоматически 
рассчитает необходимые по-
казатели, проверит правиль-
ность исчисления вычетов и 
суммы налога, сформирует 
документ для представления 
в налоговый орган.

За помощью можно обра-
титься в налоговую инспек-
цию. 25 и 26 апреля с 9.00 до 
20.00 в Ангарске будут про-
ходить Дни открытых дверей. 
Специалисты инспекции по-
могут заполнить декларацию 
и ответят на вопросы граждан.

марина Зимина

- Направо! отставить! На-
право! - терпеливо командует 
новобранцам ангарский во-
енком Вячеслав ПеТРЯеВ. 
Видно, что пока не все парни 
чётко воспринимают строе-
вые команды - замешкались 
немного. Через секунду юные 
головы уже глядели в одном 
направлении. Зелёные ещё ре-
бята, научатся.

По доброй традиции торже-
ственные проводы первых в 
этом году призывников состо-
ялись на площади перед памят-
ником воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска.

Дома вас ждут
Утром 22 апреля холодный 

ветер обдавал лица и мигом вы-
сушивал слёзы. Что интересно, 
в этот раз, провожая своих род-
ных, плакали не только мамы, 
невесты и сёстры. Плакали отцы, 
и за эти слёзы им не должно быть 
стыдно. Молодых ангарчан на 
службу пришли проводить мэр 

округа Сергей ПЕТРОВ, пред-
седатель окружной Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора протоиерей Владимир 
КИЛИН и представители вете-
ранских организаций.

- Сегодня знаковое событие, 
которое вы, ребята, запомните 
на всю жизнь! Настал ваш че-
рёд защищать рубежи нашей 
Родины, стоять  за Россию. 
Сегодня Российская армия 
одна из сильнейших в мире, 

а служить в ней всегда было 
почётно. Желаю вам с честью 
пронести гордое звание ан-
гарчанина-сибиряка через 
всю службу и вернуться до-
мой здоровыми и окрепшими. 
Знайте, вас здесь будут ждать. 
Ангарску нужны такие бравые 
ребята! Близким в свою оче-
редь хочу пожелать терпения. 
Поверьте, год быстро проле-
тит, - напутствовал ребят и их 
родных глава округа Сергей 
Петров.

слёзы отставить! 
10 минут на то, чтобы про-

ститься на год. Мы не стали 
воровать крупицы этого дра-
гоценного времени, не стали 
вторгаться в волнительную 
сцену семейного единения, 
чтобы спросить, с каким серд-
цем родные провожают своего 
повзрослевшего сына. Дожда-
лись, когда медленно и нехотя 
близкие всё-таки дадут тро-
нуться автобусу с ребятами к 

месту их дальнейшего распре-
деления по родам войск. 

Этого дня с нетерпением 
ждал Вячеслав ЗАИКИН. У 
памятника первостроителям 
парня провожала родня в трёх 
поколениях и невеста Юлия.

- Не поверите, с лёгким серд-
цем проводили, - улыбается 
прабабушка(!) Славы Екате-
рина Петровна ГОЛЕШЕВА. 
- Долг Родине отдать - это свя-
тое дело.

- Страхов у нас нет, пото-
му что Слава окончил школу 
«Мужество», - подтверждает 
мама новобранца Людмила. - 
Он подготовленный парень, не 
пьёт, не курит. С детства меч-
тал стать только военным. Мы 
Славой очень гордимся. Поэ-
тому слёзы отставить!

Вместе со Славой во время 
весенней призывной кампании 
ряды Вооружённых сил страны 
пополнят 254 ангарчанина.

Дмитрий ДяГиЛеВ 
Фото Любови ЗУБКоВоЙ

Квартирный ответ
Как улучшить жилищные условия 

с помощью муниципальных подпрограмм?

Всего в 2018 году благодаря муниципальной программе  
«Доступное жильё» свои жилищные условия улучшили  

более 600 жителей Ангарского городского округа

Ряды Вооружённых сил пополнили 36 молодых ангарчан

Вячеслава ЗАИКИНА провожала родня в трёх поколениях и невеста Юлия



Памяти
жертв

Чернобыля
26 апреля - День

участников ликвидации
последствий радиацион-
ных аварий и катастроф
и памяти жертв этих
аварий и катастроф.

Тяжелейшая техногенная
катастрофа произошла 33 го-
да назад: в 1986 году в 1 час 23
минуты 40 секунд по москов-
скому времени. Радиацион-
ному облучению подверглись
миллионы людей, сотни ты-
сяч потеряли здоровье и кров,
малую родину. 

В этот день мы скорбим по
погибшим, сочувствуем всем,
кому пришлось пережить эту
трагедию. 

Слова безмерной благодар-
ности за мужество и героизм
участникам ликвидации по-
следствий Чернобыльской
аварии, которые позволили
предотвратить дальнейшее
распространение радиации.
Эти люди стали ярким при-
мером высочайшего уровня
профессионализма, трудовой
доблести, готовности к само-
пожертвованию.

Мы преклоняемся перед
подвигом ликвидаторов-ан-
гарчан. Желаем здоровья, ра-
дости, благополучия!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы
Ангарского городского округа
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ДАТАВСТРЕЧА

Вместе с режиссёром
Джеймсом КЭМЕРОНОМ он
исследовал останки «Титани-
ка». Работал на месте гибели
атомной подводной лодки
«Комсомолец», поднимал на
поверхность фрагменты под-
лодки «Курск», многократно
погружался на дно Бермудско-
го треугольника и озера Бай-
кал. В 2007 году в составе экс-
педиции он совершил погруже-
ние на дно Северного Ледови-
того океана в районе Северно-
го полюса, где со своей коман-
дой водрузил флаг России. 

Все эти подвиги - дело рук
российского инженера, коман-
дира известного на всю плане-
ту глубоководного подводного
аппарата «Мир-2», Героя Рос-
сии Евгения Черняева. В ми-
нувший понедельник Евгений
Сергеевич посетил Ангарск,
чтобы познакомиться с учени-
ками школы №39. Курсанты
профильных классов встрети-
ли почётного гостя торже-
ственным построением. Герой
России не преминул отметить
выучку ангарских ребят.

- Очень приятно видеть ту
дисциплину, которую вложили
в молодых людей педагоги. Все
ребята подтянутые. Я много
путешествую по стране - раду-
ет, что в разных уголках России
молодёжь подрастает и идёт
правильным путём, - подчерк-
нул Евгений Сергеевич.

После линейки кадеты смог-
ли ближе познакомиться с Ге-
роем России. Командир глубо-
ководного аппарата не только в
подробностях рассказывал обо
всех своих погружениях, но и

показывал школьникам видео-
фрагменты тех экспедиций.
Само собой, в ответ кадеты

разразилась градом вопросов. 
Кроме самих учеников и пе-

дагогов, почётного гостя в шко-

ле встречали председатель
окружной Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, депутат Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ и начальник
Управления образования Лари-
са ЛЫСАК. Стоит отметить, что
визит Евгения Черняева в Ан-
гарск носит далеко идущие пла-
ны. Об этом же обмолвился и
сопровождавший Героя России
директор благотворительного
фонда «Байкал Интеграция»
Александр СУХАЧЕВСКИЙ.

- У нас начинается большая
общественная работа с Ангар-
ском, с руководством округа.
Надеюсь, мы продолжим эту
дружбу, - отметил Александр
Сухачевский. - Сейчас наш
фонд защищает проект созда-
ния Национального научного
творческого центра «Един-
ство» в Республике Крым. В
рамках этого центра ребята от
15 до 2 5 лет смогут получать
новые знания и совершенство-
вать свои умения под руковод-
ством известных профессоров
и академиков, а также изобре-
тать, как и в кружках научно-
технического творчества, но
уже на заводском оборудова-
нии с профессиональными на-
ставниками. Зная потенциал
ангарской молодёжи, будем
рады, если ваши юноши при-
мут участие в этом проекте.

Идею создания научно-ис-
следовательского центра под-
держивает и сам Евгений Сер-
геевич. В следующем номере
нашей газеты читайте подроб-
ное интервью с Героем России.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В АНГАРСК ПРИЕХАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ «ТИТАНИКА»
Героя России Евгения ЧЕРНЯЕВА заинтересовала наша молодёжь

В минувший понедельник Евгений Сергеевич посетил Ангарск, 
чтобы познакомиться с учениками школы №39

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжитель-
ностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опреде-
лении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее примене-
ние эта методика нашла в диагностике но-
вообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специ-
альной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выпол-
нить любые другие ультразвуковые ис-
следования. Наш центр специализиру-
ется на сосудистой патологии. Исследо-
вания выполняются быстро, качествен-
но и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

прямой кишки стало возможным благода-
ря внедрению новых технологий. Гемор-
рой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также до-
биться удаления геморроидального узла
без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога
выполняется осмотр прямой кишки и под-
бирается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных мето-
дик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специали-
стов из Иркутска и Ангарска. Лаборатор-
ные исследования точны и анонимны, вы-
полняются в ведущей лаборатории Моск-
вы, результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных ве-
ществ. Он заключается во введении в про-
блемные зоны собственной плазмы с ак-
тивированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное улуч-
шение. Кожа и слизистые восстанавливают
свою структуру. 

Максим МИХАЙЛОВ

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Лицензия  ЛО-38-01-003646. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
сосудистый хирург

Собхи Ибрагимович ШААШАА

Евгений Черняев и режиссёр Джеймс Кэмерон на съёмках
документального фильма «Призраки бездны: Титаник»



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 29 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного

времени-2» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «На ночь глядя» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
04.25 - «Контрольная закупка» (6+)

роССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Соседи. Новый сезон»

(12+)
01.10 - Х/ф «Клубничный рай»

(12+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Господин Великий

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

09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.05 - Т/с «Следствие

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

«Местное время» (16+)
12.30, 02.15 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30, 22.50 - Д/с «Приключения

тела» (12+)
14.30, 03.05 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
16.30, 00.50 - Х/ф «Спарта» (16+)
18.00 - Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
03.55 - Д/ф «Художник,

влюбленный в море» (16+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Дедушка» (12+)
11.10 - Д/ф «Нина Дорошина.

Пожертвовать любовью»
(12+)

11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.40 - «Мой герой. Вениамин

Смехов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Сфинксы северных

ворот» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Одесса. Забыть

нельзя» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - Х/ф «Дорога из жёлтого

кирпича» (12+)
05.15 - «Прощание. Борис

Березовский» (16+)
06.05 - Д/ф «Михаил Кононов.

Начальник Бутырки» (12+)

нтв
06.00, 03.30 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
21.50 - Т/с «Подсудимый» (16+)
01.00 - Х/ф «Капитан полиции

метро» (16+)
03.10 - «Их нравы» (0+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Тутаев
пейзажный

08.05 - «Легенды мирового кино».
Николай Крючков

08.35 - «Цвет времени». Надя
Рушева

08.45, 02.05 - Х/ф «Дождь в чужом
городе» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - ХХ век. «Шоу-досье.

Леонид Филатов» 
13.30 - Д/ф «Возрождение

дирижабля» 
14.15 - Д/ф «Ядерная любовь» 
15.10 - Д/ф «Гимн великому

городу» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40 - «Агора»
17.45 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

18.05 - Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и
Монреальский
симфонический оркестр

19.35 - Александр Миндадзе.
«Линия жизни»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Донатас Банионис.

«Острова»
21.45 - Х/ф «Солярис» (12+)
03.15 - Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский»

доМаШниЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.55, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Проездной билет»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Крёстная» (16+) 
23.35 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

тнт
06.15 - «Открытый микрофон»

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 

22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.45 - «Открытый микрофон» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.55, 03.45 - М/ф «Даффи Дак.

Фантастический остров»
(0+)

09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.50 - Х/ф «Пришельцы на

чердаке» (12+) 
12.30 - Х/ф «Элвин и бурундуки»

(0+) 
14.25 - Х/ф «Хоббит. Пустошь

Смауга» (12+) 
17.30 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+) 
20.20 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Х/ф «Шесть дней, семь

ночей» (0+) 
05.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Главное»
09.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Главный

калибр» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Мотоциклы Второй

мировой войны» (6+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Матч» (16+)
03.25 - Х/ф «Поп» (16+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.35 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.15, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-3»

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

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»

(16+)

МатЧ 
05.25 - Хоккей. Чемпионат мира

среди юниоров. 
Финал (0+)

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

08.30 - Формула-1. Гран-при
Азербайджана (0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.30, 15.25, 18.20, 20.25,

22.20, 00.25 - «Новости»
12.05, 15.30, 00.30 - «Все на Матч!»
13.35 - Футбол. «Сампдория» -

«Лацио». Чемпионат
Италии (0+)

16.00 - «Автоинспекция» (12+)
16.30 - Футбол. «Торино» - 

«Милан». Чемпионат
Италии (0+)

18.25 - Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

20.30 - Футбол. «Фрозиноне» -
«Наполи». Чемпионат
Италии (0+)

22.25 - Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

00.55 - Футбол. «Аталанта» -
«Удинезе». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Лестер» -
«Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

04.55 - «Тотальный футбол»
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Полезная информация
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«Планирую продать кварти-
ру и приобрести другую. Обя-
зательно ли обращаться к ри-
елторам?»

Илья С.
Рассказывает Сергей КУ-

НАХ, генеральный директор
«АН «Сакура»:

- Когда мы
п р и о б р е т а е м
квартиру, нам
всегда хочется
с э к о н о м и т ь .
Услуги агент-
ства недвижи-
мости стоят де-

нег, поэтому многие покупате-
ли предпочитают справляться
своими силами. Поначалу всё
кажется простым и понятным:
найти подходящий вариант,
договориться о цене, офор-
мить документы и… всё! В дей-
ствительности и работа по по-
иску, и продажа недвижимости
похожи на лабиринт с множе-
ством вопросов: как среди оби-
лия внешне привлекательных
вариантов жилья выбрать дей-
ствительно надёжный; как
определить реальную цену
квартиры; как выяснить, не
ущемлены ли интересы детей;
какие документы необходимы
для удостоверения договора
купли-продажи; как проверить
правильность оформления и
подлинность документов и то-
му подобные.

Разумеется, ответы на все
возникающие вопросы можно
постараться найти самостоя-
тельно. Но это потребует боль-
ше времени, чем квалифици-

рованная консультация риел-
тора. Можно позвонить в не-
сколько агентств и задать ин-
тересующие вас вопросы. На
основании полученной ин-
формации:

• сформировать объектив-
ное представление о цене
своей квартиры и перспекти-
вах её продажи;

• сделать выводы о том, что
лучше - провести сделку само-
му или с помощью риелтора.

Почему вопросы при покуп-
ке и продаже недвижимости с
риелтором решаются быстрее?
Ответ очевиден: профессио-

нальный риелтор знает, что,
где, когда и как предлагать, по-
купать и оформлять. Вот лишь
основные плюсы при работе с
риелтором:

- возможность объективно
оценить объект недвижимо-
сти, что впоследствии отразит-
ся в получении максимальной
суммы за квартиру в разумные
сроки;

- организация и проведение
рекламы объекта; 

- грамотное проведение по-
казов объекта, концентрация
основного внимания на до-
стоинствах объекта и миними-

зация его недостатков. Кроме
того, риелтор показывает квар-
тиру не всем подряд, а только
покупателям, потенциально
заинтересованным в этом объ-
екте;

- быстрый и квалифициро-
ванный сбор, составление и
согласование всех необходи-
мых документов;

- согласование максимально
выгодных и безопасных усло-
вий проведения сделки, что в
дальнейшем позволит избе-
жать ненужных переживаний и
расходов;

- законное проведение сдел-

ки, контроль выполнения ра-
нее согласованных условий и
получение всех денежных
средств.

Также не обойтись без помо-
щи риелтора, если речь идёт об
ипотеке или использовании
средств маткапитала.

