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минуты в среднем
проводит в очере-
ди посетитель Пен-

сионного фонда Иркутской
области. Наблюдать за работой
клиентских служб ПФР жители
региона теперь могут в режиме
онлайн. Изображения с видео-
камер, установленных в клиент-
ских залах, доступны на сайте
www.cam.opfr.ru. В системе ви-
деокамеры 15 служб: Ангарска,
Братска, Усть-Илимска, Саянска,
Усть-Кута и других. Теперь пе-
ред посещением отделения
можно в режиме реального
времени увидеть обстановку в
клиентской службе, убедиться в
отсутствии очереди.

старшеклассников
представили свои
интеллектуальные

открытия и авторские проекты
на научно-практическом фе-
стивале «Планета Интеллект»,
который проводится под эги-
дой ангарского лицея №1 уже
четвёртый раз. В нём приняли
участие дети и педагоги из об-
разовательных учреждений Ан-
гарска, Иркутска, Шелехова,
Свирска, Зимы и села Сосновка.
Наша территория была пред-
ставлена наибольшим числом
участников. Среди победителей
также преимущественно ангар-
чане.

апреля в здании УМВД
России по Ангарскому
городскому округу 

(ул. К. Маркса, 52) в кабинете
217 с 14.30 до 17.00 состоится
приём граждан по личным во-
просам членами Общественно-
го совета. Предварительная за-
пись в рабочее время по теле-
фонам: 692-707, 527-944. Об-
щественный совет рассматри-
вает обращения граждан по
всем вопросам, связанным с
деятельностью полиции.

2 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №32 (1311)          17 апреля 2019

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

АКЦИЯ

18

12,5

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АКЦИЯ

270

Межведомственная акция
«Дети улиц» проводится в окру-
ге с целью профилактики без-
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выявле-
ния причин и условий само-
вольных уходов подростков из
семей и государственных уч-
реждений, а также оказания им
своевременной помощи, пред-
упреждения фактов жестокого
обращения с детьми. 

В течение недели на террито-
рии городского округа прохо-
дят родительские собрания,
совместные межведомствен-
ные рейды, встречи со школь-
никами, воспитанниками со-
циальных учреждений для де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, викторины, квесты
и многое другое. 

Так, комиссия по делам не-
совершеннолетних вместе с
отделом по делам несовершен-
нолетних полиции и Советом
отцов Ангарска проведут рей-
ды по объектам, представляю-
щим угрозу жизни и здоровью
детей, а также мероприятия по

профилактике наркотической
и алкогольной зависимости и
выявлению фактов незаконно-
го оборота наркотиков. Служ-
бы ГО и ЧС, ГИМС, ГИБДД
совместно с Управлением об-
разования округа проведут в
школах уроки на тему безопас-
ности. 

В ДК «Нефтехимик» 17 апре-
ля ТЮЗ им. Вампилова пред-
ставит спектакль «Мы бежали
от заката». В школе №11 микро-
района Китой в рамках акции
18 апреля пройдёт лекция по
профилактике жестокого обра-
щения с детьми. В селе Одинск
на 20 апреля запланирован
кросс «Самопреодоление». 

В организации и проведении
акции «Дети улиц» помощь
оказывают общественные ор-
ганизации Совет отцов, Совет
женщин, «Родители Сибири»,
а также Центр помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, учреждения культуры
и образования, клубы по месту
жительства. 

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Общегородской субботник
перенесён на 26 апреля

В связи с неблагоприятными
погодными условиями тради-
ционный субботник, заплани-
рованный на 19 апреля, решено
перенести на неделю позже. 

Двухмесячник по санитарной
очистке территории стартовал в
Ангарском округе 28 марта.
Управляющие компании и ТСЖ
активно включились в процесс
уборки.

Владельцам гаражей, жителям
частного сектора рекомендова-
но навести порядок возле своих
владений. Многие трудовые
коллективы крупных городских
предприятий также выйдут на
уборку в пятницу, 26 апреля.

«Вышел на пенсию в этом
году. Слышал, что ангарские
пенсионеры имеют право на
дачу ездить бесплатно. Куда
идти за проездным?» 

Аркадий Фёдорович ГОРУНОВ
Вот что нам ответили в

Управлении социальной защи-
ты населения администрации
Ангарского городского округа:

- В целях обеспечения сезон-
ных перевозок до садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ постановлением адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа от 29.03.2019
№271-па предоставлено право
бесплатного проезда в автобу-
сах общего пользования по
маршрутам регулярных пере-
возок на период с 1 мая по 30
сентября 2019 года неработаю-
щим гражданам пенсионного
возраста, проживающим на
территории Ангарского город-
ского округа, не имеющим
права на бесплатный проезд на
автомобильном транспорте об-
щего пользования по сезон-
ным (садоводческим) маршру-
там в летний период в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Иркутской области
от 12.03.2013 №81-пп «О бес-
платном проезде отдельных

категорий граждан в Иркут-
ской области в 2013-2019 го-
дах».

Для реализации права бес-
платного проезда гражданами
приобретается месячный про-
ездной билет по цене 30 рублей
в пунктах выдачи (ДК «Совре-
менник», МОРУЦ или на авто-
станции). Для получения про-
ездного необходимо предъ-
явить:

1) документ, удостоверяю-
щий личность;

2) решение о предоставлении
права бесплатного проезда,
выданное Управлением соци-
альной защиты населения ад-
министрации Ангарского го-

родского округа (далее -
Управление).

Решения о предоставлении
права бесплатного проезда,
выданные Управлением в 2018
году, считаются действитель-
ными в 2019 году для граждан,
имеющих право на бесплатный
проезд на момент приобрете-
ния проездного билета.

Неработающие граждане
пенсионного возраста, не
имеющие льгот в соответствии
с областным и(или) федераль-
ным законодательством, не
получавшие решения о предо-
ставлении права бесплатного
проезда в 2018 году, вправе об-
ратиться за его получением в

Управление по адресу: 18 мик-
рорайон, дом 1. Часы приёма
граждан: понедельник-четверг
с 9.00 до 17.00. Обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Теле-
фон: 53-22-27.

При себе иметь: 
1) документ, удостоверяю-

щий личность заявителя;
2) трудовую книжку либо до-

кумент, подтверждающий све-
дения о заработной плате или
доходе, на которые начислены
страховые взносы в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации;

3) страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования;

4) справку об отсутствии пра-
ва на бесплатный проезд на ав-
томобильном транспорте об-
щего пользования по сезонным
(садоводческим) маршрутам в
летний период в соответствии с
постановлением Правитель-
ства Иркутской области от
12.03.2013 №81-пп «О бесплат-
ном проезде отдельных катего-
рий граждан в Иркутской обла-
сти в 2013-2019 годах», выдан-
ную ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по
Ангарскому району».

Александра БЕЛКИНА

С Днём ветерана органов
внутренних дел!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днём ветерана органов внутренних дел!
Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто

посвятил свою жизнь нашей службе - защите граждан, обеспече-
нию законности и борьбе с преступностью в стране.

Ветераны занимают особое место в системе органов внутренних
дел Российской Федерации. При вашем непосредственном уча-
стии раскрыты десятки тысяч преступлений. Ваш большой про-
фессиональный и жизненный опыт незаменим для воспитания но-
вых поколений защитников правопорядка, формирования у них
чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.

Вы всегда были и остаётесь примером мужества и чести, вер-
ными хранителями и гарантами преемственности лучших тради-
ций.

Выражаем сердечную благодарность за ваш труд, неравноду-
шие и готовность прийти на помощь. Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия и благополучия.

А.В. СУСЛОВ, начальник УМВД России по Ангарскому городскому
округу 

В.Н. КОЛЧАНОВ, председатель ветеранской организации при
УМВД России по Ангарскому городскому округу

НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ НА ДАЧУ ЕЗДЯТ БЕСПЛАТНО

Взрослые вышли помочь
«детям улиц»
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В этом году фонд «Новый 
Ангарск» справил серьёзный 
юбилей - 15 лет. А 13 апреля 
страна отметила День меце-
ната и благотворителя. О том, 
как всё начиналось в Ангарске 
и как дела обстоят сегодня, мы 
поговорили с человеком, кото-
рый стоял у истоков рождения 
ангарского фонда.

Лариса АВРОРИНА в Рос-
сии человек известный. В 
некоммерческий сектор она 
пришла в середине 90-х годов 
прошлого века. С 2001 года 
работает в CAF Россия, кото-
рый в прошлом году отметил 
юбилей - 25 лет. С 2007 года 
руководит программой под-
держки местной филантропии. 
Номинант международной ме-
мориальной премии в области 
благотворительности имени 
первого директора фонда CAF 
Россия Ольги АЛЕКСЕЕВОЙ. 

«У каждого свой путь  
к благотворительности»
- Лариса Васильевна, в по-

следние годы интерес к не-
коммерческим организациям, 
благотворительным фондам за-
метно вырос. Всё больше людей 
осознанно встают на путь помо-
щи другим людям. Все по-раз-
ному к этому приходят, а как 
это начиналось лично у вас? 

- Вы правы, у каждого свой 
путь. Хотя я всегда старалась 
всем помогать в меру своих 
сил и возможностей, я пришла 
не в благотворительность, а в 
организацию, развивающую 
профессиональный подход в 
этой сфере. Это был Сибир-
ский центр поддержки обще-
ственных инициатив в Новоси-
бирске. А позже - в фонд CAF, 
миссия которого - развитие си-
стемной благотворительности. 
Тогда было непростое время пе-
рестройки, изменений в разных 
сферах жизни, в том числе про-
фессиональной деятельности. 

До перехода в некоммерче-
ский сектор я занималась раз-
работкой новых проектов в 
управлении и экономике. Мой 
опыт, мои знания пригодились 
в новой сфере деятельности. 
Мне было это близко в силу ха-
рактера.

Главная наша задача - сде-
лать благотворительность эф-
фективной. Мы придумыва-
ем и разрабатываем проекты, 
находим ресурсы, в конечном 
итоге помогаем создавать си-
стему современной благотво-
рительности.

Целевая группа фонда 
местного сообщества - 
все жители
- У некоторых ангарчан, 

даже, казалось бы, образо-
ванных, до сих пор устойчивое 
мнение, что руководители бла-
готворительных фондов долж-
ны действовать по принципу 
«отдам последнюю рубашку». 
При этом ясно, что фондам 
нужно развиваться, посещать 
мероприятия, проходить об-
учение. Нормально ли, когда 
благотворитель получает зар-
плату в фонде?

- Это разные понятия. Бла-
готворитель - тот, кто отдаёт 
деньги. Это может быть компа-
ния или корпоративный фонд. 
В последнее время активно 
развиваются частные фонды. 
В них работают сотрудники, 
которые получают зарплату. И 
это нормально.