Это лишь общие рекоменда-
ции, так как каждый случай
индивидуален. Поэтому лучше
проконсультироваться со спе-
циалистом, чтобы ничего не
упустить. Консультацию вы
можете получить в любом
агентстве недвижимости.

Александра БЕЛКИНА

Зачем нужен риелтор?
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 30 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 4.25 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «По законам военного

времени-2» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «На ночь глядя» (16+)
01.00 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
05.05 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Соседи. Новый сезон»

(12+)
01.10 - Х/ф «Яблочный спас» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

интервью» (16+)

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

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

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

любви» (16+)
12.30, 02.40 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30, 23.00 - Д/с «Приключения

тела» (12+)
14.30, 03.30 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Не бойся, я с

тобой» (12+)
17.50 - Т/с «Воскрешение» (16+)
00.55 - Х/ф «PRADA и чувства»

(16+)
04.20 - Документальный фильм

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
11.25 - «Татьяна Буланова. Не

бойтесь любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей

Колган» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Доктор Блейк» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Сфинксы северных

ворот» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Звездные

транжиры» (16+)
00.05 - Д/ф «Мужчины Нонны

Мордюковой» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Х/ф «Кассирши» (12+)
05.15 - «Удар властью. Павел

Грачев» (16+)
06.05 - Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано...» (12+)

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

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
21.50 - Т/с «Подсудимый» (16+)
01.00 - Х/ф «Все просто» (16+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 - «Дачный ответ» (0+)
05.00 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва

шоколадная
08.05, 03.45 - «Цвет времени».

Илья Репин
08.15 - Х/ф «Солярис» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - ХХ век. «Маэстро.

Раймонд Паулс»
13.20 - Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари»
13.40 - «Мы - грамотеи!» 
14.20 - Д/ф «Играем»

Покровского» 
15.05 - Д/ф «Видимое невидимое» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.20 - Петр Андржевский, Кент

Нагано и Монреальский
симфонический оркестр

19.05 - К 90-летию со дня
рождения Георгия Гачева.
«Больше, чем любовь»

20.45 - «Главная роль»

21.05 - Леонид Каневский. «Линия
жизни»

22.00 - Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)

02.00 - Х/ф «Дождь в чужом
городе» 

03.05 - Д/ф «Возрождение
дирижабля»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.

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

летних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.45, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Провинциальная

муза» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

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

(16+)

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

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

его друзей» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Элвин и бурундуки»

(0+)
11.55 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
13.40, 01.00 - Х/ф «Великолепный»

(16+)
15.40 - Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.30 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.15 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+) 
03.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
05.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж»

(12+)
08.30 - «Не факт!» (6+)
09.35, 13.15 - Т/с «Главный калибр»

(16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Операция

«Горгона» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «Мотоциклы Второй

мировой войны» (6+)
19.40 - «Легенды армии». Олег

Якута (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Х/ф «Вокзал для двоих»

(6+)
02.25 - Х/ф «Зайчик» (0+)
03.50 - Х/ф «Сладкая женщина»

(12+)
05.20 - Х/ф «Письмо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
10.25 - Х/ф «Любовь под

прикрытием» (16+) 
12.20, 14.25 - Т/с «Афганский

призрак» (16+) 
20.00 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Детективы» (16+) 

МАТЧ 
06.05, 12.05, 17.25, 23.05, 04.55 -

«Все на Матч!»
06.35 - Чемпионат Европы по

латиноамериканским
танцам (12+)

07.40 - Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» (16+)

08.45 - Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой
за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом
весе. Трансляция из США
(16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 22.25, 02.00 -

«Новости»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Тренерский штаб» (12+)
17.55 - Футбол. «Манчестер Сити»

(Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

19.55, 22.35 - «Спецрепортаж»
(12+)

20.25 - Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

23.30 - Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала

02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Тоттенхэм»

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

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

края» (12+)
06.45 - Т/с «Анна Герман» (12+)
08.45, 10.10 - «Играй, гармонь, в

Кремле!» Праздничный
концерт (12+)

10.35 - Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+)

12.20 - «Я вижу свет». Концерт
Александра Розенбаума
(12+)

13.40 - Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 - Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 - Х/ф «Весна на Заречной

улице» (0+)
19.00 - «Шансон года» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «По законам военного

времени-2» (12+)
23.20 - «На ночь глядя» (16+)
00.15 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
02.15 - «На самом деле» (16+)
03.05 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.35 - «Давай поженимся!» (16+)
05.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.10 - Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 - Т/с «Сердце не камень»

(12+)
10.30 - Юбилейный концерт

Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 - Вести
14.25 - Х/ф «Укрощение свекрови»

(12+)
17.00 - Х/ф «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика»

19.00 - «100ЯНОВ» (12+)
20.30 - Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 - Т/с «Любовь на миллион»

(12+)
02.50 - Т/с «Гюльчатай» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 02.30 - Х/ф «Не бойся, я с

тобой» 1 серия (12+)
08.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
09.30, 00.05 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.15, 12.30 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
14.30, 01.40 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
15.30 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
16.30 - Юбилейный концерт Льва

Лещенко «Я и мои друзья»
(12+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

21.30 - Х/ф «Брак по-итальянски»
(16+)

23.20 - Д/ф «Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды»
(12+)

00.50 - «Жанна, пожени!» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
08.30 - Х/ф «Приключения жёлтого

чемоданчика» (0+)
09.45 - Х/ф «Трембита» (0+)
11.35 - Д/ф «Волшебная сила

кино» (12+)
12.30, 15.30, 22.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.40, 15.45 - Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
18.35 - Х/ф «Отравленная жизнь»

(12+)
22.25 - «Приют комедиантов» (12+)
00.20 - Д/ф «Владимир Васильев.

Вся правда о себе» (12+)
01.25 - Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)

03.10 - Х/ф «Сфинксы северных
ворот» (12+)

НТВ
05.40, 09.20 - Т/с «Семин» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20, 17.20 - «Следствие вели...»

(16+)
20.20 - Т/с «Отпуск за период

службы» (16+)
00.25 - «Все звезды майским

вечером» (12+)
02.20 - Х/ф «Опасная любовь»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Про Красную

Шапочку» (0+)
09.50 - М/ф «Ну, погоди!» 
10.40 - Х/ф «Мы с вами где-то

встречались» (0+)
12.15 - Международный фестиваль

«Цирк будущего»
13.40 - Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
14.10 - Д/ф «Всему свой час. 

С Виктором Астафьевым 
по Енисею» 

15.05 - Х/ф «Звездопад» 
16.35, 02.10 - Д/ф «Еда по-

советски» 
17.30 - Гала-концерт пятого

фестиваля детского танца
«Светлана»

20.00 - «Тот самый Григорий
Горин...»

21.20 - Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)

23.40 - Х/ф «Чикаго» (12+)
01.30 - «Кинескоп». 

41-й Московский
международный
кинофестиваль

03.10 - Мультфильмы для взрослых
03.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.50 - Х/ф «Карнавал» (16+) 
14.55 - Х/ф «Любовница» (16+) 
15.25 - Х/ф «Крёстная» (16+) 
20.00 - Х/ф «Жена с того света»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Жажда мести» (16+) 
04.10 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00, 02.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

его друзей» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
11.55 - Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
13.30, 01.05 - Х/ф «Шпион по

соседству» (12+) 
15.25 - Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
18.25 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
20.15 - М/ф «Мадагаскар-3» (6+)

22.00 - Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны»
(16+) 

02.55 - Х/ф «Призрачная красота»
(16+) 

04.25 - Т/с «Хроники Шаннары»
(16+) 

05.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.05, 09.15 - Х/ф «Берегите

женщин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
10.05 - Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
13.15 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я». «Берегись автомобиля»
(12+)

14.00 - Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я». «Коммунальная
страна» (12+)

14.50 - Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «Квартирный вопрос»
(12+)

15.35 - Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «Мода для народа»
(12+)

16.25 - Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «За витриной
универмага» (12+)

17.10 - Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «Общепит. Дайте
жалобную книгу!» (12+)

18.15 - Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «Брак по расчету и без»
(12+)

19.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «Охота за дефицитом»
(12+)

20.00 - Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)

21.50 - Т/с «Юркины рассветы» (6+)
02.55 - Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
05.05 - Д/ф «Города-герои.

Мурманск» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Участок» (12+) 
17.55 - Т/с «Спецназ» (16+) 
20.55 - Т/с «Спецназ-2» (16+) 
00.55 - Т/с «Кремень-1» (16+) 
04.20 - Т/с «Кремень.

Освобождение» (16+)

МАТЧ 
05.25 - Х/ф «Новая полицейская

история» (16+)
07.45 - Профессиональный бокс. М.

Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в
полусреднем весе (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Х/ф «Герой» (12+)
12.45 - Футбол. «Монпелье» - ПСЖ.

Чемпионат Франции (0+)
14.45 - «Спецрепортаж» (12+)
15.15, 18.15, 20.20, 23.55, 02.10 -

«Новости»
15.20, 20.25, 00.00, 04.55 - «Все на

Матч!»
16.15 - Смешанные единоборства.

Fight Nights. А. Малыхин -
Ф. Мальдонадо (16+)

18.20 - Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов - 
М. Абдулаев (16+)

20.55 - Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. Прямая
трансляция 

23.25 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

00.25 - Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд - 
Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн
- В. Артега (16+)

02.15 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Барселона»

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



Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна»
с 25 по 28 апреля

№35 (1314)           24 апреля 2019

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

скумбрия

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

сельдь св/м

бедро куриное св/м

горбуша потрошёная
с головой

кальмар

75 руб.

старая цена 139 руб.

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Волнующие скидки

грудка куриная н/к

фарш из индейки

107 руб./кг
старая цена 155 руб./кг

полезная информация

189 руб./кг

старая цена 225 руб./кг

печень говяжья

145 руб./кг

старая цена 179 руб./кг 143 руб./кг
старая цена 230 руб./кг

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

ШОК-ЦЕНА!

грудинка свиная
без  кости

139 руб./кг

65 руб./кг

старая цена 89 руб./кг 96 руб./кг

старая цена 120 руб./кг

реклама

старая цена 159 руб./кг

рыба - бычок

35 руб./кг

старая цена 59 руб./кг

113 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

Всё потому, что сложно оставаться равнодушным, глядя на такое
изобилие товаров по сниженной цене. На этой неделе торговая компа-
ния «Волна» предлагает десять любимых нами продуктов по очень
приятным ценам. 

Среди них прекрасная свиная грудинка, аромат которой соберёт
всех домашних за большим столом. Один из самых удобных и про-
стых способов её приготовления - запекание в духовке. Так она по-
лучается особенно сочной. Сытное горячее из грудинки обойдётся
вам всего в 189 рублей. 

А блюдо из говяжьей печени не только вкусно, но и полезно.
Этот диетический продукт богат витаминами и железом. Он помо-
жет вам и повседневное меню разнообразить, и сэкономить. В
фирменных павильонах килограмм печени стоит 113 рублей.

Тем, кто прочему мясу предпочитает птицу, понравится акция на
куриную грудку и бедро. Эти универсальные продукты просты в
приготовлении, подходят для первых-вторых блюд и могут выру-
чить, когда нужно срочно накрыть на стол. Например, грудку мож-
но приготовить в духовке с ананасами, майонезом и сыром. Будьте
уверены, отведав это замечательное нежное блюдо, никто не оста-
нется голодным и равнодушным. 

Не забудьте запастись фаршем из индейки, который стал настоя-
щей палочкой-выручалочкой для многих хозяек. Что бы вы из него
не приготовили, это будет вкусно и сочно. Цена за упаковку фарша
просто смешная - 75 рублей.

«Волна» не забыла и про любителей рыбки. Селёдочка, бычок,
скумбрия и горбуша - выбор отличный, а цены ещё лучше! Горбу-
ша, кстати, стоит всего 139 рублей. Хороший повод купить красной
рыбки впрок! Дополняет эту компанию кальмар по цене 145 руб-
лей. Знаменитый салат с морским обитателем или кольца в пани-
ровке сделают ваш ужин изысканным, причём без лишних затрат.

Приходите в фирменные павильоны за выгодными и вкусными
покупками!

Александра ФИЛИППОВА 

Горбуша сочная в духовке 
Горбуша - 1 кг
Растительное масло - 3-4 ст. л.
Лимон или апельсин - 5-6 ломтиков
Соль и перец - по вкусу

Горбушу режем на порцион-
ные кусочки толщиной 1,5-2 см.
Каждый выкладываем в центр
квадратного куска фольги. По-
ливаем верхнюю часть рыбы
маслом, приправляем солью и
перцем по вкусу. При желании
можно использовать любимые
специи, например базилик или
орегано. Добавляем ломтики ли-
мона или апельсина. Складываем
края алюминиевой фольги над
горбушей так, чтобы рыба была
полностью завёрнута. Запекаем
около 15-20 минут в разогретой
до 200 градусов духовке.

Приятного аппетита!

Когда речь заходит о здоровье позво-
ночника, важно понимать, что своевре-
менная диагностика и лечение - главное,
что мы можем сделать для опоры нашего
организма. К сожалению, некоторые,
сталкиваясь с дискомфортом в этой
области, не придают большого значения
проблеме. 

По словам главного врача, травмато-
лога и нейрохирурга «Клиники интегра-
тивной медицины L5» Артёма Виталь-
евича ДЫДЫКИНА, медикаменты и
мази помогают облегчить боль лишь на
время. Чтобы избежать развития недуга
(остеохондроза, сколиоза, межпозво-
ночной грыжи), необходимо как можно
раньше обратиться к специалисту.

В «Клинике L5» работают доктора с
многолетним опытом. К примеру, трав-
матолог Максим Михайлович ГРИ-
ШИН, который зарекомендовал себя
как высококвалифицированный про-
фессионал. Максим Михайлович и его
коллеги используют проверенные пере-
довые методы лечения. Среди них:
плазмолифтинг (инъекции с регенери-
рующим составом), инъекции гиалуро-
новой кислоты («жидкий имплантат»),
hilt-терапия (лечение лазером высокой
интенсивности) и ударно-волновая те-

рапия (воздействие акустических волн
на повреждённые ткани). 

К слову, на безболезненную эффек-
тивную процедуру УВТ сейчас действует
отличная скидка 20%. Это значит, что
вы можете пройти курс лечения и сэко-
номить хорошую сумму. Уже после пер-
вого сеанса ударно-волновой терапии
пациенты чувствуют себя гораздо луч-
ше, уходят воспаление и боль. 

Кроме заболеваний суставов и позво-
ночника, в «Клинике L5» успешно ле-
чат варикозное расширение вен - рас-
пространённый недуг, опасный своими
последствиями. Варикоз проявляется
такими симптомами, как боль и тя-
жесть в ногах, отёки, судороги, сосуди-
стые звёздочки, «винные пятна» и про-
чими. Флебологи клиники Алексей
Анатольевич СМИРНОВ и Собхи Иб-
рагим ШААШАА помогут избавиться
от неприятного заболевания и почув-
ствовать былую лёгкость.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Опора должна быть крепкой
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Рабочую поездку в Савва-
теевку мэр начал с моста. С 
нового моста! Раньше дорога 
через реку оду проходила по 
ветхой деревянной перепра-
ве. её признали аварийной и 
закрыли. Население посёлка 
Звёздочка и крестьянско-фер-
мерские хозяйства оказались 
отрезанными от центральной 
части села. Во время объеди-
нения территории в городской 
округ савватеевцы включили 
наведение переправы в свои 
наказы.

Двор как в городе
Быстрее и дешевле было 

провести очередной ремонт. 
Но в одном месте подлатаешь 
- в другом обрушится, потому 
приняли решение строить со-
временный, надёжный мост. 

- Мы вошли в областную про-
грамму по мостовым сооруже-
ниям и добились финансиро-
вания. 1,5 млн в строительство 
вложил муниципалитет, ещё 9 
млн - областные средства. Ра-
боты проведены качественно. 
Сооружение получилось ос-
новательным и долговечным, 
- пояснил заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ.

Для сельскохозяйственной 
техники оставили временный 
вариант проезда. 

Далее по маршруту - центр 
Савватеевки. Место, где рас-
положены корт и спортивные 
площадки, выглядит презен-
табельно, а дальше - ямы да 
канавы. Теперь местные жи-
тели уже не хотят мириться с 
убожеством. В прошлом году 
с учётом их мнения был разра-

ботан проект благоустройства 
территории. Предусмотрены 
внутридворовые проезды и 
тротуары, парковки, пеше-
ходные зоны, декоративное 
освещение, установка сце-
ны и скамеек для проведения 
сельских праздников. Заявка 
на участие в проекте «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» уже подана. В 2019 
году по результатам открытого 
рейтингового голосования эта 
территория заняла 2-е место 
и подлежит благоустройству в 
первоочередном порядке. 

- На эти цели запланировано 
порядка 35 млн рублей. При 
финансовой возможности ра-

боты начнутся уже в этом году, 
- сообщил жителям мэр.

Движение должно быть 
встречным 
Далее разговор продолжил-

ся в Доме культуры «Нива». 
К обсуждению насущных 
тем присоединились предсе-
датель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, депутат Василий 
РОГОВ, руководители под-
разделений администрации, 
представители УВД, здравоох-
ранения, Пенсионного фонда, 
Управления социальной защи-
ты населения.

Мне доводилось бывать на 
подобных встречах в первые 

годы после объединения тер-
ритории в городской округ. 
Тогда чувствовались напряже-
ние, неверие и обида за то, что 
сёла остались без внимания. 
Сейчас настроение меняется. 
Люди видят, что село стано-
вится лучше. Из 23 наказов, 
обозначенных в 2014 году, вы-
полнено 18. 

Среди нерешённых - пробле-
мы с электроснабжением. Как 
заверил представитель ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», рекон-
струкция электрического хо-
зяйства включена в инвести-
ционный проект на 2020-2024 
годы.

- Мы понимаем, что само-
стоятельно Савватеевка не 
потянула бы затраты на бла-
гоустройство, но движение 
должно быть встречным, - от-
метил мэр.

Присутствующие пожало-
вались на то, что на улице, 

ведущей к школе, произошло 
ДТП, совершён наезд на опору 
освещения. Люди точно знают, 
на сколько градусов произо-
шло отклонение столба, но не 
в курсе, кто это сделал. В селе, 
где все друг у друга на виду, 
быть такого не может! Опо-
ру заменить надо, но вопрос о 
компенсации затрат виновным 
остаётся открытым. 

Актуальной является тема 
оплаты коммунальных услуг. 
В Савватеевке собираемость 
составляет порядка 25%. За-
долженность населения перед 
управляющей компанией более 
600 тысяч рублей. В качестве 
меры воздействия на должни-
ков прозвучало предложение от 
савватеевцев провести ревизию 
муниципального жилья, выявить 
злостных неплательщиков и рас-
торгнуть с ними договор соци-
ального найма. Освободившиеся 
квартиры предоставить специ-
алистам. Савватеевской школе 
нужны учителя, и есть желаю-
щие переехать, жильё станет для 
них весомым аргументом. 

- Ангарский округ нацелен 
на изменение качества жизни 
в сельских территориях, но до-
биться этого мы сможем общи-
ми усилиями администрации 
и местных жителей, - подыто-
жил встречу мэр. 

ирина БриТоВа 
Фото Любови ЗУБКоВоЙ

блаГоустройство савватеевКи
На формирование комфортной среды в селе 

запланировали почти 35 млн рублей

Люди видят, что 
село становится 
лучше. Из 23 нака-
зов, обозначенных 
в 2014 году, 
выполнено 18.

Место, где расположены корт и спортивные площадки, выглядит 
презентабельно, а дальше - ямы да канавы
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Яркие слайды мелькают пе-
ред глазами участников стра-
тегической сессии «Ангарск 
- территория будущего». На-
бережная, колесо обозрения в 
парке имени 10-летия Ангар-
ска, зона отдыха на площадке 
старой «сковородки» в пойме 
Китоя и центр спорта на пере-
сечении улиц Горького и Во-
рошилова… Каждый из проек-
тов - это уже давно не просто 
картинка, а проработанная 
с финансовой и технической 
стороны заявка на успех. 

Инвестор куда попало 
не пойдёт 
Прежде чем выбрать площад-

ку для нового строительства, 
предприниматели оценили все 
возможные риски и посчитали 
выгоду. Понятно, что на тер-
риторию, у которой планов 
на развитие нет, свой капитал 
ни один инвестор не заведёт, 
а если решил вложиться в но-
вый проект, значит, уверен: го-
род живёт. На стратегической 
сессии - так назвали встречу 
инвесторов с мэром, предста-
вителями депутатского корпу-
са и бизнес-сообщества - были 
презентованы не воздушные 
замки, а те проекты, которые 
приобрели реальную основу и 
начали вставать на ноги. 

- Важно, что все представ-
ленные сегодня проекты на-
ходятся в фазе реализации. 
Заключены договоры на зе-
мельные участки, некоторые 
предприниматели уже закупи-
ли оборудование. Люди пере-
шли от слов к делу. Спасибо 
инвесторам за доверие к нашей 
территории, за высокую оцен-
ку потенциала округа, - об-
ратился к предпринимателям 
мэр Сергей ПЕТРОВ.

Все презентованные инве-
сторами проекты относятся к 
индустрии спорта и развлече-
ний. По мнению экспертов, в 
Ангарске наблюдается дефи-
цит подобных предприятий, 
поэтому многие жители округа 
предпочитают за зрелищами 
ездить в Иркутск. Но это пока 
- ближайшим летом ситуация 
может в корне поменяться. 

Назад в будущее
Ангарчане ещё помнят ста-

ренький скрипучий, но до ужа-
са быстрый «Вихрь», автодром 
с небольшими цветными ма-
шинками для двоих, на кото-
рых по правилам можно было 
ездить только по кругу, и, ко-
нечно же, «Колесо обозрения». 
Доберёшься до верха в жёлтой 
кабинке, а там… дух захва-
тывает от красоты и высоты. 
Вернуть ангачарчанам детство 
обещают летом. Новое колесо 
появится на старом месте. В 
уютных кабинках нового об-
разца можно будет посмотреть 
на город с 28-метровой высо-
ты. Установка колеса станет 
первой очередью проекта по 
благоустройству парка. 

- Развлекательно-познава-
тельное пространство долж-
но быть красивым и совре-

менным. Обновлённый парк 
понравится как любителям 
прогулок, так и поклонникам 
экстремальных аттракционов, 
- рассказывает представитель 
инвестора Пётр НИКОЛАЕВ. 
- Проект условно разбит на 
две части. Сначала установим 
колесо, примерная стоимость 
инвестиций - 38 млн рублей. 
Вторым этапом станет созда-
ние парковой зоны. Объём 
инвестиций - около 100 млн 
рублей.

Семь гектаров 
развлечений
Большую прогулочную зону 

намерены создать авторы про-
екта «Ангарский острог». В 
пойме Китоя на месте бывшей 
«сковородки» появится семь 
гектаров развлечений на лю-
бой вкус. Здесь будут тематиче-
ские улочки с национальным 
колоритом, пикниковые зоны 
с мангалами и беседками, обе-
щают даже обустроить место 
для любителей рыбалки и бан-
ного отдыха. Рассматривается 
и возможность строительства 
канатной дороги, которая при-
везёт ангарчан из «Ангарского 
острога» в парк имени 10-ле-
тия Ангарска. По крайней 
мере, рельеф позволяет такую 
штуковину спроектировать и 
запустить. 

Запланирована в проекте 
и площадка для проведения 
фестивалей, шоу-программ и 
свадеб, национальных и на-
родных гуляний. В пойме так-
же появится универсальная 
спортивная площадка для игр 
и тренировок. Сейчас авторы 
придумывают название для по-
ляны детского отдыха. 

Все спортсмены  
под одной крышей 
На пересечении улиц Горь-

кого и Ворошилова совсем 
скоро начнётся возведение 
нового спортивного объекта. 
Авторы дали ему имя «Спорт-
Холл». Основное направление 
комплекса - большой теннис. 

После тщательного анализа 
спортивной инфраструктуры 
выяснилось, что в Иркутской 
агломерации профессиональ-
ные теннисные площадки в 
дефиците. Проект предполага-
ет создание внутри комплекса 
трёх кортов с соответствующим 
покрытием и освещением, 
которые будут отвечать всем 
требованиям международной 
федерации. Площади и осна-
щение позволят проводить со-
ревнования самого высокого 
уровня и дадут возможность 
тренироваться профессио-

нальным спортсменам со всей 
Иркутской области. 

На то он и комплекс, чтобы 
одним видом спорта не ограни-
чиваться. Для тех, кто не боит-
ся высоты и готов к покорению 
горных вершин, планируется 
создать скалодром. Он также 
будет отвечать всем требова-
ниям российской спортивной 
федерации. Вокруг кортов 

и стен-скал вырастут кафе с 
модным ныне «правильным» 
меню, детская комната, залы 
для групповых программ и 
единоборств. Найдут авторы и 
помещение для школы шахмат. 
Спортивного объекта такого 
уровня в Иркутской области 
пока нет.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

перспективы
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В АнгАрске устАноВят колесо обозрения 
В наш город со своими проектами заходят инвесторы с соседних территорий

Ангарску есть чем ответить 
инвесторам. Реализация про-
екта по созданию городской 
набережной выходит на фи-
нишную прямую. 

Рассказывая об истории 
проекта, глава округа напом-
нил, что после наводнения 
2001 года изменилось русло 
Китоя. Динамическая ось те-
чения приблизилась к правому 
берегу, на котором стоят ми-
крорайоны Старица и Кирова. 
За более чем десять лет зона 
берега почти вплотную подо-
шла к жилым домам. В 2014 
году специально созданная 
комиссия пришла к выводу о 
необходимости строительства 
защитной дамбы. Подрядчик 

выполнил работы с опереже-
нием графика, что позволило 
уже в прошлом году начать 
работы по благоустройству 
прилегающих территорий. 
Обустроены бульвар Набе-
режный, парковка в районе 
пересечения улиц Алешина и 
Радужной, высажены сосны, 
сделаны дорожки за 30 ми-
крорайоном. В этом году будет 
устроен спуск от пешеходного 
бульвара на прогулочную зону 
вдоль реки. На набережной 
будут установлены освещение, 
лавочки, урны, сделано совре-
менное эстетическое ограж-
дение. Но набережная в рай-

оне Старицы - это лишь часть 
проекта. В целом пешеход-
но-спортивная зона протянет-
ся на 7 км - от старого китой-
ского моста до строящегося 
храма за ДК «Современник» в 
юго-западной части города.

- Это не бизнес-проект, а 
точка роста. Территория неза-
служенно забытая, в которую 
мы хотим вдохнуть жизнь. Рад 
вам сообщить, что подрядчик 
вышел на завершающий этап 
работ по обустройству город-
ской набережной. Осенью она 
станет доступной для горожан 
и гостей города, - резюмиро-
вал Сергей Петров. 

Точка роста 
от первого лица

Вернуть ангарчанам детство обещают летом. Современное колесо 
обозрения появится на старом месте. В уютных кабинках нового образца 

можно будет посмотреть на город с 28-метровой высоты

Совсем скоро начнётся возведение нового спортивного объекта -  
«СпортХолла». Основное направление комплекса - большой теннис

Большую прогулочную зону намерены создать авторы проекта 
«Ангарский острог». В пойме Китоя на месте бывшей «сковородки» 

появится семь гектаров развлечений на любой вкус

В таких башнях-отелях смогут останавливаться гости Ангарска



14  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №112 (1151)          6 декабря 2017

фазенда

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

№35 (1314)          24 апреля 2019 

Совет 
ветеранов 

приглашает
Совет ветеранов и отдел 

по спорту администрации 
Ангарского городского окру-
га проводят в 2019 году со-
ревнования среди ветеранов 
(пенсионеров) в зачёт му-
ниципальной спартакиады 
«Старшее поколение». 

24 апреля в 13.00 состоятся 
соревнования по настольно-
му теннису в спортзале в 85 
квартале (бывшая больница 
на ул. Гагарина). В мае будут 
соревнования по плаванию и 
шашкам, в ноябре - по шах-
матам, в ноябре-декабре - по 
лыжам и дартсу.

Желающие принять участие 
в соревнованиях по плаванию 
и лыжам должны иметь меди-
цинские справки с разреше-
нием участвовать по состоя-
нию здоровья.

Даты следующих соревно-
ваний будут опубликованы в 
газете, их заранее будут знать 
председатели первичных ве-
теранских организаций. 

Телефон Совета ветеранов: 
52-65-58, Никифоров Анато-
лий Гаврилович.

объявлениеполезная информация

Перед началом посевного се-
зона состоялось традиционное 
собрание председателей СНТ, 
в котором принял участие мэр 
Ангарского городского округа. 
В повестке дня самые злобо-
дневные вопросы: состояние 
подъездных путей к садовод-
ствам, электроснабжение и 
транспортное сообщение.

на даче, как дома
- Администрация и депута-

ты системно занимаются под-
держкой СНТ. В числе пер-
воочередных задач - создание 
инфраструктуры в садовод-
ствах, - отметил Сергей ПЕ-
ТРОВ. 

Если посмотреть на увеличе-
ние субсидий в динамике, по-
лучится такая картина. В 2014 
году на поддержку садоводов 
из бюджета Ангарского муни-
ципального образования было 
направлено 2,6 млн рублей. За 
последние четыре года размер 
финансовой помощи увеличил-
ся почти в три раза. В 2019-м на 
создание инфраструктуры на-
правят 7,7 млн рублей. 

С использованием субсидии 
в прошлом году в 39 садовод-
ствах проведена реконструк-
ция сетей электроснабжения, 
в 10 - модернизация летнего 
водопровода. Когда есть элек-
тричество и вода, на даче мож-
но жить, как в городской квар-
тире. 

Системно ведётся работа с 
Минстроем Иркутской обла-
сти по привлечению средств на 
ремонт и строительство дорог 
к садоводствам. За последние 
три года на эти цели было по-
трачено более 100 млн рублей. 
Отремонтировано порядка 300 

тыс. квадратных метров дорог. 
Большая часть - с асфальтовым 
покрытием.

В этом году выделены деньги 
на восстановление дороги до 
многострадальной Широкой 
пади. Дорожное полотно будет 
в грунтовом исполнении. 

- Для решения проблемы 
вывоза мусора за счёт средств 
муниципалитета в 30 садовод-
ствах оборудованы мусоро-
приёмные площадки. Вывозом 
отходов занимается регио-
нальный оператор, - отметила 
председатель Союза садовод-
ческих некоммерческих то-
вариществ Ангарского округа 
Татьяна БЕККЕР.

на злобу дня
На вопросы председателей 

садоводств ответили предста-

вители администрации и ве-
домств, ответственных за без-
опасность.

- Возможно ли дополнитель-
но включить в региональную 
программу ремонт дорог до 
«Юбилейного-2» и других са-
доводств?

- Для Ангарского городского 
округа пока одобрена одна за-
явка - по Широкой пади, - от-
ветила начальник Управления 
по ЖКХ, транспорту и свя-
зи Василина ШУНОВА. - Но 
остаётся надежда, что в мае бу-
дут пополнять бюджет и выде-
лят дополнительные средства 
на ремонт подъездных путей к 
СНТ. У нас документы уже го-
товы. Сейчас можем помочь с 
грейдированием и отсыпкой.