Также развивается и неком-
мерческий сектор, становит-
ся более профессиональным. 
Организации не только при-
влекают ресурсы на свою дея-
тельность, но и отчитываются 
за их использование. По рос-
сийскому законодательству лю-
бая организация, которая ведёт 
финансовую деятельность, обя-
зана отчитываться в Минюст, 
налоговую, другие структуры. 
Кто это будет делать бесплатно? 
Никто. Ответственность за та-
кую отчётность серьёзная. 

НКО ориентированы под 
свою целевую группу - на ту про-
блему, ради решения которой 
создавались. К примеру, в обла-
сти экологии, образования, под-
держки людей с ограниченны-
ми возможностями. Есть класс 
организаций, как ресурсные 
центры, которые помогают раз-
виваться самим НКО. В послед-
ние годы активно развиваются 
фонды местных сообществ. Это 
тоже некоммерческие органи-
зации, но они создаются для ре-
шения общих проблем и разви-
тия целой территории. Целевая 
группа - все жители. 

ФМС - это переговорная 
площадка, где встречаются 
представители разных катего-
рий сообществ: НКО, власти, 
бизнеса. Управляют фондом 
профессиональные люди, ко-
торые априори не могут жить 
без средств. Деятельность 
фонда заключается не только 
в привлечении ресурсов, но 
и распределении их на кон-
курсной основе на поддержку 
инициатив и проектов; прове-
дении экспертизы поданных 
на конкурс заявок и оценке 
эффективности деятельности 
как собственно программ фон-
да, так и реализуемых за счёт 
фонда проектов. Без денег та-

кую деятельность вести невоз-
можно.

И не так уж много людей ра-
ботает в таких организациях 
на зарплате. Максимум 2-3 че-
ловека. Остальные - волонтё-
ры. Как правило, в фонде есть 
исполнительный директор и 
бухгалтер. По данным, полу-
ченным в ходе проведённых 
нами исследований, на адми-
нистративные расходы в таких 
фондах уходит не более 15%, а 
зачастую и меньше.

«Есть люди, ругающие 
всё и вся, но ничего  
не желающие менять»
- Мы коснулись фондов 

местных сообществ. По сути, 
«Новый Ангарск» как раз та-
кой фонд. Однако от некото-
рых сегодня можно услышать 
такие слова: почему сами жи-
тели должны решать проблемы 
территории? Мол, у нас есть 
власть, вот пусть у неё голова 
и болит. Вы с такой постанов-
кой вопроса сталкивались?

- Конечно, сталкивались. 
Это позиция обывателя. Легко 
на кого-то перебросить ответ-
ственность. Грустно, что есть 
люди, сидящие на завалинке, 
ругающие всё и вся, при этом 
ничего не желающие менять. 
Власть должна, сосед должен… 
А я что должен, что я могу сде-
лать? Но мы говорим о других 
людях - внутренне состояв-
шихся, которые понимают, что 
от каждого, а не только от вла-
сти зависит, в каком месте мы 
будем жить.

Ваш подъезд власть мыть 
не придёт, цветочки в подъез-
де не поставит. Если ты здесь 
живёшь, нужно как-то шеве-
литься. Это наше отношение 
к месту, в котором мы живём. 
Отношение к людям, среди 
которых мы живём. Объяснить 
это - наша большая задача.

«Когда директор ходит 
и просит деньги, работа 
фонда заканчивается»
- Вы стояли у истоков созда-

ния «Нового Ангарска». Рас-
скажите, как это было. И как 
вы сегодня оцениваете его ра-

боту, погружённость бизнеса, 
местной власти, жителей в об-
щий процесс?

- Мы вместе с ангарчанами 
вырастили этот фонд. Перво-
начально он создавался при 
поддержке компании ЮКОС, 
потом компания претерпела 
трансформацию. И фонд про-
шёл довольно сложные пери-
оды. Когда всё только начина-
лось, я встречалась с вашими 
депутатами, сотрудниками 
администрации и некоммерче-
ских организаций, мэром горо-
да Евгением КАНУХИНЫМ. 
Важно было понять, есть ли 
потенциал, ресурсы на терри-
тории, нужен ли в принципе 
городу фонд. Трудно было най-
ти первого директора. Либо 
бизнес не поддерживал канди-
датуру, либо администрация, 
либо некоммерческий сектор 
возражал. Но в результате ру-
ководителем стал журналист и 
депутат Николай БАРХАТОВ.

Пока внешние ресурсы были, 
фонд развивался. Когда они 
иссякли с закрытием ЮКОСа, 
нужно было искать внутренние 
ресурсы. В тот момент, когда 
директор начинает ходить и 
просить деньги, деятельность 
фонда заканчивается. Потому 
что это не система, а просто 
процесс сбора денег. Однажды 
Бархатов позвонил и сообщил, 
что обошёл всех, больше денег 
никто не даёт. Он решил уйти.

Тогда казалось - конец, всё 
развалится. Было обидно. Од-
нако дело подхватил банкир 
Андрей БРЯЗГИН, который до 
этого входил в правление фон-
да. Наступил другой виток. По-
явилось несколько интересных 
проектов. В частности, Бряз-
гин и его друзья создали школу 
дайвинга для детей из малообе-
спеченных семей Ангарска, на 
свои деньги купили оборудова-
ние, обмундирование. Зарабо-
тала стипендиальная програм-
ма для студентов. Однако и 
этот директор, поменяв сферу 
деятельности, ушёл. Но за это 
время внутри некоммерческо-
го сектора вырос новый руко-

водитель - Игорь ШАДРИН. 
Хорошо образованный чело-
век, понимающий и знающий 
сектор изнутри, способный 
объединить интересы разных 
групп в городском сообществе, 
помочь сформулировать и на-
учить разрабатывать социаль-
ные проекты.

Сегодня в Ангарске поя-
вилась новая команда. И это 
новый этап развития фонда. 
Алина ИОНОВА и Ольга ЛЕ-
ЩЕНКО - девушки креатив-
ные. Они понимают своё дело. 
У них есть внутренний драйв 
освоить новое, при этом под-
держивая уже созданное. 

В прошлом году я приезжала 
на «Ярмарку социальных про-
ектов», была под впечатлени-
ем. Когда мы с Игорем Шадри-
ным её придумывали, сами до 
конца не верили в успех. Ведь 
такого формата в России не 
было, Ангарск стал первым.

«Новый Ангарск» стал 
первым ФМС  
в Иркутской области
- То есть Ангарск стал пио-

нером по проведению ярмарок 
социальных проектов даже не 
в Сибири, а по всей России?

- Сама идея проведения яр-
марок уже была известна и ши-
роко использовалась во многих 
регионах. Но отличие ангар-
ской модели в том, что это не 
просто выставка деятельно-
сти и достижений НКО, здесь 
происходит реальная покупка 
проектов, то есть фактически 
в режиме реального времени 
бизнес вкладывает ресурсы в 
представленные организации. 
Зачастую происходит софи-
нансирование, объединение 
ресурсов бизнеса и власти. А 
в прошедшей ярмарке смогли 
участвовать и обычные жители. 
Некоторые фонды пытались 
повторить такую форму, но так 
эффективно и интересно, как у 
вас, не получалось. 

«Новый Ангарск» стал пер-
вым фондом местного сооб-
щества в Иркутской области. 
Это был настолько горячий 
пример, вызов, после которого 
появились фонды в Шелехове, 
Свирске, Хомутове, Нижнеу-
динске, Иркутске. 

Ангарск - это удивительная 
история на карте. Без преуве-
личения скажу, что ангарский 
фонд повлиял на развитие 
местной филантропии не толь-
ко в Иркутской области, но и 
стал одним из ведущих фондов 
в Сибири, известным далеко за 
её пределами.

Что касается погружённости 
власти и бизнеса. Я вижу, что с 
этой стороны в Ангарске есть 
серьёзная поддержка. Мы по-
стоянно проводим мониторинг 
работы фондов, анализ их роли 
в развитии местной филантро-
пии. Знаете, что для них сегод-
ня характерно? Главную задачу 
они видят в формировании 
доверия и взаимодействия. И с 
властью, и с жителями, и с биз-
несом. И это самое главное.

Беседовала Лилия МАТОНИНА

Гость номера

«АнгАрск - удивительнАя история нА кАрте»
Лариса АВРОРИНА о том, как «Новый Ангарск» повлиял на развитие фондов по всей стране

Лариса Аврорина окончила Новосибирский государственный технический 
университет. Занималась разработками систем планирования  

и управления для различных отраслей экономики. С 1997 года работала 
грант-менеджером в Сибирском центре поддержки общественных 

инициатив. В 2001 году переехала в Москву по приглашению CAF Россия

«Легко на кого-то 
перебросить  
ответственность. 
Власть должна,  
сосед должен…  
А я что должен? 
Ваш подъезд власть 
мыть не придёт,  
цветочки в подъезде 
не поставит. Если ты 
здесь живёшь,  
нужно как-то  
шевелиться».
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Продолжаем тему безоПасность
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Очень скоро ангарские во-
дители окажутся под присмо-
тром всевидящего ока - на 
городских магистралях и фе-
деральных дорогах Ангарского 
городского округа по програм-
ме «Безопасный город» уста-
навливают новые комплексы 
фото- и видеофиксации. 

Наблюдение в очагах 
аварийности
- Места для монтажа обору-

дования выбирались с учётом 
анализа аварийности, где по 
статистике чаще всего проис-
ходили столкновения автомо-
билей, а также ДТП с участием 
пешеходов, - пояснил старший 
государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД 
России по Ангарскому город-
скому округу Александр ИЗ-
РАИЛЕВ.

Уточняем, где именно участ-
ники дорожного движения 
окажутся под прицелом камер. 
Это перекрёстки Ленинград-
ского - Космонавтов, Вороши-
лова - Горького, Ворошилова 
- Чайковского, Ворошилова 
- Коминтерна. Плюс две ка-
меры: одна на Ангарском про-
спекте в районе торгового цен-
тра «Мега», другая - по улице 
К. Маркса у «Пальмиры». 

- Под наблюдение попадают 
следующие нарушения: про-
езд на запрещающий сигнал 
светофора, движение по поло-
сам, пересечение стоп-линии, 
непредоставление преимуще-
ства пешеходам, - предупредил 
Александр Яковлевич. 

Пока ведётся настройка, ка-
меры работают в тестовом ре-
жиме. В ГИБДД уверили, что 

полученные фото- и видео- 
изображения позволяют чётко 
зафиксировать все нарушения. 
Комплексы видеофиксации 
вступят в действие, когда пол-
ностью завершится их тестиро-
вание, будут установлены соот-
ветствующие знаки и нанесена 
дорожная разметка. Тогда на 
удачу не проскочишь, во вся-
ком случае бесплатно. 

Следи за спидометром 
Выезжая из города, водители 

попадают в зону внимания при-
боров слежения на федеральных 
трассах. В настоящее время в 
нашем городском округе за дис-
циплиной на дорогах наблюда-
ют камеры на старом китойском 
мосту, в районе «Бобров», по 
дороге в Иркутск на старом Мо-
сковском тракте, возле железно-
дорожного переезда и в посёлке 
Шароны. Ещё одну устанавлива-
ют на отрезке федеральной трас-
сы «Иркутск - Усолье» в районе 
кафе «Купеческий двор». Заго-
родные видеокомплексы будут 
следить за дорожной ситуацией и 
фиксировать скоростной режим.

- Часть камер ещё не вступи-
ла в действие, но результат уже 
есть - количество нарушений 
и ДТП, в местах, где они уста-
новлены, снижается. Работает 
психологический эффект, - от-
мечает Александр Израилев. 

Если в Ангарске фото- и 
видеонаблюдение на дорогах 
только внедряют, то в област-
ном центре комплексы фото-

видеофиксации уже стали при-
вычными. Где они находятся, 
ГИБДД отмечает снижение 
количества ДТП на 30%, числа 
погибших - на 86%.

На безопасность и снижение 
аварийности влияет не только 
страх получить штраф, но и ор-
ганизация дорожного движе-
ния, состояние дорог.

- Дороги намного лучше, 
чем в прошлом году. Жалоб 
от водителей не поступало. 
Ямочный ремонт уже ведётся, 
- говорит старший инспектор 
дорожного надзора.

С учётом предложений ГИБДД 
администрация округа отраба-
тывает наиболее безопасные 
маршруты для движения авто-
транспорта и пешеходов. В ны-
нешнем году по рекомендации 
Госавтоинспекции планируется 
оборудовать дополнительный 
пешеходный переход по улице 
Блудова в 13 микрорайоне, ор-
ганизовать движение только на-
право с 1-го Театрального проез-
да на улицу Чайковского.

Марина ЗИМИНА 

Под Присмотром всевидящего ока
На самых аварийных участках дорог установлены камеры видеофиксации

В нынешнем году следить за соблюдением ПДД в Ангарске будут 
6 новых комплексов фото- и видеофиксации 

Размеры штрафов 
• за выезд на стоп-линию перед светофором - 800 руб.; 
• непредоставление преимущества пешеходам на пешеход-

ном переходе - от 1000 до 2500 руб.;
• проезд на запрещающий сигнал светофора - от 1000 руб. при 

однократном нарушении и 5000 руб. или лишение права управ-
ления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;

• нарушение скоростного режима - от 500 до 5000 руб. или 
лишение права управления транспортными средствами на срок 
до 6 месяцев. 

водителю на заметку

Ангарских  
водителей чаще 
всего штрафуют  
за превышение  
скоростного  
режима.    

На дорогах и тротуарах Ан-
гарска участились случаи ис-
чезновения крышек люков. 
Как мы уже писали, 8 апре-
ля всего за одну ночь с улицы 
Матросова разом испарились 
20 чугунных дисков. 10 из них 
принадлежат «Ангарскому Во-
доканалу», 2 стоят на балансе 
округа и 8 - собственность те-
пловых сетей. 

Похоже, охотники за метал-
лом даже не задумываются, 
что в погоне за наживой они не 
только наносят материальный 
ущерб городу, но и угрожают 
нам с вами потерей здоровья 
и даже жизни. В одном из этих 
незащищённых колодцев за-
просто мог оказаться чей-то 
ребёнок. 

Выявлен незаконный 
пункт приёма 
Однако если шкурный инте-

рес воров хотя бы можно по-
пытаться понять, то на что рас-
считывают те, кто принимает 
краденую добычу? Ведь, допу-
стим, возьмут они за гроши эти 
крышки сегодня, но уже завтра 
«контрабанду» изымут, да ещё 
и штраф навешают. Собствен-
но так и произошло в ходе не-
давнего рейда по нелегальным 
пунктам приёма металла. В со-
ставе инспекции участвовали 
специалисты Управления по 
общественной безопасности 
администрации, сотрудни-
ки полиции и представители 

МУП «Ангарский Водоканал». 
В результате последней кражи 
муниципальное предприятие 
понесло убытки на несколько 
тысяч рублей.

- Сегодня мы проверили не-
сколько пунктов приёма ме-
таллов на предмет законности 
деятельности, - рассказыва-
ет начальник Управления по 
общественной безопасности 
Сергей БОРИСОВ. - Металл 

в такие пункты сдают в основ-
ном ворованный, потому что 
при приёме не нужно предъ-
являть документы о его про-
исхождении. В ходе рейдовых 
мероприятий нами был выяв-
лен незаконно действующий 
пункт приёма. Лицензии на 
осуществление деятельности 
у предпринимателя не оказа-
лось, так же как и документов 
на весы. По факту незаконной 

деятельности составлен прото-
кол об административном пра-
вонарушении. Весовое обору-
дование изъято. Будет ли оно 
возвращено владельцу, решит 
мировой судья.

За 4000 рублей грозит  
5 лет тюрьмы
Что же до крышек, украден-

ных с улицы Матросова, то их 
отыскали ещё раньше, в другом 
пункте приёма в Майске. Три 
крышки были разбиты. Самих 
воришек, похоже, тоже нашли. 
В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники 
полиции установили подозре-
ваемых, причастных к совер-
шению преступлений. Ими 
оказались трое молодых людей. 
По признакам преступлений, 
предусмотренных частью 2 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса РФ 
(«Кража»), возбуждено уголов-
ное дело. За 20 чугунных дис-
ков, которые на скупке стоят 
около 4000 рублей, подельни-
ки могут получить до 5 лет ли-
шения свободы. В настоящее 
время полицейские проверяют 
задержанных на причастность 
к другим аналогичным кражам.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Подозреваемых в краже  
крышек люков задержали

По факту незаконной деятельности пункта приёма составлен протокол 
об административном правонарушении. Весовое оборудование изъято

Дети  
на велосипедах
Госавтоинспекция обраща-

ет внимание автомобилистов 
и родителей на то, что с по-
теплением на улице у детей 
начался велосипедно-само-
катный период. Для того что-
бы не попадать в дорожные 
происшествия, нужно знать и 
соблюдать простые правила. 

В качестве полноправного 
велосипедиста несовершен-
нолетним на дороге можно 
появляться только с 14 лет, до 
этого возраста есть детские 
площадки, стадионы, парки и 
так далее. Переходить дорогу 
с велосипедом можно только 
в пешем порядке. 

Уважаемые родители, сле-
дите за тем, где играют ваши 
дети, и рассказывайте им 
о том, как стоит это делать 
правильно. А водителям мы 
в очередной раз напоминаем 
о бдительности за рулем. Со-
блюдайте дорожные правила 
и скоростной режим!

Александра БЕЛКИНА



Встань в строй
«Бессмертного

полка»
Ангарчан приглашают при-

нять участие в акции «Бес-
смертный полк», которая тра-
диционно состоится 9 мая. 

Формирование колонны
начнётся с 10.00 возле памят-
ника воинам-победителям,
первостроителям Ангарска (в
парке Строителей, со сторо-
ны улицы Чайковского). 

В 11.00 состоится торже-
ственный митинг, в 11.15 па-
мятная колонна под музы-
кальное сопровождение, как
и в прошлом году, двинется
по улицам Чайковского и
Карла Маркса до площади
Ленина. Затем «Бессмертный
полк» пройдёт перед трибу-
нами ветеранов по централь-
ной площади. Итоговая точка
шествия - площадь перед
Дворцом ветеранов «Победа».

Как отмечают организато-
ры, ежегодно растёт количе-
ство ангарчан, принимающих
участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Так, в 2018 году
участниками стали 10 тысяч
человек. В едином строю
прошли школьники, моло-
дёжь и представители стар-
шего поколения.

Телефон для справок: 55-
09-69. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СИТУАЦИЯ

АКЦИЯ

На заседании постоянной
комиссии Думы по бюджету,
экономической политике и му-
ниципальному имуществу де-
путаты одобрили поправки в
бюджет Ангарского городско-
го округа на полмиллиарда
рублей. 

Добавку получат все
программы 

- В первом
квартале теку-
щего года мы
уже второй раз
вносим изме-
нения в бюд-
жет, - рассказа-
ла председа-

тель комиссии Наталья БЕЛО-
УС. - Это нормальный, есте-
ственный процесс. В местную
казну поступают целевые
трансферты из федерального,
регионального бюджетов для
выполнения конкретных за-
дач. Также на нашей террито-
рии проходят конкурсы, аук-
ционы на заключение муници-
пальных контрактов, в резуль-
тате которых экономятся день-
ги. Поступления мы сразу
должны включить в бюджет и
направить в дело.

Дополнительные средства
получили практически все му-
ниципальные программы.
Большая часть поступлений
направлена на развитие город-
ской инфраструктуры, ремонт
дорожной сети, укрепление
материально-технической ба-
зы учреждений образования,
культуры и спорта. 

При распределении учтены
как глобальные проекты, такие
как строительство школы в 7а
микрорайоне, обустройство

лыжно-биатлонного комплек-
са, так и злободневные пробле-
мы. На 968 тыс. рублей уве-
личены расходы на питание
детей в летних лагерях дневно-
го пребывания. Предусмотрена
установка современных пожа-
роизвещателей с выводом сиг-
нала на телефон родителей в
муниципальных квартирах, где
проживают многодетные се-
мьи.

Ремонты для НКО
Кроме того, мэр Ангарского

городского округа принял ре-
шение увеличить в два раза
поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих
организаций ветеранов и инва-
лидов в части финансирования
социально значимых проектов. 

- У нас острая необходи-
мость в ремонте помещений,
где социально ориентирован-

ные организации ведут свою
уставную деятельность. Если
депутаты поддержат предложе-
ние на сумму 2,3 млн рублей,
будут проведены работы по за-
мене электропроводки и кос-
метический ремонт в четырёх
НКО, - уточнила директор
Центра поддержки обществен-
ных инициатив Надежда ЧЕ-
РЕПАНОВА. 

Ремонт необходим помеще-
нию Совета женщин и Совета
отцов в 15 микрорайоне. Там
проблемы в системе электро-
снабжения. Напряжение в сети
позволяет одновременно под-
ключить только два компьюте-
ра и чайник. Аналогичная беда
в АРДИ в 18 микрорайоне. Со-
стояние электросети не даёт
возможности в полной мере
задействовать оборудование,
выигранное по президентско-
му гранту.

В ресурсном центре ЦПОИ в
8 микрорайоне требуется заме-
нить старые панорамные окна,
которые уже не в состоянии
удерживать тепло. В 30 микро-
районе, где располагается об-
щество слепых, планируется
заменить прогнившие полы и
электропроводку. Проведение
ремонтов будет курировать
Служба муниципального хо-
зяйства.

Поступившие предложения
депутаты одобрили и рекомен-
довали к рассмотрению на ра-
бочем заседании Думы. 

Своё возвращаем
- Сейчас поступают самые

большие вливания в местный
бюджет, но ещё далеко не всё,
что необходимо Ангарскому
городскому округу для разви-
тия. В течение года трансфер-
ты будут поступать, - говорит
Наталья Белоус. - К концу
2019-го мы ожидаем, что до-
ходная часть бюджета город-
ского округа увеличится с ра-
нее запланированных 5,2 млрд
до более 6 млрд рублей.