- На Усольской территории 
за китойским мостом нахо-
дятся ангарские садоводства. 
К кому обращаться по поводу 
оборудования заездных кар-
манов и остановочных пави-
льонов на трассе?

- Заявку следует подать в ад-
министрацию Усольского рай-
она, так как это их полномо-
чия, - пояснил мэр. - Мы тоже 
примем вашу заявку и со своей 
стороны обратимся к руковод-
ству соседнего района. Будем 
действовать с двух сторон.

- Сейчас самый разгар убор-
ки на дачах. Почему запреща-
ют сжигать садовый мусор в 
бочках?

- Третья часть всех пожаров 
происходит в садоводствах. 

Причина большинства из них 
- неосторожное обращение с 
огнём, - пояснил представи-
тель отдела надзорной дея-
тельности. - Во время действия 
пожароопасного периода раз-
водить открытый огонь запре-
щено! Порывы ветра, летящие 
искры, сухая трава могут спро-
воцировать возникновение 
пожара, а плотная деревянная 
застройка способствует его 
распространению. 

Во время пожароопасного 
периода территории СНТ кон-
тролируют мобильные группы. 
За разведение открытого огня 
хозяина участка накажут штра-
фом от 2 до 4 тыс. рублей. 

марина Зимина 
Фото Любови ЗУБКоВоЙ

разГовор с мэром перед началом дачноГо сезона
В этом году выделены деньги на восстановление дороги до Широкой пади

Садоводы уже сидят как 
на иголках. Земля подтаяла, 
рассада подросла, ещё неде-
ля-другая - и на огород. 

Что положить в дачную 
аптечку?
В суете сборов важно не за-

быть про аптечку. На встрече с 
дачниками в центральной би-
блиотеке города врач БСМП 
Юлия ВАСИЛЬЕВА напомни-
ла, какие лекарственные пре-
параты должны в ней быть:

• перекись водорода 3% - для
обработки ран,

• йод 5%, бриллиантовая зе-
лень - для обработки мелких 
ссадин, царапин,

• лейкопластырь бактери-
цидный,

• бинты марлевые стериль-
ные и нестерильные,

• раствор аммиака 10% - для
экстренной помощи при обмо-
роке,

• диклофенак, дротаверин -
обезболивающие средства,

• капотен - при повышении
артериального давления,

• сульфацил натрия 20% -
при воспалительных заболева-
ниях глаз,

• активированный уголь -
при отравлении,

• аспирин, глицин - при го-
ловной боли, 

• парацетамол - жаропони-
жающее средство,

• смекта - при диарее,
• нитроглицерин, изокет

спрей - при болях в сердце,
• супрастин - при аллергии и

укусах насекомых,
• лекарства, которые пропи-

сал врач. 
Скорая медицинская по-

мощь будет оказана человеку 
независимо от того, в каком 
садоводстве он находится. Вы-
зов бригады врачей со стаци-
онарного телефона по номеру 
03, с мобильного - 103 или 
112. Нужно точно назвать свои 
имя, фамилию, отчество, СНТ. 
Обратитесь к соседям, чтобы 
помогли встретить машину 
скорой помощи у ворот садо-
водства, обеспечили беспре-
пятственный проезд до дачно-
го домика. 

В каких случаях нужно 
вызывать скорую 
помощь?
• Затруднённое дыхание,

боли за грудиной или в подло-
жечной области.

• Длительное обморочное
состояние.

• Сильное головокружение,
нарушение равновесия, коор-
динации.

• Двоение, мушки в глазах,
внезапное ухудшение зрения 
на один или оба глаза.

• Внезапная слабость, поте-
ря чувствительности на лице, 
перекос лица, потеря чувстви-
тельности в руках, ногах. 

• Трудности в произнесении
слов или понимании речи.

• Ухудшение самочувствия
на фоне бронхиальной астмы, 
сахарного диабета.

• Острые боли в животе,
многократная рвота, диарея. 

• Тяжёлые травмы, пораже-
ние электротоком.

• Ухудшение состояния при
беременности. 

• Если не получается само-
стоятельно снизить артериаль-
ное давление.

Как не переутомиться 
на грядках?
Большинство дачников не 

могут посещать свой участок 
каждый день и стараются пере-
делать всю работу за выходные, 
рискуя надорваться. Соблюдая 
некоторые простые правила, 
можно урожай вырастить и 
здоровью не навредить.

Для работы в саду и огороде 
предпочтительнее часы до по-
лудня или после 17 часов. 

Не стоит долго сидеть на кор-
точках с опущенной вниз голо-
вой при посадке, прополке или 
рыхлении грядок. Это вредно 
для кровеносных сосудов. Луч-
ше взять низкую скамейку или 
работать на коленях и обяза-
тельно делать небольшие пере-
рывы, уходя в тень.

Работа до пота выжимает 
организм, он теряет не только 
жидкость, но и минеральные 
соли. Бутылочка минералки 
поможет восстановить баланс. 

На самом деле нет никакой 
необходимости мучить себя. 
Просто всё должно быть в 
меру, и тогда свежий воздух и 
физическая активность пойдут 
только на пользу.

ирина БриТоВа

Для решения проблем СНТ председатели и администрация округа стараются привлечь все доступные ресурсы

За последние  
четыре года размер 
финансовой  
помощи садо- 
водам из бюджета 
городского округа 
увеличился почти 
в три раза. В 2019-м 
на создание  
инфраструктуры 
направят 7,7 млн 
рублей. 

Как вырастить урожай и не навредить здоровью
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ЧЕТВЕРг, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 - Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
12.10 - Д/ф «Лариса Лужина.

Незамужние дольше
живут» (12+)

13.10 - Х/ф «Весна на Заречной
улице» (0+)

15.00 - «Шаинский навсегда!»
Концерт в ГКД (12+)

16.50 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.20 - «Эксклюзив» (16+)
20.00 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «По законам военного

времени-2» (12+)
23.20 - «На ночь глядя» (16+)
00.15 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
02.15 - «На самом деле» (16+)
03.05 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.35 - «Давай поженимся!» (16+)
05.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.10 - Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 - Т/с «Сердце не камень»

(12+)
10.00 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика»

14.25 - Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 - Т/с «Идеальный

враг» (12+)
23.20 - «Пригласите на свадьбу!»

(12+)
00.30 - Т/с «Любовь на миллион»

(12+)
02.50 - Т/с «Гюльчатай» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

медведь» (6+)
08.30 - Документальный фильм

(12+)
09.30, 23.45 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.30 - Т/с «Поворот

наоборот» (12+)
12.30 - Т/с «Следствие любви»

(16+)
14.30, 02.50 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
16.30 - Х/ф «Брак по-итальянски»

(16+)
18.15, 01.15 - Т/с «Сшиватели»

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
20.30 - Д/с «Приключения тела»

(12+)
21.30 - Х/ф «Не сошлись

характерами» (12+)
22.55 - Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи»
(12+)

02.00 - «Жанна, пожени!» (16+)
03.40 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
04.40 - Д/ф «Республика традиций»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Королевская регата»

(6+)
08.35 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.30 - «Удачные песни». Весенний

концерт (16+)
11.35 - Д/ф «Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

12.30, 15.30, 22.10 - «События»
12.45 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (12+)
15.45 - «Юмор весеннего периода»

(12+)
16.40 - Х/ф «Маруся» (12+)
18.35 - Х/ф «Мастер охоты на

единорога» (12+)
22.25 - Х/ф «Котов обижать не

рекомендуется» (12+)
00.20 - Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь
пересмешника» (12+)

01.15 - Х/ф «Ветер перемен» (12+)
03.05 - Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
05.15 - «Татьяна Буланова. Не

бойтесь любви» (12+)

НТВ
05.40, 09.20 - Т/с «Семин» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20, 17.20, 20.20 - «Следствие

вели...» (16+)
23.20 - Д/ф «Дело Каневского»

(16+)
00.20 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.05 - Т/с «Семин. Возмездие»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Мэри Поппинс, до

свидания!» (0+)
09.55 - М/ф «Ну, погоди!» 
11.00 - Х/ф «Вокзал для двоих»

(0+)
13.20 - Д/с «История русской еды»
13.50 - Х/ф «Чикаго» (12+)
15.45 - Юбилейный концерт

Государственного
академического ансамбля
танца Чеченской
Республики «Вайнах»

17.15, 02.40 - Д/ф «Династии».
«Шимпанзе»

18.10 - Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти

20.00 - «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру

21.45 - Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)

00.00 - Х/ф «Прет-а-порте. Высокая
мода» (16+)

02.10 - Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
03.30 - М/ф «Серый волк энд

Красная шапочка»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.30 - Х/ф «Люблю 9 марта» (16+) 
11.05 - Х/ф «Обучаю игре на

гитаре» (16+) 
14.50 - Х/ф «Провинциальная

муза» (16+) 
20.00 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Любимый раджа»

(16+) 
03.55 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up». Дайджест (16+) 
03.35 - «THT-Club» (16+) 
03.40 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

Джулиан!» (6+) 

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

его друзей» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
11.35 - Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное
бурундуключение» (6+) 

13.30, 01.15 - Х/ф «Случайный
шпион» (12+) 

15.20 - Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны»
(16+)

18.25 - М/ф «Мадагаскар-3» (6+)
20.15 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+) 
03.00 - Х/ф «Хатико. Самый верный

друг» (0+) 
04.25 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 - Х/ф «Северино» (12+)
08.00, 09.15 - Х/ф «Смертельная

ошибка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
10.10 - Х/ф «Апачи» (12+)
12.00, 13.15 - Х/ф «Ульзана» (12+)
14.05 - Х/ф «Текумзе» (12+)
15.55 - Х/ф «Оцеола» (12+)
18.15 - Х/ф «Чингачгук - Большой

Змей» (12+)
20.05 - Х/ф «Вождь Белое Перо»

(12+)
21.50 - Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы» (12+)
23.45 - Х/ф «След Сокола» (12+)
01.55 - Х/ф «Белые волки» (12+)
03.35 - Х/ф «Братья по крови» (12+)
05.00 - Д/ф «Выдающиеся

авиаконструкторы.
Александр Яковлев» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Кремень.

Освобождение» (16+) 
07.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+) 
04.20 - Т/с «Кремень-1» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Х/ф «Игра их жизни» (12+)
07.15 - Обзор Лиги чемпионов

(12+)
07.45 - Смешанные единоборства.

Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер
(16+)

08.55 - Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА. 
1/8 финала (16+)

11.00 - «Мастер спорта» (12+)
11.10 - Футбол. «Ренн» - «Монако».

Чемпионат Франции (0+)
13.10 - Х/ф «Поддубный» (6+)
15.30, 19.05, 21.10, 00.00 -

«Новости»
15.35, 21.15, 04.55 - «Все на Матч!»
16.35 - Профессиональный бокс.

Х.Ф. Эстрада - 
С. С. Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)

19.10 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Р. Прогрейс - 
К. Релих. Н. Донэйр - З. Тете
(16+)

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

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

02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Арсенал» (Англия)

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

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 - Т/с «Анна Герман»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.55 - Х/ф «Кубанские казаки»

(0+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
12.10 - Д/ф «Леонид Харитонов.

Падение звезды» (12+)
13.10 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
15.00 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (0+)
16.50 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.20 - «Эксклюзив» (16+)
20.00 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Голос». Большой концерт в

Кремле (12+)
23.45 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.20 - Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.40 - «Модный приговор» (6+)
04.25 - «Мужское/Женское» (16+)
05.10 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.10 - Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 - Т/с «Сердце не камень»

(12+)
10.00 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.25 - Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 - Т/с «Идеальный

враг» (12+)
23.20 - «Пригласите на свадьбу!»

(12+)
00.30 - Т/с «Любовь на миллион»

(12+)
02.50 - Т/с «Гюльчатай» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/ф «Джинглики» (6+)
07.30 - Д/ф «Черный мох Муста-

Туктури» (16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.15 - Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи»
(12+)

09.30, 00.10 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.50 - Т/с «Поворот

наоборот» (12+)
11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
12.30, 02.20 - «Жанна, пожени!»

(16+)
13.30, 20.30 - Д/с «Приключения

тела» (12+)
14.30, 03.10 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
15.30 - Д/ф «История моей бушки»

(16+)
16.30 - Х/ф «Не сошлись

характерами» (12+)
18.00 - Документальный фильм

(12+)
18.30, 01.35 - Т/с «Сшиватели»

(16+)
19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Любовь случается»

(12+)
23.25 - Д/ф «Пять историй про

любовь» (12+)
04.00 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 - Х/ф «Весенние хлопоты»

(0+)
07.55 - Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
11.30 - Д/ф «Королевы комедии»

(12+)
12.30, 15.30, 22.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)

14.35, 15.45 - Х/ф «Оборванная
мелодия» (12+)

18.30 - Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.25 - Х/ф «Восемь бусин на

тонкой ниточке» (12+)
00.30 - Д/ф «Шуранова и

Хочинский. Леди и
бродяга» (12+)

01.35 - Х/ф «Можете звать меня
папой» (12+)

03.35 - Х/ф «Ас из асов» (12+)
05.35 - Д/ф «Волшебная сила

кино» (12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Семин. Возмездие»

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

«Сегодня»
09.20, 11.20 - Х/ф «Судья» (16+)
13.15 - Х/ф «Судья-2» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.20 - Т/с «Юристы» (16+)
00.20 - Д/с «Магия» (12+)
02.55 - «Все звезды майским

вечером» (12+)
03.55 - Х/ф «Про любовь» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Проданный смех» (0+)
09.50 - М/ф «Ну, погоди!» 
10.40 - Х/ф «Председатель» (12+)
13.20 - Д/с «История русской еды» 
13.50 - Х/ф «Прет-а-порте. Высокая

мода» (16+)
16.00 - Концерт Кубанского

казачьего хора 
17.15, 02.30 - Д/ф «Династии».

«Императорские
пингвины»

18.10 - II Международный
музыкальный фестиваль
Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт

19.45 - Д/с «Первые в мире»
20.00 - Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на
экране» 

20.40 - Х/ф «Золотой теленок» (0+)

23.30 - Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(16+)

01.35 - Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне

03.25 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.20 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.55 - Х/ф «Я счастливая» (16+) 
10.45 - Х/ф «Школа проживания»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Жена с того света»

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

(16+) 
01.30 - Х/ф «Ганг, твои воды

замутились» (16+) 
04.40 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (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 «Шик!» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

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

его друзей» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное
бурундуключение» (6+)

11.55 - М/ф «Пингвины
Мадагаскара» (0+)

13.30 - Х/ф «Призрачная красота»
(16+)

15.30 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских

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

(16+) 
01.00 - Х/ф «План Б» (16+) 
03.00 - Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+) 
04.35 - Т/с «Хроники Шаннары»

(16+) 
05.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07.00 - Х/ф «Человек-амфибия»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - «Не факт!» (6+)
13.45 - Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
15.35, 18.15 - Т/с «Граф Монте-

Кристо» (12+)
00.15 - Х/ф «Берегите женщин»

(0+)
02.50 - Х/ф «Счастливая, Женька!»

(12+)
04.05 - Х/ф «Подвиг разведчика»

(0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Кремень-1» (16+) 
07.30 - Т/с «Спецназ» (16+) 
10.15 - Т/с «Спецназ-2» (16+)
14.15 - Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+) 
17.15 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+) 
17.25 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
17.50 - Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (16+) 
19.25 - Х/ф «Блеф» (16+) 
21.35 - Х/ф «Укрощение

строптивого» (12+) 
23.40 - Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+) 

01.50 - Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы» (16+) 

05.10 - «Мое родное. Детский сад»
(12+)

МАТЧ 
05.40 - «Команда мечты» (12+)
06.10 - Футбол. «Эстудиантес де

Мерида» (Венесуэла) -
«Архентинос Хуниорс»
(Аргентина).
Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. Прямая
трансляция

08.10 - Х/ф «Герой» (12+)
09.55 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Мастер спорта» (12+)
11.10 - Х/ф «Команда мечты» (12+)
13.00 - Футбол. «Эстудиантес де

Мерида» (Венесуэла) -
«Архентинос Хуниорс»
(Аргентина).
Южноамериканский Кубок.
1/32 финала (0+)

15.00, 17.35, 20.15, 01.25 -
«Новости»

15.05, 19.40, 02.00, 04.55 - «Все на
Матч!»