В последнее время в СМИ
звучит тема, что бюджет наше-
го городского округа попол-
няется в основном за счёт фе-
дерального и регионального
бюджетов. Но прежде чем так
утверждать и унижать своих
земляков, узнайте следующие
цифры. По данным ИФНС
России по Ангарску, в 2018 го-
ду с нашей территории в бюд-
жеты различных уровней мо-
билизовано более 15 млрд руб-
лей. Мы имеем полное право
вернуть часть наших налогов. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В редакцию обратилась на-
ша читательница Галина ЗА-
РЕЧНАЯ с вопросом: как
быть, если отказано в госпо-
верке счётчиков горячей и хо-
лодной воды? А произошло вот
что.

Не было печали, купила баба
порося. В нашем случае - счёт-
чики горячей и холодной воды
производства ЗАО «Тепловодо-
мер» (г. Мытищи). Все доку-
менты прилагались, при уста-
новке вопросов к измеритель-
ному оборудованию не воз-
никло. Они появились, когда
наступило время госповерки. 

Эту ответственную процеду-
ру в Ангарске проводят два ак-
кредитованных предприятия -
«СаяныЭнергоМонтаж» и
«Метрологический центр». По
звонку приезжает специалист с
оборудованием и за умеренную
плату на месте устанавливает
точность показаний приборов
учёта. Очень удобно! 

Но не в её случае. Диспетчер,
прежде чем принять заявку, по-
интересовалась происхождени-
ем водосчётчиков и огорчила.
Оказывается, поверка прибо-

ров учёта от «Тепловодомера»
временно прекращена, женщи-
не вежливо предложили подо-
ждать до конца апреля, когда
все формальности будут улаже-
ны. В отношении измеритель-
ного оборудования других про-

изводителей никаких огра-
ничений по госповерке нет. 

Подождать можно. На осу-
ществление поверки прибора
учёта потребителю предостав-
ляется 3 месяца, в течение ко-
торых ресурсоснабжающие

предприятия будут выставлять
счета за воду исходя из средне-
месячного объёма потребле-
ния. Однако срок «по улажива-
нию формальностей» перено-
сили уже несколько раз. Время
утекает, как вода. 

По истечении указанного
срока в действие вступает фор-
мула «время - деньги». Интере-
сы потребителя в данной си-
туации никто не учитывает. Он
становится заложником ситуа-
ции, без вины виноватым.

Дело в том, что обязанность
по обеспечению проведения
поверок квартирных приборов
учёта лежит на потребителе
услуг (постановление №354 от
06.05.2011 «О предоставлении
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах»). 

- Истечение межповерочно-
го интервала поверки прибо-
ров учёта приводит к тому, что
они считаются вышедшими из
строя, их показания не могут
считаться достоверными, - по-
яснила заместитель начальни-
ка службы реализации МУП

АГО «Ангарский Водоканал»
Екатерина КОКОВИНА. - В
случае превышения трехме-
сячного периода объём израс-
ходованной воды определяется
исходя из утверждённых нор-
мативов потребления. 

В Ангарске норматив по-
требления холодной воды со-
ставляет 4 кубических метра,
горячей - 3 кубометра на чело-
века. 

- Я очень экономно расхо-
дую воду, - уверяет Галина За-
речная. - У меня по счётчику в
два раза меньше выходит. Раз-
ница в оплате составит больше
тысячи рублей ежемесячно.
Чтобы этого избежать, мне
предложили за свой счёт заме-
нить имеющиеся водосчётчи-
ки на более надёжные от дру-
гого производителя. Я не знаю,
кто виноват: ЗАО «Тепловодо-
мер», предприятия, которые
проводят госповерку, или кто-
то другой, но крайней в этой
ситуации остаюсь я - простой
гражданин, законопослушный
человек. Считаю, что это не-
справедливо! 

Марина ЗИМИНА

Почему потребитель обязан платить за чужие ошибки 

ДЕНЬГИ - В ДЕЛО
Бюджет городского округа увеличен на полмиллиарда рублей 

В два раза будет увеличена финансовая поддержка 
некоммерческих организаций 
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панорама недели
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Полтора года назад жильцы 
одного из самых по-хороше-
му активных и больших домов 
Ангарска провожали со своего 
двора тяжёлую строительную 
технику. Тогда девятиэтаж-
ным корпусам дома 2 в 12а 
микрорайоне выпала возмож-
ность стать участниками про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды». 

Наши люди семечки  
во дворе не щёлкают
На реализацию проекта бла-

гоустройства этого двора было 
заложено около 6 млн рублей. 
На эти средства была произве-
дена замена асфальта вместе с 
бордюрным камнем на нема-
лых площадях многоподъезд-
ного дома, отремонтированы 
парковочные карманы, уста-
новлены новые скамейки, по-
явились спортивное поле с ре-
зиновым покрытием и детская 
площадка. 

Казалось бы, получив такой 
чудо-двор, можно и успокоить-
ся - жить себе припеваючи, обе-
регая добро от посягательств 
вандалов. Но воодушевлённая 
такими переменами активная 
часть жильцов и не думала 
успокаиваться. Параллельно 
инициативные собственники 
уже работали над юридически-
ми закавыками - оформляли 
территориальное обществен-
ное самоуправление.

- У нас и без того в доме число 
ответственных людей превали-
ровало над Афонями, - расска-
зывает председатель ТОС «12а» 
Александра ПОНОМАРЁВА. 
- Например, у нас не принято 
щёлкать семечки во дворе. Мы 
уважаем труд дворника. К уча-
стию в «Комфортной город-
ской среде» мы шли целена-
правленно, и программа дала 
нам мощный толчок. Прежде 
всего ментальный. Благодаря 
переменам число вечно чем-то 
недовольных резко поубави-

лось, или они просто поутих-
ли. Зато подавляющее число 
соседей окончательно утверди-
лись во мнении, что реальные 
перемены к лучшему не где-то 
там, а у нас во дворе возможны. 
Если, конечно, самим нести 
ответственность за уют. Так мы 
и дошли до создания террито-
риального самоуправления.

На излёте 2018 года ТОС по-
лучил «свидетельство о рожде-
нии». А сегодня общественное 
самоуправление объединяет 8 
крупных многоквартирных до-

мов, в которых проживает поч-
ти 2,5 тысячи ангарчан.

Решение каждой задачи 
будет найдено
2,5 тысячи человек, как поз-

же подчеркнёт глава округа 
Сергей Петров, означает, что 
каждый сотый ангарчанин 
живёт в ТОС «12а». На днях 
мэр и его заместитель Андрей 
САФРОНОВ приехали в го-
сти к общественникам. Ру-
ководители округа намерева-
лись узнать, как обстоят дела 

у молодого территориального 
самоуправления, а главное, 
получить обратную связь: как 
конкретно сегодня админи-
страция может содействовать 
в благоустройстве территории.

Радеющие за свои дворы 
собственники вместе с мэром 
прошли по территории ТОСа, 
останавливаясь на тех участ-
ках, где требуется первоочеред-
ная помощь. Вот, например, 
народная тропа вдоль детского 
сада «Теремок». Каждое буднее 
утро по этой дорожке ходят 
мамы вместе с малышами. Во 
время дождя тропу размывает. 

- Здесь давно напрашивается 
благоустроенная пешеходная 
дорожка, - говорит Александра 
Пономарёва.

Появлению цивилизованно-
го пешеходного пути мешает 
бездумное межевание, прове-
дённое при прежнем руковод-
стве Ангарска. Аналогичная 
ситуация и с тропинкой за до-
мом 9. Однако, как подчеркнул 

Сергей Петров, отчаиваться 
раньше времени не стоит. По-
ложительное решение, соот-
ветствующее законодательству, 
найти можно, и администра-
ция этому поспособствует.

В списке других первосте-
пенных задач - ямочный ре-
монт асфальтового полотна 
внутридомовых территорий. 
С этим проблем никаких, бо-
лее детально объёмы работ по 
ямочному ремонту будут ого-
ворены с жителями в ближай-
шее время.

Кроме того, ТОС выразил 
готовность принять участие 
в муниципальном проекте по 
озеленению территории.

- Мы уже отправили в Центр 
поддержки общественных 
инициатив заявку на предо-
ставление саженцев, - делит-
ся планами Александра. - А 
ещё мы хотим взяться за бла-
гоустройство общественного 
уголка в парке Победы.

Подводя итоги встречи, 
Сергей Петров поблагодарил 
ангарчан за активность и под-
черкнул, что такие примеры 
отношения к родной террито-
рии, к городу, к жизни необхо-
димы:

- Ваша территория, безуслов-
но, выгодно отличается чисто-
той и порядком. Чувствуется 
иное отношение людей, - зая-
вил глава округа. - К сожале-
нию, пока подобная практика, 
когда люди берут на себя ответ-
ственность за свой дом и двор, 
в нашем городе единична. В то 
же время хорошая тенденция, 
что в последнее время эти поло-
жительные примеры множатся. 
Сегодня был нарезан целый 
блок задач, которые необхо-
димо решать. Будем помогать. 
Наша задача - взаимодейство-
вать с общественными само- 
управлениями и стимулировать 
их к дальнейшему развитию.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

- Не утерпели мы, - даже не 
пытается скрывать председа-
тель ТОС «Перекрёсток» Ма-
рина ПРОХОРОВА. - Соседи 
так и сказали: «Дворы оттая-
ли, грязь глаза мозолит. Нуж-
но срочно убираться!»

Таковы простые и понятные 
мотивы жителей нескольких 
кварталов, входящих в состав 
территориального обществен-
ного самоуправления. Если об-
щегородской субботник назна-
чен на 26 апреля, то активисты 
ТОСа решили «прогенералить» 
собственные дворы на две не-
дели раньше, едва ли не самы-
ми первыми в Ангарске.

Для такой благой цели МУП 
«Ангарский Водоканал» выде-
лил ответственным жителям 
перчатки, мешки и инвентарь. 
Вооружившись граблями и 
метёлками, люди вышли на 
улицы.

- Да, как всегда, хватало и 

тех, кто на инициативу смог 
ответить лишь недовольным 
бубнежом, - говорит Марина 
Прохорова. - Но по сравнению 
с прошлогодним субботником 
сегодня на уборку вышло го-
раздо больше соседей. Даже те 
вышли, кто до этого ни разу ни 
в одном общественном меро-

приятии участия не принимал. 
Это приятный звонок.

В общегородском субботни-
ке жители «Перекрёстка» так-
же собираются участвовать - на 
этот раз, чтобы подкрасить во 
дворах бордюры.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

Каждый сотый ангарчанин живёт в тос «12а»
Мэр Сергей ПЕТРОВ провёл рабочую встречу с активными собственниками

«Мы уже отправили в Центр поддержки  
общественных инициатив заявку  
на предоставление саженцев, - делится 
планами Александра. - А ещё мы хотим 
взяться за благоустройство  
общественного уголка в парке Победы».

Сегодня ТОС «12а» объединяет 8 крупных многоквартирных домов, в которых проживает почти  
2,5 тысячи ангарчан

кстати вопрос-ответ

Кто первый на субботник?
С 1 апреля должна была на 

2% повыситься пенсия, но ни-
какого повышения я не полу-
чил. Почему?

Игорь Степанович
Скорее всего, Вы являетесь 

получателем страховой пен-
сии. Раньше она называлась 
трудовой. Страховая пенсия 
- основная в России, её полу-
чает абсолютное большинство 
пенсионеров, и данный вид 
пенсий проиндексирован с 1 
января 2019 года. А с 1 апреля 
на 2% повысились пенсии по 
государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе 
социальные пенсии.

Пенсия по государственно-
му пенсионному обеспечению 
назначается государственным 
служащим, космонавтам и 
лётчикам-испытателям. Также 
данный вид пенсии устанав-

ливается в целях компенсации 
вреда, нанесённого при про-
хождении военной службы, 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф. 
Социальная пенсия как один 
из видов пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению назначается граж-
данам, которые в силу разных 
причин не приобрели права на 
страховую пенсию, например, 
детям-инвалидам. К этой же 
категории относятся пенсии 
по потере кормильца. Апрель-
ское повышение коснулось 
именно этих категорий.

Подготовила Марина ЗИМИНА

В апреле повысили 
социальные пенсии
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наша память

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

В соответствии с Зако-
ном Иркутской области от 
02.11.2012  №101-оз «О еже-
месячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в 
случае рождения, усыновле-
ния (удочерения) третьего или 
последующих детей», много-
детные семьи, в которых ро-
дился (либо удочерён/усынов-
лён) третий или последующий 
ребёнок, могут оформить до-
полнительную меру социаль-
ной поддержки в виде ежеме-
сячной денежной выплаты.

Категории семей
Семьи, проживающие (пре-

бывающие) на территории Ир-
кутской области:

1) среднедушевой доход ко-
торых ниже величины про-
житочного минимума в Ир-
кутской области, в которых в 
период с 1 января 2013-го по 
31 декабря 2017 года, а также 
в период с 1 января 2019-го по 
31 декабря 2021 года родился 
третий или последующий ре-
бёнок;

2) семьи, среднедушевой до-
ход которых выше величины 
прожиточного минимума, но 
ниже среднедушевого дохода в 
Иркутской области, в которых 
в период с 1 января 2013-го по 
31 декабря 2021 года родил-
ся третий или последующий 
ребёнок, признанный в уста-
новленном законодательством 
порядке ребёнком-инвалидом;

3) семьи, среднедушевой до-
ход которых выше величины 
прожиточного минимума, но 
ниже среднедушевого дохода 
в Иркутской области, имею-
щие в своем составе ребёнка, 
признанного в установленном 
законодательством порядке ре-
бёнком-инвалидом, в которых 

по 31 декабря 2021 года родил-
ся третий или последующий 
ребёнок;

4) семьи, среднедушевой до-
ход которых ниже величины 
прожиточного минимума, ко-
торые усыновили третьего или 
последующего ребёнка из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
состоявших на учёте в органах 
опеки и попечительства Иркут-
ской области, родившихся по 
31 декабря 2017 года, а также в 
период с 1 января 2019-го по 31 
декабря 2021 года;

5) семьи, среднедушевой до-
ход которых ниже величины 
прожиточного минимума, в 
которых в период с 1 января 
2018-го по 31 декабря 2018 года 
родился третий или последу-
ющий ребёнок, или усынов-
лен третий или последующий 
ребёнок из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, состоявших 
на учёте в органах опеки и по-
печительства Иркутской обла-
сти, родившихся в указанный 
период.

Документы
Заявление предоставляется в 

ОГКУ «УСЗН по Ангарскому 
району». В нём указываются 
размер доходов каждого чле-
на семьи за шесть последних 
календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи 
заявления, и сведения о непо-
лучении ежемесячной денеж-
ной выплаты вторым роди-
телем (усыновителем). Также 
необходимы следующие доку-
менты:

1) паспорт или иные доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность и гражданство родителя;

2) свидетельства о рождении 
ребёнка и предыдущих детей, 
а также их паспорта или иные 
документы, удостоверяющие 
личность и гражданство, - для 
предыдущих детей, достигших 
возраста 14 лет;

3) справка о составе семьи;
4) документы, подтвержда-

ющие размер доходов каждого 
члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предше-
ствующих подаче заявления;

5) решение суда об установ-
лении факта постоянного или 
преимущественного прожива-
ния на территории Иркутской 
области или свидетельство о 
регистрации по месту пребыва-
ния (в случае отсутствия в па-
спортах родителя, предыдущих 
детей отметки о регистрации 
по месту жительства на терри-
тории Иркутской области);

6) справка федерального уч-
реждения МСЭ, подтвержда-
ющая факт установления 
инвалидности, - для семей с 
ребёнком-инвалидом;

7) решение суда об усыновле-
нии ребёнка;

8) документ органа местного 
самоуправления о том, что ре-
бёнок и (или) предыдущие дети 
(один из предыдущих детей) 
состоит (состоят) на учёте де-
тей, подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного образования (в 
случае непосещения ребёнком 
и (или) предыдущими детьми 
(одним из предыдущих детей) 
дошкольной образовательной 

организации или посещения 
групп кратковременного пре-
бывания детей в дошкольной 
образовательной организации 
в связи с отсутствием мест 
либо отсутствием в населён-
ном пункте по месту житель-
ства (месту пребывания) такой 
организации);

9) справка, выданная ме-
дицинской организацией 
государственной системы 
здравоохранения, о наличии 
медицинских противопоказа-
ний для посещения дошколь-
ной образовательной органи-
зации (в случае непосещения 
ребёнком и (или) предыдущи-
ми детьми (одним из преды-
дущих детей) дошкольной об-
разовательной организации по 
медицинским показаниям).

Выплата предоставляется в 
случае, если ребёнок и (или) 
предыдущие дети (один из пре-
дыдущих детей) не посещает 
(не посещают) муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации или посещает 
(посещают) группы кратковре-
менного пребывания детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях в связи с отсутствием мест 
в таких организациях, отсут-
ствием в населённом пункте 
по месту жительства (месту 
пребывания) муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций либо по медицин-
ским показаниям, за исключе-
нием детей, родившихся с 1 ян-
варя 2018 года.

Если ребёнок и (или) пре-
дыдущие дети (один из преды-
дущих детей) не посещает (не 

посещают) муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации по иным причи-
нам, ежемесячная денежная 
выплата не предоставляется.

Выплата не предоставляется 
одновременно на двух и более 
детей, за исключением случая 
одновременного рождения 
двух и более детей (усыновле-
ния одновременно рождённых 
двух и более детей).

Период предоставления 
выплаты
На детей, родившихся с 1 

января 2013-го по 31 декабря 
2017 года, - ежемесячно со дня 
достижения ребёнком возрас-
та полутора лет до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. 

На детей, родившихся с 1 ян-
варя 2018 года, - со дня рожде-
ния ребёнка до достижения ре-
бёнком возраста трёх лет.

Семьям, у которых ребёнок 
родился в 2018-м или 2019 году 
выплата назначается со дня 
рождения ребёнка, если об-
ращение за предоставлением 
ежемесячной денежной вы-
платы последовало не позднее 
6 месяцев со дня рождения ре-
бёнка. В остальных случаях вы-
плата предоставляется не более 
чем за 1 месяц до дня обраще-
ния родителя за предоставле-
нием ежемесячной денежной 
выплаты.

За более подробной консуль-
тацией можно обратиться в 
ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району» по адресу: 
ул. Коминтерна, 41; тел.: 52-
37-71, 53-89-66.
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Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских лагерей отмечают 11 
апреля. Эта дата в память о 
погибших и переживших непо-
сильный рабский труд, жуткие 
условия содержания, побои и 
издевательства в годы Второй 
мировой войны. 

На принудительные работы 
с оккупированных территорий 
СССР было вывезено около 
5 млн человек, из них более  
1 млн - дети и подростки. Не-
многим из них повезло остать-
ся в живых и вернуться домой. 

- На территории Ангарского 
городского округа в 2003 году, 
когда создавалась организация 
бывших узников фашистских 
концлагерей и гетто «Тихие 
зори», в списках значились 126 
человек, на сегодня нас оста-
лось 34, - рассказала председа-
тель Тамара МАКАРЕНКО. 

В честь них состоялось тор-
жественное мероприятие в ДК 
«Нефтехимик». Мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ отметил, что полный зал 
- это знак огромного уважения 
к людям, сумевшим пройти че-
рез ужасы фашистского рабства, 
концлагерей и сохранивших че-
ловеческое достоинство, веру в 
победу и любовь к своей Родине. 

- Старшеклассники и учи-
теля истории отмечают, что в 
нынешних учебниках и про-
граммах по истории Отече-
ства уделяется недостаточно 

внимания изучению истории 
концлагерей и угона советских 
граждан на работы в Германию. 
Историческую правду откры-
вают им бывшие узники, рас-
сказывая на уроках и встречах 
о своём детстве в неволе. Это и 
есть историческая правда, - от-
метила Тамара Савельевна.

От рассказов бывших мало-
летних узников холодеют паль-
цы. Петр ХОРУНЖИЙ, отча-
янный паренёк, пытался бежать 
с завода, где делали мины. Его 
поймали, жестоко избили, сде-
лали нашивку «особо опасный 

преступник». Самым страш-
ным в его биографии стал 
концлагерь Нойегамме под 
Гамбургом. Три ряда колючей 
проволоки, труба крематория, 
эсэсовцы с дубинками и над-
пись на воротах: «Работа дела-
ет свободным». В конце войны 
фашисты уничтожали свидете-
лей своих злодеяний. Посади-
ли сотни заключённых на бар-
жи и вывезли в море, чтобы 
затопить суда с людьми. Пётр 
Хорунжий выжил в ледяной 
воде Балтики, чтобы поведать 
правду.

Рассказы малолетних ан-
гарских узников и угнанных в 
Германию на работы собраны в 
книге «Живи и помни». 