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

17.40 - Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) -
«Челси» (Англия). Лига
Европы. 1/2 финала (0+)

20.25 - «Все на футбол!» (12+)
21.25 - Футбол. «Рубин» (Казань) -

«Оренбург». Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

23.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая
трансляция

01.30 - «Тренерский штаб» (12+)
02.55 - Футбол. «Севилья» -

«Леганес». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.10 - Д/ф «Татьяна Самойлова.

«Ее слез никто не видел»
(12+)

13.10 - Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 - «Живая жизнь» (12+)
16.20 - «Кто хочет стать

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

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Что? Где? Когда?». Финал

(16+)
00.15 - «Главная роль» (12+)
01.50 - Х/ф «За шкуру

полицейского» (16+)
03.55 - «Модный приговор» (6+)
04.40 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.10 - Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 - Т/с «Сердце не камень»

(12+)
10.00 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.25 - Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 - Т/с «Идеальный

враг» (12+)
23.50 - Международная

профессиональная
музыкальная премия
«BraVo»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 11.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

08.00 - Д/ф «Бегущий по Туве»
(16+)

08.15 - Д/ф «Пять историй про
любовь» (12+)

09.30, 00.35 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 01.20 - Т/с «Поворот

наоборот» (12+)
12.30, 02.05 - «Битва ресторанов»

(16+)
13.30 - Т/с «Сильные духом» (12+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Х/ф «Любовь случается»

(12+)
18.30, 04.15 - Т/с «Сшиватели»

(16+)
19.20 - Д/ф «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Приличные люди»

(16+)
23.05 - Д/ф «Александра Захарова.

Дочь Ленкома (В ожидании
любви)» (12+)

23.45 - «Жанна, пожени!» (16+)
02.55 - Х/ф «Не сошлись

характерами» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка» (0+)
07.20 - Х/ф «Трембита» (0+)
09.10 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.40 - Х/ф «Котов обижать не

рекомендуется» (12+)
11.30 - Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь
пересмешника» (12+)

12.30, 15.30, 23.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Опекун» (12+)
14.25 - «Соло для телефона с

юмором» (12+)
15.45 - Х/ф «Шрам» (12+)
19.25 - Х/ф «Убийства по

пятницам» (12+)
23.30 - «90-е. «Пудель» с

мандатом» (16+)
00.20 - «Прощание. Дед Хасан»

(16+)

01.10 - «Право голоса» (16+)
04.25 - Д/ф «Одесса. Забыть

нельзя» (16+)
04.55 - «Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
05.45 - «Удар властью. Муаммар

Каддафи» (16+)

НТВ
05.40 - Т/с «Семин. Возмездие»

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

«Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем

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

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10, 04.00 - Х/ф «Высота» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.20 - Т/с «Юристы» (16+)
00.20 - Д/с «Магия» (12+)
03.00 - «Все звезды майским

вечером» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (0+)
09.15 - М/ф «Трое из

Простоквашино»,
«Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»

10.05 - «Телескоп»
10.35 - Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.20 - Д/с «История русской еды» 
13.50 - Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

(16+)
16.00 - Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева 

17.15, 02.30 - Д/ф «Династии».
«Львы»

18.10 - 85 лет Леониду Хейфецу.
«Ближний круг»

19.05 - «Романтика романса».
Марку Фрадкину
посвящается

20.00 - Татьяна Самойлова.
«Острова»

20.40 - Х/ф «Анна Каренина» (0+)
23.00 - Х/ф «Сабрина» (12+)
00.50 - «Мой серебряный шар.

Одри Хепберн»
01.35 - Бобби Макферрин. Концерт

на джазовом фестивале во
Вьенне

03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.35 - Х/ф «Анжелика - маркиза

ангелов» (16+) 
10.50 - Х/ф «Великолепная

Анжелика» (16+) 
13.00 - Х/ф «Анжелика и король»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Неукротимая

Анжелика» (16+) 
16.55 - Х/ф «Анжелика и султан»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Поделись счастьем

своим» (16+) 
01.30 - Х/ф «Сангам» (16+) 
04.45 - Д/с «Восточные жёны» (16+)

ТНТ
06.35, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.40 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
19.00 - Х/ф «Полицейский с

Рублёвки. Новогодний
беспредел» (16+) 

21.00 - «Песни» (16+) 
23.00 - «Stand up. Дайджест» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Любовь с

ограничениями» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон» (16+)

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

продолжается!» (6+) 

08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30, 12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
13.45, 03.00 - Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+) 
16.00 - Х/ф «Одноклассники» (16+) 
18.00 - Х/ф «Одноклассники-2»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры.

Последний рыцарь» (12+) 
01.05 - Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+) 
04.40 - Х/ф «Хатико. Самый верный

друг» (0+)
06.05 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Не факт!» (6+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Легенды цирка» (6+)
13.15 - «Последний день». Николай

Черкасов (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Виктор Ермаков (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.10, 18.25 - Т/с «Кавалеры

Морской звезды» (12+)
18.10 - «Задело!» 
00.25 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
02.15 - Х/ф «Танк «Клим

Ворошилов-2» (6+)
03.50 - Х/ф «Человек-амфибия»

(12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Дед Мазаев и

Зайцевы» (16+) 
09.20 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+) 

09.30 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
09.50 - Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+) 
12.00 - Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (16+) 
13.40 - Т/с «След» (16+)
01.25 - Х/ф «Блеф» (16+) 
03.25 - Х/ф «Укрощение

строптивого» (12+) 
05.05 - «Мое родное. Деньги» (12+) 
05.45 - «Мое родное. Экстрасенсы»

(12+)

МАТЧ 
05.25 - Футбол. «Страсбург» -

«Марсель». Чемпионат
Франции (0+)

07.25 - Х/ф «Команда мечты» (12+)
09.15 - Гандбол. Чемпионат России.

Женщины. 1/2 финала (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Футбол. «Майнц» -

«Лейпциг». Чемпионат
Германии (0+)

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

15.30, 18.50, 20.25, 01.30 -
«Новости»

15.40 - «Все на футбол!» (12+)
16.40 - «Английские Премьер-

лица» (12+)
16.50 - Футбол. «Эвертон» -

«Бернли». Чемпионат
Англии (0+)

18.55, 20.30, 01.40, 04.40 - «Все на
Матч!»

19.25 - Д/с «Капитаны» (12+)
19.55 - «Спецрепортаж» (12+)
20.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. Прямая
трансляция

22.55 - Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - 
В. Андраде. А. Фролов - 
Й. Билльштайн. Прямая
трансляция 

02.40 - Футбол. «Сельта» -
«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

СУББОТА, 4 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 - Т/с «Анна Герман»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
12.20 - Д/ф «Валерий Гаркалин.

«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 - «Три аккорда». Концерт в

ГКД (16+)
18.30 - «Ледниковый период.

Дети» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «По законам военного

времени-3» (12+)
23.20 - Д/ф «Гвардии «Камчатка»

(12+)
00.20 - Х/ф «Не будите спящего

полицейского» (16+)
02.15 - «Модный приговор» (6+)
03.00 - «Мужское/Женское» (16+)
03.45 - «Давай поженимся!» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
04.55 - Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 - Т/с «Сердце не камень»

(12+)
10.00 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.00 - «Выход в люди» (12+)
15.15 - Х/ф «Большой артист» (12+)
21.00 - Х/ф «Галина» (12+)
00.50 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
01.55, 03.25 - Т/с «Освобождение»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Битва ресторанов» (16+)
08.00 - Д/с «Дороже золота» (16+)
08.15 - Д/ф «Александра Захарова.

Дочь Ленкома (В ожидании
любви)» (12+)

09.30, 00.40 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 01.25 - Т/с «Поворот

наоборот» (12+)
11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
12.30, 02.10 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
13.30 - Т/с «Сильные духом» (12+)
15.10 - Документальный фильм

(12+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Х/ф «Приличные люди»

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

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Любой день» (16+)
23.15 - «Евромакс» (16+)
23.50 - «Жанна, пожени!» (16+)
02.55 - Х/ф «Любовь случается»

(12+)
04.40 - Д/ф «Соловки» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Восемь бусин на

тонкой ниточке» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.40 - «События» 
12.45 - Х/ф «Следствием

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

(12+)
15.20 - «Петровка, 38» (16+)
15.45 - «Хроники московского

быта» (12+)

16.35 - «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)

17.25 - «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)

18.20 - Х/ф «Портрет любимого»
(12+)

22.00 - Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)

01.55 - Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+)

05.45 - «10 самых... Звездные
транжиры» (16+)

06.15 - Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью»
(12+)

НТВ
05.40 - Т/с «Семин. Возмездие»

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

«Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - Д/с «Малая земля» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.35 - Т/с «Юристы» (16+)
00.20 - Д/с «Магия» (12+)
03.00 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
03.35 - Т/с «Пасечник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Сериал «Сита и Рама»
09.50 - «Обыкновенный концерт»
10.20 - «Мы - грамотеи!» 
11.00 - Х/ф «Анна Каренина» (0+)
13.20 - Д/с «История русской еды» 
13.55 - Х/ф «Сабрина» (12+)
15.45 - М/ф «Гофманиада» (12+)
17.00 - Д/с «Первые в мире»
17.15, 02.30 - Д/ф «Династии».

«Тигры»
18.10 - «...Надо жить на свете

ярко!» Вечер Николая
Добронравова

20.25 - Х/ф «Председатель» (12+)

23.05 - Х/ф «Бен Гур» (0+)
03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.30, 13.00 - Т/с «Гордость и

предубеждение» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.05 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
20.00 - Х/ф «Домик у реки» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Слоны - мои друзья»

(16+) 
04.40 - Д/с «Восточные жёны» (16+)

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

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

Рублёвки. Новогодний
беспредел» (16+) 

15.30 - «Однажды в России» (16+) 
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Помолвка понарошку»

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

Дайджест (16+) 
05.30 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

продолжается!» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00 - М/ф «Смывайся!» (6+) 
11.30 - Х/ф «Книга джунглей» (12+)

13.30 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)

17.00 - Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)

20.05 - Х/ф «Напролом» (16+) 
22.00 - Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
02.30 - Х/ф «План Б» (16+)
04.10 - Х/ф «Здравствуйте, меня

зовут Дорис» (16+) 
05.35 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Егорка» (0+)
07.20 - Х/ф «Тайная прогулка»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Спецрепортаж» (12+)
12.40 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы
освобождали Польшу»
(16+)

13.35 - Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.00 - «Новости дня»
18.15 - Д/с «Легенды советского

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Д/ф «Бессмертный полк.

Слово о фронтовых
артистах» (12+) 

01.30 - Х/ф «Александр
Маленький» (6+)

03.10 - Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» (0+)

04.30 - Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Мое родное. Экстрасенсы»

(12+) 
06.25 - «Мое родное. Отдых» (12+) 

08.05 - «Моя родная молодость»
(12+) 

10.50 - Т/с «Дикий-3» (16+) 
14.40 - Т/с «Дикий-4» (16+) 
01.50 - Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+) 
04.20 - «Мое родное. Двор» (12+) 
05.00 - «Мое родное. Авто» (12+)

МАТЧ 
05.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Б. Примус - 
Т. Уайлд. П. Карвальо - 
Д. Кампос. Прямая
трансляция 

07.00 - Х/ф «Поддубный» (6+)
09.20 - Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - К. Джонсон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе (16+)

11.00 - Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. 
Дж. Анкахас - Р. Фунаи.
Прямая трансляция 

14.00 - Футбол. «Удинезе» -
«Интер». Чемпионат
Италии (0+)

15.50, 18.50 - «Новости»
16.00 - Хоккей. Россия - Финляндия.

Евротур. Трансляция из
Чехии (0+)

18.20 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

18.55 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Уфа».
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

20.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая
трансляция

22.55 - «После футбола» 
23.55 - Хоккей. Чехия - Россия.

Евротур
02.25, 04.40 - «Все на Матч!»
02.40 - Футбол. «Уэска» -

«Валенсия». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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ТЕСТ

ПИСЬМО В НОМЕР

В нашем 7 микрорайоне
есть библиотека, где рабо-
тают замечательные, отзыв-
чивые люди: Альбина Инно-
кентьевна ОПРЫШКО,
Юлия Михайловна МИНУ-
ЛИНА и Лариса Анатольевна
БРЯНСКАЯ.

Хотим, чтобы весь город
знал, что они любят свою ра-
боту и очень сердечно отно-
сятся к просьбам нашего со-
вета ветеранов. Помогают
нам проводить различные ме-
роприятия. Благодаря им
услышали много информа-
ции о поэтах и писателях, о
здоровье, о городе и замеча-

тельных земляках. Всегда
оформляются выставки книг,
делается обзор новинок.

Наши замечательные помощ-
ницы стараются так построить
встречу, чтобы всем было инте-
ресно. А ведь нашим гостям по
80 лет и более. Проводят и вик-
торины для пожилых людей.

Мы очень благодарны на-
шим неравнодушным, милым
и добрым работникам биб-
лиотеки. Всегда ходим на ме-
роприятия с удовольствием.
Спасибо!

По поручению совета вете-
ранов 7 и 7а микрорайонов

Галина ВЫСОКИХ

Очень хочется сказать
доброе слово…

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИЛОСЕРДИЕ

В прошлом году мы писали
про историю болезни ангар-
чанки Ани Шмелёвой. Моло-
дой красивой женщине поста-
вили суровый диагноз - онко-
логия. Тогда неравнодушные
ангарчане помогли собрать
нужную сумму и Аня прошла
обследование и три курса хи-
миотерапии в Израиле.

Вчера в редакцию пришла
её одноклассница Мария
БАЧИНА и попросила ещё
раз напечатать просьбу о по-
мощи.

- Семья Анечки столкнулась
сразу с несколькими бедами.
В 2017 году от рака умер её
любимый папа - БОРМА-
ШЕНКО Евгений Василь-
евич. А в 2018 году обнаружи-
ли рак у неё. И началась упор-
ная и долгая борьба за жизнь.
Ане сделали операцию в Ир-
кутске, начался сепсис,
последовала вторая операция.
После первого курса химиоте-
рапии Аня в тяжёлом состоя-
нии пролежала полмесяца в

реанимации и долгое время в
терапии. Лечение в России
врач посчитал неперспектив-
ным и порекомендовал Изра-
иль. 

В семье Ани сегодня глав-
ный кормилец - её мама, мед-
сестра инфекционной боль-
ницы, которая содержит не
только больную дочь, но и
внучку. Очень помогает быв-
ший муж Ани, но стоимость
дальнейшего лечения такова,
что справиться своими сила-

ми они не могут.
- Мы безгранично благодар-

ны всем, кто помог и поддер-
жал, без вашей помощи это
было бы невозможно. Сейчас
Ане предстоит дорогостоящее
обследование и операция в
Красноярске и в Москве (бо-
лее двух миллионов рублей).
Семья Ани пыталась продать
квартиру, чтобы купить мень-
шую и на разницу продолжить
лечиться, но пока предлагают
совсем маленькую доплату, -
рассказывает Мария.

Мы просим наших читате-
лей помочь ангарчанке, ведь
каждый из нас может столк-
нуться с ситуацией, когда
своими силами не справиться.
От имени Ани, её мамы, её
дочери просим не оставить в
беде нашу землячку!