- Фашизм, неофашизм, на-
цизм - это ненависть, жесто-
кость, крематории Освенцима, 
детские слёзы и мучения, - об-
ратилась к собравшимся Тама-
ра Макаренко. - Мы, живые 
свидетели злодеяний нацизма, 
завещаем вам право помнить и 
не прощать зла. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Вниманию многодетных семей

Завещаем не прощать Зла
В Ангарске отметили День освобождения узников концлагерей

Благодаря общению с живыми свидетелями злодеяний нацистов 
школьники изучают историю и осознают ценность мирной жизни

Пройдя через испытания, бывшие узники сохранили человеческое 
достоинство, веру в победу и любовь к своей Родине

Администрация Ангарского 
городского округа и обще-
ственная организация «Тихие 
зори» выражают благодар-
ность за помощь в организа-
ции мероприятия:

ООО «Торгсервис»
ИП Шарпинская О.В.
ЗАО «МПК «Ангарский»
Фонду развития социаль-

ной сферы «Содействие»
ООО «Волна+»
АО «Каравай»
ООО «Шоколадный рай»

благодарность
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
оБЪЯвЛенИе

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об
оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую
среду в Российской Федера-
ции», утверждённым прика-
зом Госкомэкологии РФ
№372 по охране окружающей
среды от 16.05.2000, органи-
зованы общественные обсуж-
дения обоснования намечае-
мой хозяйственной и иной
деятельности, включая мате-
риалы оценки воздействия на
окружающую среду, по объ-
екту государственной эколо-
гической экспертизы: «Мате-
риалы обоснования лицензии
на осуществление деятельно-
сти в области использования
атомной энергии «Вывод из
эксплуатации корпуса 2, зда-
ние №802, и корпуса 4, здание
№804, как части ЯУ производ-
ства разделения изотопов ура-
на АО «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат»,
корректировка №1».

Предполагаемая форма об-
щественных обсуждений -
слушания.

Место расположения объ-
екта: Иркутская обл., г. Ан-
гарск, промплощадка АО
«АЭХК».

Заказчик намечаемой дея-
тельности: Акционерное об-
щество «Ангарский электро-
лизный химический комби-
нат» (665804, Иркутская
область, город Ангарск)

Цель намечаемой деятельно-

сти: Вывод из эксплуатации
корпуса 2, здание №802, и
корпуса 4, здание №804, как
части ядерной установки раз-
деления изотопов урана диф-
фузионным методом, не вос-
требованной в хозяйственной
деятельности Госкорпорации
«Росатом», и улучшение усло-
вий радиационной безопас-
ности персонала АО «АЭХК»
и населения. Намечаемая
деятельность - ликвидация
радиационно опасных объ-
ектов: зданий №802 и №804.

Разработчик тома ОВОС:
АО «Центральный проектно-
технологический институт,
Ангарский филиал (АФ АО
«ЦПТИ»)», адрес: Иркутская
область, город Ангарск, ул. 14
Декабря, дом 22.

Организаторами слушаний
являются: Администрация
Ангарского городского окру-
га (Иркутская область, город
Ангарск, 59 квартал, дом 4
(ул. К. Маркса, 19); тел.
8(3955) 50-41-61) совместно с
АО «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат»
(665804, Иркутская обл., го-
род Ангарск; тел. 8(3955) 59-
97-15, 8(3955) 59-91-83).

С целью учёта обществен-
ного мнения граждан и обще-
ственных организаций по
оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной
деятельности на окружаю-
щую среду в составе материа-
лов обоснования лицензии на
осуществление деятельности
по выводу из эксплуатации
зданий №802 и №804 в тече-

ние 30 дней с момента на-
стоящей публикации, мате-
риалы доступны для ознаком-
ления, подготовки замечаний
и предложений (в письмен-
ной форме) по адресу: 
1) Иркутская область, город
Ангарск, квартал 206, дом 6,
здание АТС-54, кабинет груп-
пы продаж и обслуживания.
Время работы: по будням с
8.00 до 18.00, в электронной
форме - на сайте www.aecc.ru.
2) Иркутская область, город
Ангарск, 59 квартал, дом 4
(ул. К. Маркса, 19) кабинет
333, пн-чт с 9.00 до 17.30, пт с
9.00 до 16.30, обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. 

Проведение общественных
обсуждений проектной доку-
ментации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельно-
сти, включая материалы
ОВОС, назначено на
24.05.2019 в 15.00 в админист-
рации Ангарского городского
округа по адресу: Иркутская
область, город Ангарск, 59
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19), кабинет 401 (зал заседа-
ний); тел. 8(3955) 50-41-61.

Сроки проведения ОВОС: от
момента настоящей публи-
кации до проведения обще-
ственных обсуждений. При-
нятие от граждан и обще-
ственных организаций пись-
менных замечаний и предло-
жений к материалам по
оценке воздействия на окру-
жающую среду обеспечива-
ется заказчиком в течение 30
дней после окончания обще-
ственных обсуждений.

здоровье

- 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 терапия)
- Все виды УЗИ, соноэла-

стография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,

холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического про-

статита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи

у  женщин
- Лазерное облучение крови

(ВЛОК)
- Консультация гематолога,

аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анали-

зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если бо-
лезнь уже есть, на страже здо-
ровья современные техноло-
гии и препараты, грамотные

специалисты.
Лечебные блокады позво-

ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется

при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-

толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить - поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003465. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

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 Ибрагим ШААШАА

31 марта, во время первого в Ангарске книжного фестиваля
«КНИГАМАРТ», состоялось подведение итогов и награждение
участников фотоконкурса «Счастье быть с папой».

Организатором конкурса выступила Ангарская ассоциация
психологов. В качестве партнёров акции - благотворительный
фонд «Новый Ангарск», ЗАО «Тайга-продукт» и компания «Фа-
берлик». По словам организаторов, отдельную благодарность хо-
чется выразить библиотеке №3 имени Л. БЕСПРОЗВАННОГО, в
лице заведующей Татьяны Анатольевны ЗАЙЦЕВОЙ.

- Отрадно было видеть, как на торжественное награждение
пришли семьи в полном составе. Некоторые были представлены
несколькими поколениями. Поскольку целями и задачами кон-
курса было привлечение внимания к высокой значимости роли
отца в обществе, популяризация семейных и духовно-нравствен-
ных ценностей, было приятно отметить огромное значение ан-
гарских пап в воспитании своих детей, - рассказала организатор
конкурса, психолог Анна ШАДРИНА.

Евдокия ЧЕРНОВА

фотоконкурс

Счастье быть с папой



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 22 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.20, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15 - «Сегодня вечером»

(16+)
15.45, 04.00 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.35, 18.25, 03.15 -

«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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 - «Познер» (16+)
00.30 - Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)

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 - Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (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 «Леваневский.

Последний полет» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.35 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.20 - Т/с «Следствие

любви» (16+)

12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -
«Местное время» (16+)

12.30, 02.50 - «Жанна, пожени!»
(16+)

13.30 - Д/с «Приключения тела»
(12+)

14.30, 03.40 - Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)

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

16.30 - Х/ф «К черту на рога» (16+)
18.05 - Документальный фильм

(16+)
18.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет с
Еленой Целютиной (16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

21.30 - Т/с «Секретный фарватер»
(12+)

22.45 - Д/ф «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
(12+)

01.05 - Х/ф «Жена художника» (12+)
04.25 - Д/ф «Валаам» (16+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
11.00 - Д/ф «Донатас Банионис. 

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

«События»
12.50, 05.10 - Т/с «Розмари и Тайм»

(12+)
14.40 - «Мой герой. Глафира

Тарханова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Украина. Меньшее зло?»

(16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (16+)

02.25 - Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)

нтв
06.00, 03.25 - 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, 00.50 -

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
22.40 - Т/с «Подсудимый» (16+)
01.05 - «Поздняков» (16+)
01.15- Т/с «Ментовские войны» (16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Астрахань
казачья

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Александр Борисов.

Что так сердце
растревожено...» 

09.05 - Т/с «Сита и Рама» 
10.10, 13.20 - «Цвет времени»
10.20, 02.00 - Д/ф «Гиперболоид

инженера Шухова» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Коллекция

Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова»

13.30, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.15 - «Линия жизни». Ивар

Калныньш
15.10 - Д/с «Мечты о будущем»
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40 - «Агора»
17.40 - Т/с «Государственная

граница» (12+)

18.50 - Хоровые произведения Г.
Свиридова

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

малыши!»
21.45 - Д/с «Космос - путешествие в

пространстве и времени» 
22.30 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.10 - Д/ф «Проповедники.

Протоиерей Александр
Мень» 

23.40 - Т/с «Три сестры» (16+)
00.50 - Открытая книга. Андрей

Геласимов. «Роза ветров»

доМаШниЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

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

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

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

(16+) 
11.30, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.40 - Х/ф «Высокие отношения»

(16+) 
20.00 - Т/с «Тест на беременность»

(16+) 
01.30 - Т/с «Подкидыши» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(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 - Т/с «Хор» (16+) 
04.30 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50, 05.10 - М/ф «Синдбад.

Легенда семи морей» (12+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Громобой» (12+) 
13.10 - М/ф «Ледниковый период.

Столкновение неизбежно»
(6+) 

15.00 - Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+) 

17.35 - Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+) 

20.05 - Х/ф «Час пик» (16+) 
22.00 - Х/ф «Повелитель стихий»

(0+) 
00.00 - Т/с «Мамы чемпионов»

(16+) 
02.05 - «Кино в деталях» (18+)
03.05 - Х/ф «Хозяин морей. На

краю земли» (12+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж»

(12+)
08.40, 13.15, 14.05 - Т/с «1943»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.00 - Т/с «Вчера закончилась

война» (16+)
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «История военных

парадов на Красной
площади» (0+)

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

«Арзамас в огне» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Т/с «Барсы» (16+)
03.10 - Х/ф «Вам - задание» (16+)

05.00 - Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Михаил
Миль» (12+)

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

«Известия»
06.20 - Т/с «Смерть шпионам!»

(16+) 
09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-3»

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

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы»

(16+)

МатЧ 
08.00 - Футбол. «Кардифф Сити» -

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

10.00, 23.25, 00.30 -
«Спецрепортаж» (12+)

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

(12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.55, 20.50,

23.45, 00.50 - «Новости»
12.05, 15.55, 20.55, 23.50 - «Все на

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

«Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании (0+)

16.25 - «Автоинспекция» (12+)
16.55 - Футбол. «Эвертон» -

«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

19.00 - Футбол. «Бетис» -
«Валенсия». Чемпионат
Испании (0+)

21.25 - Футбол. «Кардифф Сити» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

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

02.55 - Футбол. «Челси» - «Бернли».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

04.55 - «Тотальный футбол»

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№32 (1311)  17 апреля 2019

Полезная информация

тв-гид l понедельник, 22 апреля Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»



10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №32 (1311)  17 апреля 2019ТВ-ГИД
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 23 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 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 «Лучше, чем люди»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (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 - Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (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, 23.25 - Т/с «Такая работа»
(16+)

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

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

(16+)
13.30 - Д/с «Приключения тела»

(12+)
14.30, 03.00 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
15.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30 - «Главное в жизни».
Интервью-портрет с
Еленой Целютиной (16+)

17.30 - Д/ф «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
(12+)

18.30, 03.50 - Т/с «Воскрешение»
(16+)

19.20, 04.35 - Документальный
фильм (16+)

21.30 - Т/с «Секретный фарватер»
(12+)

22.45 - Д/с «Полуостров сокровищ»
(12+)

00.50 - Х/ф «К черту на рога» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.35 - Д/ф «Ирина Купченко. Без

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

«События»
12.50, 05.10 - Т/с «Розмари и Тайм»

(12+)
14.40 - «Мой герой. Лев Прыгунов»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Мистика Третьего

рейха» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.25 - Д/ф «Брежнев, которого мы

не знали» (12+)

НТВ
06.00, 03.35 - 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, 00.50 -

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
22.40 - Т/с «Подсудимый» (16+)
01.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
03.00 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Солженицына

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Юрий Любимов
09.05 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 19.25 - Д/ф «Гавр. Поэзия

бетона»
10.10, 23.40 - Т/с «Три сестры»

(16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Разрешите

представить! Олег
Басилашвили»

13.30, 19.40, 01.45 - «Тем
временем. Смыслы» 

14.20 - «Мы - грамотеи!» 
15.00, 03.45 - «Цвет времени»

15.15, 21.45 - Д/с «Космос -
путешествие в
пространстве и времени» 

16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.35 - Сергей Рахманинов.

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

малыши!»
22.30 - «Искусственный отбор»
23.10 - Д/ф «Проповедники.

Академик Сергей
Аверинцев» 

00.50 - Д/ф «Вечный странник»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.30, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.25, 20.00 - Т/с «Тест на

беременность» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(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+) 
03.45 - Т/с «Хор» (16+) 
04.30 - «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 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 23.55 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+) 
13.10 - Х/ф «Час пик» (16+) 
15.10 - Х/ф «Повелитель стихий»

(0+) 
17.05 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.10 - Х/ф «Час пик-2» (12+) 
22.00 - Х/ф «Эван всемогущий»

(12+) 
01.55 - Х/ф «Хозяин морей. На

краю земли» (12+) 
04.20 - Х/ф «Призрачная красота»

(16+) 
05.50 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 13.15, 14.05 - Т/с «Вчера

закончилась война» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «История военных

парадов на Красной
площади» (0+)

19.40 - «Легенды армии». Олег
Кулабухов (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Д/с «Неизвестная война.

Великая Отечественная»
(12+)

04.45 - Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

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

(16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
13.20, 14.25 - Т/с «Братья» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.05, 12.05, 17.25, 20.10, 23.50,

03.55 - «Все на Матч!»
06.35 - Х/ф «Полицейская история»

(12+)
08.30 - Футбол. «Вольфсбург» -

«Айнтрахт». Чемпионат
Германии (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.05, 23.40 -

«Новости»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - Д/с «Капитаны» (12+)
18.05 - Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе (16+)

20.50 - «Играем за вас» (12+)
21.20, 00.40 - «Спецрепортаж»

(12+)
21.40 - Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия - А. Гранадос. 
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом
полулёгком весе (16+)

01.00 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

01.30 - Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди
юниоров. Прямая
трансляция 

04.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - 
Г. Караханян (16+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 24 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (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 - Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Морозова» (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, 08.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+)
07.30, 22.50 - Д/с «Полуостров

сокровищ» (12+)
08.10, 17.40, 03.50- Документальный

фильм (16+)

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

10.15 - Д/с «Дороже золота» (16+)
11.00 - Прямая трансляция

ежегодного отчета мэра
АГО С.А. Петрова (12+)

12.30, 01.25 - «Жанна, пожени!»
(16+)

13.30 - Д/с «Приключения тела»
(12+)

14.30, 02.15 - Т/с «Между двух
огней» (12+)

15.20, 19.20 - Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30, 00.15 - Т/с
«Секретный фарватер»
(12+)

18.30, 03.05 - Т/с «Воскрешение»
(16+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

20.20 - «Спектр». Программа АНХК
(16+)

04.35 - Д/ф «Хранители времени»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
11.35 - Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого
человека» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 05.10 - Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)

14.40 - «Мой герой. Павел
Чинарёв» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. Тамара

Рохлина» (16+)
01.00 - «События». 25-й час

01.35 - «Прощание. Александр
Белявский» (16+)

02.25 - Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

НТВ
06.00, 03.35 - 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, 00.50 -

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
22.40 - Т/с «Подсудимый» (16+)
01.00- Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.00 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
библиотечная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Юрий Любимов
09.05 - Т/с «Сита и Рама» 
09.30 - Д/ф «Жар-птица Ивана

Билибина» 
10.10, 23.40 - Т/с «Три сестры» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф «Что вы

знаете о Марецкой?» 
13.20 - «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.40, 01.30 - «Что делать?» 
14.20 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15, 21.45 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени» 

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

классика...» 
17.25 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.35 - «Великое славословие».

Русская духовная музыка
19.20 - Д/ф «Ваттовое море.

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

малыши!»
22.30 - «Абсолютный слух»
23.10 - Д/ф «Проповедники.

Протоиерей Павел
Адельгейм» 

00.50 - «Острова». Юрий Шиллер
03.30 - Д/ф «Андреич»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
06.55, 07.30, 19.00, 00.35 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 03.25 - «Понять.

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

летних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.30, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.25, 20.00 - Т/с «Тест на

беременность» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 

23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+) 
03.50 - Т/с «Хор» (16+) 
04.35 - «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 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 00.00 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+) 
13.05 - Х/ф «Час пик-2» (12+) 
14.55- Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
16.50 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.20 - Х/ф «Час пик-3» (16+) 
22.00 - Х/ф «Геракл» (16+) 
02.00 - Х/ф «Призрачная красота»

(16+) 
03.45 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 
05.25 - «Мистер и миссис Z» (12+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 13.15, 14.05 - Т/с «Вчера

закончилась война» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Днепровский рубеж»

(16+)
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.50 - Д/с «История военных

парадов на Красной
площади» (0+)

19.40 - «Последний день». Арутюн
Акопян (12+)

20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Д/с «Неизвестная война.

Великая Отечественная» (12+)
04.45 - Д/ф «Города-герои.

Брестская крепость» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

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

(16+) 
07.10, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
13.15, 14.25 - Т/с «Братья» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. «Либертад»

(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция

08.10 - Д/с «Утомлённые славой»
(16+)

08.40 - Футбол. «Уэска» - «Эйбар».
Чемпионат Испании (0+)

10.30, 16.00 - «Команда мечты»
(12+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 21.00,

23.40 - «Новости»
12.05, 16.35, 21.10, 23.45, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Гамбург» -

«Лейпциг». Кубок
Германии. 1/2 финала (0+)

17.10 - Футбол. «Тоттенхэм» -
«Брайтон». Чемпионат
Англии (0+)

19.15 - Профессиональный бокс. 
У. Саламов - Н. Дабровски.
Бой за титул WBO
International в
полутяжёлом весе. 
А. Давтаев - П. Отас (16+)

21.50 - Футбол. «Алавес» -
«Барселона». Чемпионат
Испании (0+)

00.25 - Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Уфа». Российская
Премьер-лига

02.25 - Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая
трансляция
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

сельдь св/м

бедро куриное св/м

75 руб.

старая цена 139 руб.

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Погода шеПчет… 

грудка куриная н/к

фарш из индейки

105,90 руб./кг
старая цена 135 руб./кг

полезная информация

199 руб./кг

старая цена 259 руб./кг

печень говяжья

194 руб./кг

старая цена 225 руб./кг

котлетное мясо

148 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

115 руб./кг

тушка куриная «Ситно»

65 руб./кг

старая цена 89 руб./кг 96 руб./кг

старая цена 120 руб./кг

реклама

старая цена 148 руб./кг

рыба - бычок

35 руб./кг

старая цена 59 руб./кг

119 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

Чтобы плечи выдержали

…«Приготовь вкусняшку». Ведь когда за окном холодно, всем
нам необходимы уют, тепло и горячий ужин. Какой именно, под-
скажет торговая компания «Волна». Каждую неделю в фирмен-
ных павильонах представлены товары по приятным акционным
ценам. На этот раз наименований десять. 

Стоимость снижена на любимую практически всеми, пита-
тельную и вместе с тем диетическую курицу. Грудка по 148 руб-
лей - отличный продукт для тех, кто хочет похудеть к лету. Лю-
бителям сочного куриного мяса понравится акция на бёдрышки
- чуть более ста рублей за кило. Ну а качественная тушка «Сит-
но» подойдёт и для первых, и для вторых блюд.

Вот уже несколько недель покупателей радует цена на фарш
из индейки. Этот продукт - просто находка для хозяйки: совсем
недорогой, простой в приготовлении и вкусный. 

Если вы предпочитаете что-то более жирненькое и сытное,
рекомендуем свиную грудинку и котлетное мясо. Грудинка со
специями, приготовленная в духовке, просто превосходна.
Блюдо из ароматной свинины с тонкой прослоечкой вкусное
и очень питательное. Котлетное мясо по 194 рубля за кило-
грамм, несмотря на название, годится не только для домаш-
них полуфабрикатов, но и для жарки с овощами, например.
На гарнир прекрасно подойдёт отварной рис.

Сбалансированный рацион невозможно представить без ры-
бы. В павильонах компании «Волна» рады предложить нежную
скумбрию, жирную селёдочку и бычка. Каждая из них содер-
жит большое количество витаминов, минералов и жирных кис-
лот. Это рыбное ассорти - сплошная польза и выгода.

Успейте поймать волну скидок и сделать отличные покупки!
Александра ФИЛИППОВА

Грудинка свиная
в духовке

Грудинка - 1 кг
Специи и соль - по вкусу 

Грудинку промываем, об-
сушиваем бумажными по-
лотенцами. В миске сме-
шиваем любимые специи и
соль. Цельный кусок гру-
динки тщательно натираем
смесью специй, после чего
помещаем на противень и
ставим в разогретую до 180
градусов духовку на 60 ми-
нут. Готовую грудинку на-
резаем ломтиками и подаём
к столу.

Приятного аппетита!

Большое количество людей каждый
день испытывает дискомфорт в области
плечевого пояса. Если вы в их числе, то
знаете, насколько это неприятно. Уста-
лость, тяжесть, скованность, боль ме-
шают вести полноценную жизнь. Как
правило, особенно сильно это проявляет-
ся при сидячей работе. 

Снять груз с плеч помогут высококва-
лифицированные специалисты «Кли-
ники интегративной медицины L5».
Они знают, как максимально быстро и
безболезненно вылечить заболевания,
связанные с суставами и позвоночни-
ком, в том числе с плечевым поясом. К
наиболее часто встречающимся отно-
сятся: шейный остеохондроз, артрит,
артроз, или плечелопаточный пери-
артрит. Если не начать лечение вовре-
мя, неприятные симптомы будут бес-
покоить всё чаще. Артём Витальевич
ДЫДЫКИН, травматолог, нейрохирург
и главный врач клиники, советует не
откладывать визит к доктору. 

Кроме классического лечения, в
«Клинике L5» применяют современные
эффективные процедуры. Это плазмо-

лифтинг (инъекции с естественным со-
ставом, активизирующие восстановле-
ние тканей), ударно-волновая терапия
(воздействие на поражённую область
акустическими волнами) и hilt-терапия
(лечение лазером высокой эффектив-
ности). Благодаря этим процедурам уже
после первого сеанса вы почувствуете
себя гораздо лучше. Они прекрасно
снимают воспаление и боль, а главное -
воздействуют на их причину.