Помочь можно, переведя
средства на номер телефона
мамы - БЕЛОУСОВОЙ
Ирины Евгеньевны: 8-950-
094-50-46, прикреплённый к
карте Сбербанка 2202 2007
6799 3726.

Поможем Ане ШМЕЛЁВОЙ!

26 апреля на территории
России будет проходить
Международная акция «Тест
по истории Великой Отече-
ственной войны». 

Организатором теста высту-
пает Общественная молодёж-
ная палата (Молодёжный
парламент) при Государствен-
ной Думе Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции. Соорганизатором теста
является Российское военно-
историческое общество. Ито-
говый вариант тестов готовят
учёные Военного университе-
та Министерства обороны
Российской Федерации.

К данной акции подключи-
лись все субъекты Россий-
ской Федерации. В преддве-
рии Дня Победы всем желаю-
щим будет предложено про-
верить знания о самом траги-
ческом периоде истории че-
ловечества.

Тестирование можно прой-
ти, придя на одну из площа-
док и ответив на 30 вопросов.
На территории Иркутской

области будет работать 73
площадки, из них 4 - в Ангар-
ске. Жителей Ангарского го-
родского округа ждут 26
апреля к 10.50:

- в Ангарском лицее №2
имени М.К. Янгеля (ул. Фе-
стивальная, 4); 

- Ангарском государствен-
ном техническом университе-
те (ул. Чайковского, 60); 

- библиотеке №3 им. Л. Бес-
прозванного (ДК «Нефтехи-
мик»), 

- Музее Победы (12а мик-
рорайон).

Начало теста в 11.00. Если
прийти на площадку не поз-
воляет время или здоровье,
можно заполнить онлайн-
форму теста на сайте кдгр.рф
с 00.00 до 24.00 по москов-
скому времени 26 апреля.

Вся информация об акции
размещена на сайте теста
«Каждый день горжусь Рос-
сией» (кдгр.рф).

Знать историю Великой
Отечественной войны - зна-
чит отдавать дань памяти по-
бедителям!

Знать, чтобы гордиться!

Пришёл платить за вывоз
мусора, а с меня в банке взя-
ли комиссию. Ну где это ви-
дано?! И без того после про-
изошедших изменений и
внедрения так называемой
«мусорной реформы» платёж
немаленький. Конечно, там
всего несколько рублей плю-
сом к квитанции, но всё рав-
но дополнительные расходы.
Есть ли у регионального опе-
ратора пункты, в которых
оплата принимается без ко-
миссии? 

Анатолий Евгеньевич

Уважаемый Анатолий Ев-
геньевич, с таким вопросом к
нам обращались многие ан-
гарчане. Как нам объяснил
представитель регионального
оператора ООО «РТ-НЭО»,
для удобства потребителей в
отделениях «Почта Банка»
открыты пункты приёма пла-
тежей без дополнительной
комиссии. В Ангарске рабо-
тают два филиала финансо-
вой организации по адресам:
80 квартал, дом 1 и 177 квар-
тал, дом 21. Кроме того, со-
трудники банка присутствуют

в почтовых отделениях по ад-
ресам: 

- 92 кв-л, дом 8, оф. 2, 
- 8 мр-н, дом 8 оф. 13, 
- 85а кв-л, дом 7, 
- 18 мр-н, дом 12, оф. 155, 
- 24 кв-л, дом 10, стр. 15, 
- 59 кв-л, дом 1, 
- 88 кв-л, дом 5. 
В компании также напоми-

нают, что в случае возникно-
вения вопросов по платёжно-
му документу можно обра-
титься на горячую линию
компании ИПК: 8(3952) 500-
511, 8-800-250-78-68.

За вывоз мусора можно заплатить 
без комиссии

С 22 по 28 апреля на терри-
тории региона проходит оче-
редная ежегодная акция «Дни
приёма монеты». 

В эти дни жители области
смогут бесплатно обменять
накопившуюся монету всех
номиналов на банкноты. Кро-
ме того, участники акции
смогут получить памятные
монеты номиналом 25 рублей,
посвящённые 25-летию при-
нятия Конституции Россий-
ской Федерации и 75-летию
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады. В акции участвуют 13
банков.

- За 2018 год мы выпустили
в наличный оборот монеты на
сумму 154 млн рублей, но вер-
нулось чуть больше полови-
ны, - отметил управляющий
Отделением Иркутск Сибир-
ского ГУ Банка России Игорь
КОРЖУК. - В прошлом году у
жителей региона в копилках
осело почти 90 тонн мелочи.
Чеканить монеты - дорого-

стоящий процесс, но он ком-
пенсируется долгим сроком
службы металлических денег.
Именно поэтому мы стараем-
ся вернуть разменные монеты
в оборот и организуем эту ак-
цию.

Обычно банки берут комис-
сию за обмен мелочи на банк-
ноты, а в дни акции граждане
могут сделать это бесплатно.
Монеты рекомендуется пред-
варительно отсортировать по
номиналам, чтобы ускорить
обмен.

Банки в Ангарске, где мож-
но обменять монеты:

Байкальский банк ПАО
Сбербанк

Доп. офис №8586/0199 (94
кв-л, д. 8, пом. 4)

Доп. офис №8586/0202 (18
мр-н, д. 19, пом. 226)

Доп. офис №8586/0204 (кв-л
Б, д. 2)

АО «БайкалИнвестБанк»
Доп. офис в г. Ангарске (7а

мр-н, д. 6)
АО «ИТ Банк»
Ангарский филиал АО «ИТ

Банк» (29 мр-н, д. 15а, пом. 2)
ФПАО «Дальневосточный

банк» «Иркутский»
Доп. офис 1302 в г. Ангарске

(территория АНХК, объект
410)

Доп. офис 1305 в г. Ангарске
(58 кв-л, д. 14)

Обменяй монеты на банкноты
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Первый не только в город-
ском округе, но и далеко за его 
пределами профильный класс 
финансовой грамотности со 
следующего учебного года по-
явится в Ангарске. Символич-
но, что передовой в своём роде 
класс откроется в самой пере-
довой школе округа - в китой-
ской школе №11.

научат не умереть  
от ипотеки и оживить 
свой бизнес
- Мы загорелись этой идеей 

ещё в прошлом году, - расска-
зывает директор школы Татья-
на ДЕМИДОВА. - Поначалу 
попробовали ввести курсы 
финансовой грамотности в 
качестве внеурочной деятель-
ности с 1-й по 9-ю параллель. 
Новые занятия пользовались 
у ребят бешеной популярно-
стью. Тогда мы подумали: по-
чему бы не пойти дальше и не 
создать целый профильный 
класс?

В следующем учебном году 
профильным станет один из 
двух 10-х классов. Образова-
тельная программа для него 
уже написана. Большой уклон 
будет сделан в сторону мате-
матики, значительное внима-
ние уделено русскому языку и 
обществознанию. По наблю-
дениям педагогов именно эти 
три предмета в комплекте чаще 
всего сдают выпускники. Из 
профильных дисциплин в рас-
писании старшеклассников 
появятся такие предметы, как 
финансовое планирование и 
прогнозирование бюджета, 
финансовое моделирование 
жизненных ситуаций, рынок 
ценных бумаг, трудовое право, 
пенсионная система, страхова-
ние.

- Само собой, далеко не 
обязательно, что выпускни-
ки профильного класса впо-
следствии будут выбирать 

факультеты экономической 
направленности, - объясняет 
Татьяна Анатольевна. - Наша 
основная цель - научить ре-
бят не теряться в современ-
ном мире. Наши дети будут 
понимать, как взять ипотеку 
на менее кабальных услови-
ях, как надёжно застраховать 
себя и своих близких, как от-
крыть собственное дело так, 
чтобы не прогореть, как вести 
себя на собеседовании и как 
защититься от новых видов 
мошенничества.

Через профильный 
класс на между-
народный чемпионат
У руководства китойской 

школы уже есть предваритель-
ные договорённости о соци-
альном партнёрстве с Фондом 

социального страхования, на-
логовой инспекцией, Сбербан-
ком и Пенсионным фондом. 
На общественных началах эти 
ведомства будут организовы-
вать практикумы для ребят, 
кроме того, их специалисты 
будут приходить с лекциями в 
школу. 

- Если всё пойдёт хорошо, 
следующим летом мы рассчи-
тываем открыть и профильные 
смены на базе школы, - делит-
ся планами директор. - Более 
того, в рамках изучения до-
полнительных предметов стар-
шеклассники будут выбирать 
интересующие их темы и пи-
сать по ним индивидуальные 
образовательные проекты. С 
этими проектами ребята смо-
гут принимать участие в меж-
дународном чемпионате про-

фессионального мастерства 
WorldSkills Russia Juniors.

Татьяна Анатольевна вырази-
ла готовность выделять школь-
ный автобус, чтобы привозить из 
других районов Ангарска ребят, 
пожелавших обучаться в классе 
финансовой грамотности.

- Мы открыты для всех, но 
хотим, чтобы у нас учились 
только мотивированные дети, 
поэтому не исключено, что бу-
дем проводить отбор.

А между тем директор  
китойской школы уже раздумы-
вает над тем, чтобы открыть ещё 
один профильный класс - теа-
тральный. С момента переезда в 
современное здание это направ-
ление у китойских школяров 
развивается семимильными ша-
гами.

Дмитрий ДяГиЛеВ

Витамин D круглый год, ле-
чебный синий цвет и колла-
генарий в одном устройстве. 
Такими чудо-установками мо-
гут похвастаться далеко не все 
лечебные учреждения региона, 
а АРДИ (Ассоциация родите-
лей детей-инвалидов) теперь 
может. 

Приобрести уникальное 
оборудование, разработанное 
питерским институтом профи-
лактической медицины, помог 
Фонд президентских грантов. 
«Искусственное солнце» пусть 
и самая дорогая часть проекта, 
но не самая важная. Куда бо-
лее востребованными станут 
мастерские: столярная, швей-
ная и кулинарная, в которых 
дети с особенностями здоровья 
смогут получить предпрофес-
сиональную подготовку. Для 
друзей и воспитанников АРДИ 
обучение будет совершенно 
бесплатным. 

- Ассоциация родителей де-
тей-инвалидов объединяет на 
сегодняшний день более 150 
семей, воспитывающих осо-
бых детей. Организация у нас 
взрослая, ей уже 30 лет, и всё 

дело в том, что вместе с АРДИ 
растут и воспитанники, среди 
них много подростков и уже 
взрослых людей, которым аби-
литация (возможность сфор-
мировать первоначальные 
профессиональные навыки) 
просто необходима. Чтобы 
запустить такую программу, 
нужно специальное оборудо-
вание и педагоги. Мы решили 
попробовать и написали про-
ект. Подали документы на фе-
деральный конкурс и стали 

победителями, - рассказывает 
автор проекта Светлана САР-
ЖЕЕВА. 

На сумму более 2 млн рублей 
удалось купить всё необходи-
мое, чтобы создать настоящие 
учебные классы. Муниципали-
тет обещал помощь в ремонте 
помещений АРДИ в 18 микро-
районе. Планируется не просто 
сделать «косметику», а заме-
нить окна, двери и перестелить 
полы. 

анастасия ДоЛГопоЛоВа 

Чужих 
детей  

не бывает
общественники и специ-

алисты комиссии по делам 
несовершеннолетних на про-
шлой неделе впервые объ-
единились для проведения 
профилактических рейдов 
по неблагополучным семьям, 
общественным местам, где 
могут находиться дети. Вме-
сте с ними вышли полицей-
ские и соцработники. об ито-
гах межведомственной акции 
«Дети улиц» они рассказали 
на пресс-конференции в на-
шей редакции.

- Подобные рейды, роди-
тельские собрания, беседы 
с подростками проходят в 
Ангарске на регулярной ос-
нове. На прошлой неделе 
мы максимально привлекли 
общественные организации, 
которые работают с семь-
ями и детьми, - пояснила 
ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Ангарского городского 
округа Александра ГОЛУБ-
ЧИКОВА.

Акцию поддержали пред-
ставители Совета отцов, Со-
вета женщин и «Родители 
Сибири».

- Мы посетили 12 ангарских 
семей. По итогам нашего об-
щения четыре из них обрати-
лись к нам за помощью. Мы 
сейчас поможем с ремонтом, 
вещами молодой маме с ре-
бёнком. Обязательно под-
ключимся к ситуации, где 
на улицу выселяют семью, в 
которой мать одна воспиты-
вает троих детей. Выселяют, 
потому что финансовые об-
стоятельства не позволяют ей 
сегодня выплачивать ипоте-
ку, - рассказала председатель 
Совета женщин Ангарского 
городского округа Елена ПО-
ПОВА.

Руководитель обществен-
ной организации выразила 
желание в дальнейшем уча-
ствовать в совместных рейдах 
с КДН. 

- Я хотел бы напомнить 
всем родителям такую из-
вестную фразу: чужих детей 
не бывает. Если каждый из 
нас в обычной жизни будет 
обращать внимание на каж-
дого ребёнка, всё будет иначе. 
Приведу пример. Недавно я 
побывал в нашем кинотеатре 
и обратил внимание, что на 
сеансе фильма, который шел 
под маркировкой «16+», при-
сутствует 9-летний мальчик. 
Сразу после сеанса я подошёл 
к администратору и спросил, 
на каком основании они раз-
решили маленькому ребёнку 
смотреть фильм ужасов, ко-
торый мог повлиять на его 
психику. Думаю, что мы обя-
зательно посетим с провер-
кой это общественное место 
во время следующего рейда, 
- добавил глава Совета отцов 
Ангарска Андрей УДРУЖЕВ.

елена ДмиТриеВа 

внимание

акция

новый профиль
Из китойских школьников будут воспитывать финансистов

В следующем учебном году профильным станет один из двух 10-х классов. Образовательная программа  
для него уже написана

знай наших

Мастерские для особенных ребятишек 

Ассоциация родителей детей-инвалидов объединяет на сегодняшний день 
более 150 семей

Первомай 
приглашает 
участников!
В Ангарске продолжают 

принимать заявки на участие 
в массовом шествии, посвя-
щённом празднику Весны и 
Труда. Главная задача - про-
вести праздничное шествие 
массово и красочно.

25 апреля состоится рас-
ширенный оргкомитет по 
подготовке и проведению 
Первомая. К участию в сове-
щании приглашаются пред-
ставители организаций и 
предприятий, которые пода-
ли заявки на участие в празд-
ничном шествии. 

Начало в 12.00 в зале за-
седаний администрации по 
адресу: квартал 63, дом 2. Те-
лефон для справок: 50-40-40.



День поминовения усопших на-
ступит 7 мая. В этот день маршруты
до городского погоста работают с 8
часов. Последний автобус отъезжа-
ет от «Берёзовой рощи» в 19 часов.

7 мая до «Берёзовой рощи» ра-
ботают три маршрута:
№130/1 (автостанция - кладби-

ще «Берёзовая роща»). Останов-
ки: автостанция - Музей часов -
лицей №1 - 95 квартал - Узел связи
- 11 мр-н - «Берёзовая роща»;
№130/2 (Горгаз - кладбище

«Берёзовая роща»). Остановки:

Горгаз - ул. Зурабова - 8 мр-н - ки-
нотеатр «Родина» - 22 мр-н - ул.
Социалистическая - магазин «Ма-
гистральный» - «Берёзовая роща»;
№130/3 (12 мр-н - кладбище

«Берёзовая роща»). Остановки: 12
мр-н - ул. Енисейская - ДК «Со-
временник» - спортивные залы
«Ермак» - «Берёзовая роща».

Стоимость проезда в одном на-
правлении для всех пассажиров -
42 рубля.

Внимание! 
7 мая автобусы маршрутов №104

(«Ангарск - Одинск») и №105
(«Ангарск - Савватеевка») не бу-
дут останавливаться на кладбище.

Желающие посетить городской
погост до 7 мая могут воспользо-
ваться дополнительными автобу-
сами маршрутов №104 и №105.
Они выполняют рейсы по утвер-
ждённому расписанию.

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 19№35 (1314)          24 апреля 2019

РАДОНИЦА

полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

Автостанция СНТ «Ясная поляна»
9.10 10.30

18.45 20.05
Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном

направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
29 мр-н

Узел связи
11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Ясная поляна»

СНТ «Электротехник» 
Ежедневно

Автостанция СНТ «Электротехник»
8.40 10.00

18.20 19.40
Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном

направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
Узел связи
7 мр-н

8 мр-н
к/р «Родина»
22 мр-н (аптека)
ул. Социалистическая/18

мр-н, ул. Социалистическая
маг. «Магистральный»
СНТ «Электротехник»

СНТ «Этилен»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Этилен»
- 9.35

18.00 18.30
СНТ «Таёжное»

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

7.00 8.45
17.30 19.15

Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
ост. «Стадион»
82 квартал
94 квартал
ул. Зурабова
к/т «Родина»
22 мр-н

Енисейская
179 квартал
ДК «Современник»/

СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
д. Чебогоры
з. Якимовка
СНТ «Таёжное»

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

Автостанция СНТ «Широкая падь»
8.20 10.10

16.35 18.25
Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Музей часов/«Пальмира»
95 квартал
12 мр-н
11 мр-н (в обратном на-

правлении)

ул. Социалистическая
(оба направления)/18 мр-н

маг. «Магистральный»
д. Чебогоры 
з. Якимовка
СНТ «Широкая падь»

СНТ «Нива»
Автостанция СНТ «Нива»

Ежедневно 7.20 8.20
Ежедневно 8.00 9.00
Суббота 9.20 10.20
Ежедневно 10.10 11.10
Воскресенье 11.45 12.45
Ежедневно 16.20 17.20
Ежедневно 17.30 18.30

Наименование остановочных пунктов

СНТ «Еловые ключи», СНТ «Аист»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Еловые ключи» СНТ «Аист»
9.00 10.05 10.25

18.00 19.05 19.25
Наименование остановочных пунктов

СНТ «Аэлита»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Аэлита»
8.00 8.40

18.50 19.30

СНТ «Васюки»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Васюки»
7.30 8.50

10.30 11.50
14.35 15.55
17.30 19.15

Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном

направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Родник»/«Утёс»

кладбище 
«Березовая роща»
о/л «Здоровье»
о/л «Юбилейный»
о/л «Звёздный»
т/б «Ангарская горка»
о/л «Героев космонавтов»
«Лыжно-биатлонный 
комплекс»
СНТ «Саянские зори»
СНТ «Подсочка»
СНТ «Горки», «Время»
СНТ «Ромашка»
СНТ «Монтажник»
СНТ «Васюки»

СНТ «Родник» (п. Мегет)
Будни, суббота

Автостанция Ж/д переход п. Мегет
8.30 9.30

Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном

направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Родник»/«Утёс»

кладбище 
«Березовая роща»
о/л «Здоровье»
о/л «Юбилейный»
о/л «Звёздный»
т/б «Ангарская горка»
о/л «Героев космонавтов»
«Лыжно-биатлонный 
комплекс»
СНТ «Саянские зори»
СНТ «Подсочка»
СНТ «Горки», «Время»
СНТ «Ромашка»
СНТ «Монтажник»
СНТ «Васюки»

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

Автостанция СНТ «Строитель-1»
8.50 9.50

18.10 19.10
Наименование остановочных пунктов
Автостанция
«Саяны»/Техникум
Музей часов/«Пальмира»
89 квартал
100 квартал
Горгаз
ул. Зурабова
8 мр-н

к/т «Родина»
ул. Космонавтов
22 мр-н
ул. Социалистическая/
18 мр-н, ул. Социалисти-

ческая
маг. «Магистральный»
СНТ «Строитель-1» 

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

Автостанция СНТ «Строитель-1»
8.40 9.40

18.00 19.00
Наименование остановочных пунктов
Автостанция
«Саяны»/Техникум
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
ост. «Стадион»
95 квартал
29 мр-н

Узел связи
11 мр-н
ул. Социалистическая/
18 мр-н, ул. Социалисти-

ческая
маг. «Магистральный»
СНТ «Строитель-1» 

СНТ «Берёзовая роща»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Берёзовая роща»
8.45 9.35

18.30 19.20
Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном

направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
ост. «Стадион»
95 квартал
29 мр-н
Узел связи

12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 квартал
ДК «Современник»/
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Берёзовая роща»

СНТ «Лесная поляна»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Лесная поляна»
8.30 9.30

18.15 19.15
Наименование остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном

направлении)
Музей часов/«Пальмира»
95 квартал
29 мр-н
Узел связи

12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Ветеран»

Расписание автобусов по садоводческим
маршрутам с 1 мая 2019 года

Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Родник»/«Утёс»
кладбище 
«Березовая роща»
СНТ «Нива»

Автостанция
«Саяны»/Техникум
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н
11 мр-н

СНТ «Чозения»
д. Стеклянка
СНТ «Медик»/«Геофи-

зик»
СНТ «НИИАТовец»
СНТ «Еловые ключи»
СНТ «Берёзка»
СНТ «Белок»
СНТ «Родник»
СНТ «Аист»

Автостанция
ост. «Саяны» (в обрат-

ном направлении)
Музей часов/«Пальмира»
89 квартал
100 квартал
Автосервис
ост. «Технопарк» (в об-

ратном направлении)
СНТ «Ветеран»
СНТ «Птицевод»

Родительский день



№35 (1314)  24 апреля 2019

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 мая 2019 года и получите в подарок
мультиварку и Экотовары! **

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар, Иркутск
Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

картофель

(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

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

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Сантехник. Опыт. Качество
Электрик

Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

теlе 2

Сантехник. Опыт. Качество
Обои, ремонт квартир, панели

Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

асЦ «Байкал-сервис»
приглашает в наш магазин

по продаже запчастей к технике
по адресу: 10 мр-н, д. 46

(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»)
тел. 8-902-579-07-37,

8-904-140-05-36

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей. Педикюр - 400 руб.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки

Тел. 8-914-871-91-19
на сайте: garant38.ru

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

Скважины в саду, в доме
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

100% избавим от клопов и тараканов.
Договор + гарантия

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53

Мастер на час. Разные работы и услуги по дому
Тел. 8-924-620-34-00

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-625-75-70

АТП требуются:
водители кат. D, механик, автоэлектрик

Тел. 53-54-53

Кто подобрал кошку в сумке 3 апреля в 84 кв-ле
у дома 24, просим вернуть за вознаграждение (2000 руб.) 

Тел. 8-904-141-05-40

Продам 2-эт. дом в Архиереевке,
300 кв. м (1-й эт.: гостиная 50 кв. м, кухня 30 кв. м;
2-й эт.: 3 спальни по 20 кв. м, спортзал, 2 санузла;
тёплый и холодный гаражи, баня, летняя кухня),

22 сотки земли. Тел. 8-902-544-47-45

Требуются кондитеры и пекари в цех
Дневной график

Тел. 8-929-431-86-93

Доставка, перевозка любых грузов:
стройматериалов, мебели и другого

Тел. 8-904-154-56-33

Плитка, обои, потолки, шпатлёвка стен, покраска
(школьные классы, группы в д/у)

Тел. 8-904-154-56-33

Продам дачу в СНТ «Этилен»:
7,2 сотки, летний домик, скважина,

две поликарбонатные теплицы,
душ с эл./подогревом - 250 тыс. руб., торг, рассрочка

Тел. 8-964-653-18-69

Пенсионеры без в/п снимут дачу на летний период
в районе Мегета - недорого.

Чистоту и порядок гарантируем
Тел. 8-952-615-17-40

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Фотоовалы
Изготовление, гарантия 20 лет. Работаем с 1979 г.

30 кв-л, д. 4 (напротив Центрального рынка)
Тел. 51-21-31

семенной
картофельПлёнка

полиэтиленовая
армированная
строительная

Куплю неприватизированную комнату
Тел. 8-950-146-49-32

Продам:
1-комн. в 85 кв-ле, 2 эт.-1150 тыс. руб.

1-комн. в 8 мр-не-1190 тыс. руб.
2-комн. в 6 мр-не-1500 тыс. руб.

3-комн. в 178 кв-ле, 4 эт.-1950 тыс. руб.
1-комн. ул. пл. в 7 мр-не-1530 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Ремонт ванных комнат
Тел. 8-950-078-50-41

Ремонт мягкой кровли
Тел. 8-904-122-18-22

Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем на бесплатную стрижку к ученику

(под присмотром мастера)
Парикмахерская «Шик», 88 кв-л, д. 8

Запись по тел. 8-914-923-41-21

Продам дачу
в СНТ «Нива»:

5 соток, приватизирова-
на, 2-эт. дом с верандой,

баня, гараж, бассейн,
душ. кабина, теплица

18х5,5, газонокосилка,
электростанция, шв. ма-
шинка, бензопила, био-
туалет, мотокультиватор

Тел. 8-904-141-14-70,
8-999-686-95-01

Продаётся дача
в СНТ Калиновка-1:

9 соток, дом 6х5 из круг-
лого леса, гараж

на фундаменте, теплица
13,5х4,5, насос для воды

Тел. 8-950-063-15-52,
8-950-088-77-23
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общество
КТО СКАЗАЛ МЯУ? СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ФАЗЕНДА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь»
на страницах нашей газеты мы
продолжаем рубрику «Кто
сказал Мяу?». В этой колонке
мы знакомим читателей с чет-
вероногими милахами, кото-
рые ждут не дождутся привет-
ливых хозяев. Все вопросы по
«усыновлению» ребят можно
задать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15.
А теперь знакомьтесь с обита-
телями фонда.

Мякишка

Эта пушистая девочка была
найдена в подвале. Прежде чем
её отыскали, совсем ещё юная
кошечка на протяжении двух
недель была вынуждена ютить-
ся в катакомбах многоквартир-
ного дома в полном одиноче-
стве. Несмотря на все тяготы
детства, Мякишка остаётся
ласковой и разговорчивой кра-
савицей, которая в то же время
не навязывается. Мякишка -
малышка на коротких лапках,

как манчкин. Девочка уже сте-
рилизована и очень хочет по-
пасть в ответственные руки на
условиях любви и заботы.

Гранд

В переводе с английского имя
этого пса означает Великий. Тут
и не поспоришь. Крепкий па-
рень редкого чепрачного окра-
са, с мощной грудью и широки-
ми лапами мечтает стать вер-
ным другом для хороших лю-
дей. Приятель с большим мок-
рым носом и немного грустны-
ми глазами непременно станет
замечательным охранником
для вашей семьи.

Бланка 
В добрые руки пристраивает-

ся кошка невероятной красо-
ты. Бланка - обладательница
роскошной шубки, похожа на
помесь с британской длинно-
шёрстной. Кошечке около двух
лет. По характеру Бланка - да-
ма независимая. Но при этом

она всегда рядом с человеком,
просто не очень любит сюси-
пуси. Девочка стерилизована,
в еде непривередлива. Очень
надеемся, что для неё найдётся
заботливая, любящая семья.

Потеряшка

11 апреля вместе с цепью по-
терялась девочка с базы
«ТРИон» (пескоструйно-ма-
лярная база) в первом про-
мышленном массиве. Девочку
зовут Ева. Нашедшим просьба
позвонить по тел.: 8-914-895-
11-12.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Этим ребятам без человека - тоска

С началом дачного сезона у
садоводов возникает немало
вопросов: когда, как и чем под-
кармливать перезимовавшие
растения? Как купить правиль-
ные удобрения, сэкономив тем
самым время и деньги? Всё
очень просто: достаточно
прийти в садовый центр «Скво-
рушка», куда совсем недавно
завезли большой ассортимент
удобрений, которые содержат
не только комплекс минераль-
ных веществ, но и органику. 

Удобрений - просто море! Но
мы рекомендуем обратить вни-
мание на комплексное удобре-
ние длительного действия
«Огородник Весеннее» - отлич-
ное средство для весенней под-
кормки плодово-ягодных и цве-

точно-декоративных культур.
Это удобрение не вымывается
при поливах, имеет длительный
срок действия (более трёх лет), а
в его составе - минеральные ве-
щества и куриный помёт.

В течение всего сезона рабо-
тает и удобрение «ОМУ весен-
нее», на гранулы которого на-
несён препарат на основе двух
бактерий, защищающих корни
от болезней. ОМУ содержит
минеральные вещества и ни-
зинный торф, что повышает
эффективность воздействия в
полтора раза. Полезные веще-
ства из удобрения усваиваются
растениями на 95%! 

Ещё одно отличное ком-
плексное удобрение - «Ферти-
ка Универсал Весна-лето» с
повышенным содержанием
азота. Оно предназначено для
подкормки рассады, овощных
и цветочных культур, комнат-
ных растений. «Фертика» хо-
рошо растворяется в воде, сти-
мулирует образование бутонов
и завязи плодов, более продол-
жительное цветение у декора-
тивных растений. Стоит при-
глядеться и к «Аммиачной се-
литре Fertika с микроэлемента-
ми». В ней есть комплекс мик-
роэлементов, способствующий
более активному усвоению азо-
та, фосфора и калия.

Для тех, кто предпочитает
органическое земледелие,

«Скворушка» предлагает удоб-
рения от «ОЖЗ Кузнецова» -
«Гуми-Оми». «Гуми Оми ве-
сеннее» - это быстрый старт
ростовых процессов, лёгкое
усваивание растениями мик-
роэлементов и препятствие для
накопления в плодах вредных
нитратов. А «Гуми-Оми Ка-
лий» содержит 30% калия, уси-
ливающего приток полезных
веществ из почвы и форми-
рующего мощную корневую
систему, что очень важно для
развития растения и его обиль-
ного плодоношения.

Увы, про весь огромный ас-
сортимент удобрений «Скво-
рушки» не расскажешь в одной
статье. Приходите! Выбирайте!

Мы рады вас видеть.
С любовью, «Скворушка»!

Садовый центр
«Скворушка»:

13 микрорайон,
рынок «Народный»,

цокольный этаж.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42

реклама

Удобряйте правильно! ВНИМАНИЮ ПЕСИОНЕРОВ
ООО «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВСЕХ АНГАРЧАН С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

Пенсии, ЕДВ, ЖКУ, субсидии за 9 мая
будут выплачиваться 7 мая
8 мая работаем по графику!

9 мая выходной!
Кассы работать не будут!

реклама

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы в детских оздоровительных лагерях «Здоровье»,

«Юбилейный» и на базах отдыха «Утулик», «Ангара»
в период летнего оздоровительного сезона

требуются:
- повара. Требования: обязательно наличие среднего специ-

ального образования по направлению подготовки «Поварское
и кондитерское дело»

- кухонные рабочие;
- уборщики служебных помещений.
Условия: трудоустройство по срочному трудовому договору

(на период с мая по октябрь), доставка до места работы транс-
портом работодателя, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по тел.: 8(3955) 57-68-84 реклама

Уничтожение тараканов, клопов, клещей
с гарантией до 3 лет

Тел. 8-924-544-03-00

Уважаемые жители п. Мегет!
С 26 апреля по 5 мая на Мегетской территории
(включая парки «Слава солдат», «Аллея любви»

и территорию кладбища в р-не д. Зуй)
будет проводиться противоклещевая обработка

реклама

реклама

Всероссийская акция «Биб-
лионочь» вновь пришла в Ан-
гарск. 19 апреля, когда солнце
уже катилось к горизонту, в
книгохранилищах и читаль-
ных залах города жизнь забур-
лила с новой силой. 

Поэтические баттлы, ма-
стер-классы по сценическому
гриму и актёрскому мастерст-
ву, квесты, квизы и театраль-
ные постановки литературных
произведений наполнили всё
пространство четырёх ангар-
ских библиотек.

В библиотеке №4 тематика
праздника была всецело по-
священа 210-летию Николая
Васильевича ГОГОЛЯ. Юные
гости библиотеки получили

возможность обучиться народ-
ному украинскому танцу го-
пак, узнать своё будущее у во-
рожеи, поучаствовать в увлека-
тельном командном квесте
«По следам Гоголя» и даже
пройти кинопробы на роли в
экранизации мистической по-
вести писателя «Вий». 

К слову, как показал опрос
школьников, главными про-
изведениями в творчестве Ни-
колая Васильевича они счи-
тают именно «Вия», а ещё…
«Гоголь. Начало». Да, часть мо-
лодёжи искренне верит, что
фильм снят по автобиографии
классика.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Гоголь. Начало

Юные гости библиотеки получили возможность пройти кинопробы 
на роли в экранизации мистической повести писателя «Вий»
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

ре
кл

ам
а

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»

требуется начальник участка
водного транспорта

Требования: наличие среднего профессионального
образования по специальности «Судовождение». Опыт
работы на водном транспорте не менее 5 лет. Аттеста-
ция Государственного управления водных путей Байка-
ло-Ангарского бассейна. Готовность к разъездному ха-
рактеру работы.

Основные обязанности: организация пассажиропере-
возок и грузоперевозок на водном транспорте, обес-
печение безаварийной эксплуатации теплоходов, мало-
мерного флота, организация ремонтных работ водного
транспорта, обеспечение безопасности отдыха на воде.

По вопросам трудоустройства
обращаться по тел.: 8(3955) 57-68-84

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Иной взгляд на вещи». Выставка творческих работ
студентки ИрНИТУ Ирины Шелковниковой (6+)

По заявкам: 
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» (6+) 
• «Загадки малахитовой шкатулки». Костюмирован-
ная познавательная программа для дошкольников и
детей младшего школьного возраста (6+) 
• «Знакомьтесь, геолог!» Познавательная программа
для дошкольников и детей младшего школьного воз-
раста (6+)
• «Пасхальное яйцо». Мастер-класс в технике де-
купажа (6+)

• «Цветы России и Китая». Персональная выставка
Евгения Турунова, посвящённая 70-летию образова-
ния КНР, установлению дипломатических отноше-
ний с Россией и 10-летию иркутского проекта «Ки-
тай в моём сердце, Россия в моей душе» (2009-2019).
Выставка произведений художников Китая (6+)
• «Эпизоды». Персональная выставка Л.С. Примак к
70-летию художника (6+)

24 апреля 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (50+). Начало в 17.00, вход
свободный. 

28 апреля 
• «Моана и путешествие к пяти островам». Сказочное
цирковое представление образцовой цирковой сту-
дии «Пирамида» (0+). Начало в 16.00.

25 апреля 
• «Песня - это пьеса для меня». Концерт Елены Козя-
виной (Усолье-Сибирское) (12+). Начало в 17.30.

27 апреля 
• С 11.00 до 13.30 мастер-класс по созданию суве-
нирного пасхального яйца (6+). Стоимость - 350 руб-
лей. Обязательна предварительная запись по тел.: 8-
902-579-06-48. 

29 апреля 
• «Пой, звени, моя Россия!» Концерт хора русской
песни «Сибирячка», трио «Сударушка», ансамбля
гармонистов «Гармонь ангарская» (12+). Начало в
14.00, вход свободный.

Приглашаем на выставки (0+): 
- «Для творчества нет преград». Картины, изделия из
стекла в технике лампворк Натальи Никишиной. 
- «Пасха радость нам несёт!» Сюжеты из авторских
кукол Ирины Родионовой. 
- «Моё родное». Вышивки Натальи Шеметовой.

Дворец ветеранов
«Победа»

13 мая в 17.00
Заявки на участие

принимаются
до 29 апреля
по эл. почте:

dk-energetik@yandex.ru,
а также по тел.:

52-18-38
Прослушивание

30 апреля в 16.00

25 апреля 
• «Молоды душой». Муниципальный конкурс среди
людей старшего поколения. Выставка творческих ра-
бот участников конкурса на 2-м этаже (12+). Начало
в 17.00, вход свободный. 

26 апреля 
• «Весна задорная». Концерт мужского ансамбля на-
родной песни «Ведагор» и ансамбля народного танца
«Отрада» (6+). Начало в 19.00, вход свободный.

25 апреля
• Народный цирк «Круг надежд» представляет юби-
лейное шоу, посвящённое 50-летию коллектива (0+).
Начало в 18.00. 

26 апреля 
• «Рождённые в СССР». Концерт ВИА «Рок-стиль» с
программой «Хиты 70-х и 80-х». Живой звук (12+).
Начало в 18.00.

28 апреля 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

26 апреля 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Те-
ма: «Одиночные ледовые походу по Байкалу». Расска-
зывает Николай Гробовский (12+). Начало в 18.00,
вход свободный.

29 апреля 
• «Невский проспект». Спектакль театра «Факел» по
повести Н.В. Гоголя (12+). Начало в 19.00 по адресу:
212 кв-л, дом 15.

30 апреля 
• Танцевальный вечер в клубе «Добрые встречи»
(12+). Начало в 16.00.

27 апреля в 9.00 на площади им. Ленина
Ярмарка-продажа с участием садоводов-любителей

клуба «Академия на грядках»,
организованная совместно с администрацией

Ангарского городского округа.
На ярмарке вы сможете приобрести

семенной картофель, саженцы плодово-ягодных куль-
тур, продукцию тепличного комбината, семена, удоб-

рения, ядохимикаты, рассаду (0+).

12+
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40 лет - это срок сложить 
свою судьбу. 10 лет - поднять 
новое поколение. У народного 
Прибайкальского казачьего 
ансамбля песни и танца «Русь» 
получилось и то и другое. И 20 
апреля в ДК «Современник» 
состоялся концерт, посвя-
щённый сорокалетию этого 
коллектива и десятилетию его 
младшей группы. 

Устами детей определился 
девиз артистов. Среди первых 
же песен в исполнении каза-
чат прозвучали «Если ты ка-
зак, значит, не простак, значит, 
можно на тебя положиться», 
«Шли казаки на войну защи-
щать свою страну». Старшие 
малышей без присмотра не 
оставили и подхватили почин 
песнями «Гуляй, казак, играй, 
казак, с судьбой» (солист Ми-
хаил ЗАГРАНИЧНЫЙ), «Еха-
ли казаки домой» (солист Сер-
гей БАБАНИН). 

Пожалуй, в номерах концер-
та читалась и биография ансам-
бля, родившегося в 1979 году 
и уже в 1981-м завоевавшего 
звание народного. В 1994 году 
объединились хоровой и хо-
реографический коллективы. 
Нынешний «боевой» ансамбль 
возглавляет заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации Валерий ДОМА-
ШЕВСКИЙ, его замечатель-
ным хормейстером является 
Виктория ФЕДОРЕНКО, а 
музыкальным руководителем 
- Николай ФИРЮЛИН. Хоре-
ограф коллектива - Ирина АН-
ДРЕЕВА.

История покорения различ-
ных конкурсов включает две 
золотые медали Международ-
ного фестиваля 2000 года в 
Шанхае, звание лауреата пер-
вой степени Всероссийского 
фестиваля «Рождественские 

звезды» 2007 года в Сочи, зва-
ние лауреатов первой степени 
Всероссийского конкурса «Ка-
зачий круг» 2017 года в Дарасу-
не и множество иных. 

Каждая песня юбилейного 
концерта звучала по-особо-
му. Лирические начинались с 
тихих нот, плавно переходя в 
многоголосье: «Ель моя, ёлуш-
ка», «Колокольный звон», 
«Любо мне, когда Дон разли-
вается», «Чёрный ворон», «Ты 
прости меня, родная», «Выйду 
ль ночью в поле вдвоём»… По-
думалось: этих певцов не пере-
поёшь - голоса почти оперные. 
Звук зала был едва слышен, но 
по губам видно, что зрители 
подпевают.

В репертуаре «Руси» око-
ло трёх сотен народных песен 
Центральной России, Сибири 
и Дальнего Востока, Северного 
Кавказа. Амплитуда выступле-
ний зашкаливала от щемящей 

грусти до безудержной удали. 
Детская группа раззадорила 
гостей сибирскими частуш-
ками и казачьим танцем с са-
блями. Владение шашками и 
нагайками продемонстрирова-
ли взрослые артисты. На фоне 
видеоряда из фильмов и исто-
рических кадров наши девуш-
ки-казачки выдали и зажига-
тельную дробь каблучками, и 
пластичные переходы. 

В традициях ангарской 
«Руси» - преемственность по-
колений. Здесь есть династии 
из трёх поколений. А тех, кто 
стоял у истоков, любят и че-
ствуют всегда. Так, на празд-
ничном концерте среди зри-
телей присутствовал «золотой 
состав» коллектива. Когда ве-
тераны ансамбля поднялись со 
своих мест, овациями их при-
ветствовали и сцена, и зал. 

ирина сВеТЛоВсКая

если ты КазаК
Казачий ансамбль песни и танца 
«Русь» справил сразу два юбилея

Помните, как несколько 
лет назад звёзды «шоубиза» 
передавали друг другу эста-
фету, обливаясь ледяной во-
дой? В этой вакханалии были 
замечены и КИРКоРоВ, и 
СоБЧАК, и БИЛАН, и мно-
гие другие. Как же хорошо, 
что с течением времени люди 
додумались передавать более 
полезные эстафеты. В одной 
из них приняли участие ангар-
ские волонтёры.

Экологической акции «Мы 
можем сами» уже два года. 
Впервые она состоялась в сере-
дине августа в Кутулике. Тогда 
15 детей вместе со взрослыми 
привели в порядок единствен-
ный в посёлке пруд. Уже се-
годня флешмоб объединяет 7 
регионов России. Эстафета пе-
редаётся в формате видеообра-
щений в Youtube.

- Приглашение мы получи-
ли от ребят из Усолья-Сибир-
ского, - рассказывает глав-
ный специалист Управления 
образования администрации 
Ангарского городского окру-
га Ольга БЯНКИНА. - В свою 
очередь к ним эстафета при-
шла из Анапы. 

Ангарскую молодёжь не при-
шлось уговаривать принять уча-
стие в экологическом флешмобе. 
Благо, наши ребята активны не 
только на просторах интернета, 
но и на поприще волонтёрства. 
На клич с большим рвением от-
ветили десятки школьников из 
9 ангарских школ, в том числе 
активисты добровольческого 
детского движения «Зелёные пи-
онеры Ангарска».

- Я узнала об акции в Союзе 
лидеров ученического само- 
управления, - говорит ученица 
школы №25 Дарья БАКУЛИ-
НА. - Мы с одноклассниками 
решили в ней поучаствовать, 
чтобы сделать благое дело для 
города. Тяжёлого труда мы не 
боимся. Мы собираемся вне-

сти хоть небольшую лепту в чи-
стоту и уют Ангарска.

22 апреля, в Международный 
день Матери-Земли, плотно за-
чехлившись в антиклещевую 
амуницию и вооружившись меш-
ками для мусора, юные волонтё-
ры отправились в сквер возле 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора. Именно эта территория 
была выбрана для эстафеты. Про-
ворными детскими руками в те-
чение часа сквер был полностью 
приведён в порядок.

Однако эстафета была бы не 
эстафета, если бы её некому 
было передать. По завершении 
акции ангарские волонтёры за-
писали видеообращение своим 
сверстникам из городов-по-
братимов Мытищ и Алушты, 
а также ребятам из Омска с 
призывом провести субботник 
у себя на родине. Теперь погля-
дим, как они справятся.

анна КаЛинЧУК 
Фото Любови ЗУБКоВоЙ

Пусть Мытищи, Омск и Алушта 
равняются на ангарчан

Ангарские волонтёры передали эстафету сверстникам  
из Мытищ, Алушты и Омска

Привести в порядок сквер возле 
Свято-Троицкого кафедрального 

собора вышли десятки школьников
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Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016 16+

свободное время

акЦиЯ!акЦиЯ!
чаСТноечаСТное

оБъЯвлениеоБъЯвление
вСеГо 100 вСеГо 100 руб.руб.

205 кв-л (рядом с трамвайным кольцом)
Тел. 67-50-80

аренДа МеТаллоконСТрУкЦии
вЫГоДное раСположение вСеГо 6000 руб.!

реклама Опытные садоводы согласятся, что, прежде чем за-
кладывать сад, нужно понять, что мы хотим полу-
чить в конечном итоге. Прежде всего это высокая зи-
мостойкость, устойчивость при возвратных замороз-
ках до минус 3-5 градусов, богатейшая ежегодная
урожайность, отличные вкусовые качества.

Всё это есть в яблоне сорта АРКАДИК. Раннеспе-
лый, высокоурожайный, у этого сорта нет недостат-
ков. Дегустационная оценка - 5 баллов, яблоки обла-
дают ярким свежим ароматом, потрясающим десерт-
ным вкусом, плоды крупные, до 200 граммов. Созре-
вание - в середине августа, срок потребления плодов -
до конца сентября. Также в ассортименте: Красное
раннее, Жигулёвское, Услада, Заветное, Алтайское
зимнее и другие отличные сорта сибирской селекции. 

Очень вкусные сорта груши на клоновом подвое, а
значит, невысокие, скороплодные, урожайные: КРА-
СУЛЯ, ВЕКОВАЯ, ОСЕННЯЯ МЕЧТА, ПЕРУН.

Слива ХАСАНКА - сорт-подарок от сибирской
селекции. Изумительно вкусная слива с привлека-
тельными сочными плодами массой 40-45 грам-
мов, похожими на абрикос. Созревает в середине
августа. Зимостойкость древесины и цветочных
почек высокая. Пожалуй, лучший опылитель -
КРАСНОМЯСАЯ СИЛЬНАЯ.

Для любителей алычи - отличные сорта ДУДУКА,
ЛЮБИНАРИЯ, ЦАРСКАЯ. В ассортименте АБРИКОС,
ЧЕРЕШНЯ, СЛИВОВО-ВИШНЁВЫЕ ГИБРИДЫ.

Внимание, новинка дюк (гибрид черешни и вишни)
КРАСА СЕВЕРА! Отличная морозоустойчивость поз-
воляет без опасений выращивать дерево в районах с
суровыми зимами. От черешни этот сорт унаследо-
вал необычные ягоды, крупные и очень вкусные, от
вишни - высокую урожайность, зимостойкость,
устойчивость к грибковым заболеваниям. Большой
выбор вишни.

Новинка - смородина чёрная ЛУЧИЯ, улучшенная
ядрёная (штамбовая), на участке смотрится как де-
ревце (1,5-1,8 метра). Десертный сорт, ягоды очень
крупные (с 2-рублёвую монету), блестящие односе-
мянные, созревание дружное, очень рясное. Если
не собрать вовремя, ягоды останутся на ветке, пре-
вратившись в изюм. Сорт устойчив ко всем заболе-
ваниям. Также есть новые очень интересные сорта:
КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТАНИЯ, ГАРМОНИЯ,
ДОБРЫНЯ и др. 

В большом ассортименте жимолость, крыжовник,
золотистая смородина, облепиха, малина крупно-
плодная. Хороший выбор голубики, декоративных
культур и многого другого.

Будем рады видеть вас с 25 апреля на Центральном рынке (ул. олега кошевого, 19).
институт Садоводства Сибири. Торговля с машины. Сайт: sibpcentre.com. остерегайтесь подделок!

УничТожение
Тараканов, клопов, клещей

с гарантией до 3 лет
Тел. 8-924-544-03-00

Для вас, садоводы и любители отличного урожая!

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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