Также в клинике успешно борются с
варикозным расширением вен - очень
распространённым заболеванием, осо-
бенно среди женщин. Справиться с
ним помогут сосудистые хирурги Алек-
сей Анатольевич СМИРНОВ и Собхи
Ибрагим ШААШАА. Эти опытные
флебологи используют только прове-
ренные методы. Среди них - передовое
лазерное лечение на европейском аппара-
те. Благодаря ему ваши ноги обретут
прежнюю лёгкость и здоровье.

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
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свободное время

Оказывается, соревнова-
тельность - черта врождённая, 
заложенная в нас природой. 
Но в какой форме она проя-
вится, зависит от человека и 
его окружения. В Ангарской 
нефтехимической компании 
есть возможность проявить 
себя в конкурсах професси-
онального мастерства. Они 
проводятся по 14 номинациям 
среди представителей рабочих 
профессий и инженерно-тех-
нических работников. Еже-
годно в них участвуют более 
150 сотрудников предприятия.

На старт! Внимание! 
Марш!
В АНХК профессиональное 

мастерство уже продемонстри-
ровали слесари по ремонту 
технологических установок, 
электромонтёры, лаборанты 
химического анализа, электро-
газосварщики, товарные опе-
раторы и другие.

Мне удалось наблюдать, как 
в МОРУЦе соревнуются за 
звание «Лучший оператор тех-
нологических установок, аппа-
ратчик». На старт были допу-
щены по три представителя от 
пяти основных подразделений 
компании, ставшие лучшими в 
своих коллективах. 

На пути к победе конкур-
сантам предстояло пройти 
несколько этапов: провер-
ку теоретических знаний об 
устройстве и принципах рабо-
ты технологического оборудо-
вания, ответить на вопросы по 
охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности, по-
казать практические навыки 
на учебном полигоне.

- Задания сложные как в те-
оретической, так и в практи-
ческой частях, - заметил веду-
щий инженер-технолог АНХК 
Владислав БИЗИМОВ, один 
из организаторов конкурса. - В 
программу мы включили во-
просы, аналогичные тем, что 
задают на финальном конкурсе 
в НК «Роснефть». 

Нововведение этого года 
- новый учебный полигон с 
большим количеством совре-
менного оборудования, с по-
мощью которого участники 
конкурса проходили практиче-
ский этап.

- Оборудование идентич-
но тому, что используют опе-
раторы на технологических 

установках АНХК, - объяснил 
мастер производственного об-
учения МОРУЦ, член жюри 
Виктор АНУФРИЕВ. - Участ-
никам соревнований нужно 
выполнить полученное зада-
ние, показать правильность, 
чёткость и последовательность 
действий в штатной ситуации, 
при этом уложиться в норма-
тивы времени.

Одно дело, когда операторы 
работают на своей установке в 
течение нескольких лет и зна-
ют каждый вентиль, каждый 
винтик, и совсем другое, когда 
всё новое, незнакомое, в схеме 
приходится ориентироваться 
на месте. 

- Конкурс - это возмож-
ность выявить тех, кто мень-
ше волнуется, меньше допу-
скает ошибок, уверенно ведёт 
себя в экстремальных услови-
ях, - подчеркивает Владислав 
БИЗИМОВ. - Два фактора, 
самообладание и техническая 
подготовка, помогут достойно 
выступить в финале.

Снова первый!
В нынешних соревнованиях 

принял участие финалист про-
шлого года Кирилл ОГУРЦОВ. 
В 2018 году в Туапсе он занял 
второе место среди операторов 
технологических установок 
НК «Роснефть». Это замеча-
тельный результат. Но можно 
лучше! 

- Сегодняшним выступле-
нием я доволен, - поделился 
впечатлениями Кирилл после 
прохождения практического 
этапа. - К конкурсу готовил-
ся несколько месяцев, изучал  
ГОСТы, правила безопасно-
сти и другую техническую до-
кументацию. На самом деле 
невозможно предугадать, над 
каким заданием придётся ра-
ботать, поэтому так важны 
прочные базовые знания и 
крепкие нервы. Первое место 
в финале прошлого года я усту-
пил при одинаковом количе-
стве баллов - 59 из 60. У меня 
из-за волнения было больше 
недочётов: где-то не взялся за 
поручень, где-то не проком-
ментировал очередной шаг. 

В этот раз обошлось без 
ошибок. Кирилл Огурцов из 
службы эксплуатации новых 
объектов вновь занял 1-е ме-
сто. Ему предоставляется вто-
рой шанс представить АНХК 
на конкурсе профмастерства 
среди лучших операторов тех-
нологических установок всех 
предприятий НК «Роснефть», 
который пройдет в Уфе в июле 
этого года. 

Второе место в конкурсе за-
нял Максим ШЕВЧУК, третье 
- Борис ЖУРКИН (оба призёра 
- представители нефтеперера-
батывающего производства).

Ирина БРИТОВА

В конкурсе «Лучший по профессии»  
нужны прочные знания и крепкие нервы

Конкурс профмастерства - это отличный 
способ разглядеть талантливых  
работников, направить их на дальнейшее 
обучение, помочь в продвижении  
по карьерной лестнице.

11 апреля в эфире программы 
«Новый день» телекомпании 
«АКТИС» вышел финальный 
выпуск конкурса «Гранд-да-
ма». Проект стартовал на 
канале в самом конце марта. 
Больше недели его участницы 
под телевизионными софита-
ми посещали мастер-классы, 
учились делать макияж, вы-
бирать стрижку и актуальную 
укладку, состязались в твор-
ческих талантах.

Почему гранд-дама? Дослов-
ный перевод - «великая дама», 
или, если хотите, игра слов: 
«грэндмазе» - бабушка. Заявки 
на участие подали более деся-
ти претенденток в возрасте от 
54 до 83 лет. Анкета поступила 
даже из города Черемхова. Ох и 
непросто было организаторам 
выбирать, ведь каждая женщи-
на прекрасна по-своему! 

Всего в финале конкурса 
приняли участие пять леди эле-
гантного возраста. Несмотря 
на пенсионный возраст, дамы 
увлекаются автовождением, 
путешествиями, спортом, сти-
хами, рукоделием, цветовод-
ством и даже организацией 
фотоссесий. 

- Проект, который мы ор-
ганизовали в рамках перво-
го юбилея нашей программы 
«Новый день», посвящён вес-
не, теплу, красоте. Не было 
банальной цели преобразить 

участниц. Мы попытались 
скрасить пенсионные будни 
простых женщин, поднять им 
настроение, показать, что в 
любом возрасте можно оста-
ваться активными и привле-
кательными, - рассказывает 
редактор программы Яна ПО-
ПОВА. 

Каждая женщина должна 
ощущать себя королевной! 
Нет, царицей! А значит, и не-
сти себя на каблуках красиво 
и с ровной осанкой. Поставить 

модельное дефиле для участ-
ниц и танец под бессмертный 
хит из фильма «Красотка» взя-
лась Екатерина ПЕРЦЕВА, 
хореограф коллектива «Кара-
мель» в студии «Элит Данс». 
Яркая и смелая девушка суме-
ла заразить своим позитивом 
наших дам.

«Зачем вы шли на проект?» - 
спрашиваем участниц. 

Нина БАРАНОВА призна-
ётся, что хотела научиться 
элегантной походке. Нина 

СМОЛЬНИКОВА, та ещё 
модница, мечтала о встре-
че со стилистом, именно по-
этому подала заявку. Лидия 
БРОННИКОВА думала о фо-
тосессии. А вот швея Лариса 
МЕЛЬНИК, самая молодая 
участница проекта, и медсе-
стра Татьяна КАМОСКА хоте-
ли познать азы лифтинг-маки-
яжа и ухода за кожей.

Самый сложный этап - ви-
зитки. Каждая участница под-
готовила творческий номер. 

В ответ на их старания спон-
соры подготовили чудесные 
подарки. Кстати, в отличие от 
других конкурсов, с участниц 
«Гранд-дамы» не брали ника-
ких организационных сборов. 
Так кто же победил? Конечно, 
каждая участница. Впрочем, 
дружбой не ограничились. У 
финалисток есть конкретные 
титулы. Пришло время их оз-
вучить!

1. Лариса Леонидовна
Мельник, 61 год. Швея, эко-
номист, цветовод. Победила в 
номинации «Выбор зрителей».

2. Нина Андреевна Барано-
ва, 63 года. Специалист АНХК, 
спортсменка. Победила в но-
минации «Леди Совершен-
ство».

3. Татьяна Иннокентьевна
Камоска, 65 лет. Медсестра в 
детском учреждении, путеше-
ственница. Победила в номи-
нации «Мадам Очарование».

4. Людмила Георгиевна
Бронникова, 70 лет. Врач-це-
литель, художница, поэтес-
са, рукодельница. Получи-
ла главный титул конкурса 
«Гранд-дама».

5. Нина Анатольевна Смоль-
никова, 81 год.  Воспитатель, 
экскурсовод, писательница, 
солистка хора, краевед. Побе-
дила в номинации «Телезвез-
да».

Елена ДМИТРИЕВА

«Гранд-дамы» вышли в телевизионный эфир

Завтра, 18 апреля, финалистки конкурса ещё раз станут гостями программы «Новый день».  
Эфир с их участием смотрите в 7.00, 8.30, 11.30, 15.30 и 20.30 
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Ежегодно 13 апреля в Рос-
сии отмечают День мецената 
и благотворителя. Дата празд-
ника связана с днём рождения 
Гая Цильния Мецената (Gaius 
Cilnius Maecenas, 13 апреля 70 
года до н. э. - 8 год до н. э.), из-
вестного римского аристокра-
та, покровителя художников, 
артистов и музыкантов. От его 
имени, как можно догадаться, 
произошло и нарицательное 
существительное «меценат».

Основное торжество, посвя-
щённое празднику, проходит в 
Санкт-Петербурге в музее «Эр-
митаж». На фоне картины Тье-
поло «Меценат представляет 
Августу свободные искусства» 
чествуют тех, кто вкладывает 
силы, время и деньги в куль-
турные и социальные проекты. 
Первый такой праздник состо-
ялся в 2005 году.

Его инициаторами стали сам 
Эрмитаж, комитет по культуре 
правительства Санкт-Петер-
бурга и редакция альманаха 
социального партнёрства «Рус-
ский меценат». Директор Эр-
митажа Михаил ПИОТРОВ-
СКИЙ дал празднику и второе, 
неофициальное, название - 
День «спасибо».

Прозрачный механизм
«Ярмарка добрых дел», ор-

ганизованная более десяти 
лет назад фондом «Новый Ан-
гарск», представляет собой 
оптимальную форму взаимо-
действия благотворителей и 
нуждающихся в их помощи и 
поддержке.

- С нами удобно работать, 
потому что всё прозрачно. На-
пример, сейчас мы запускаем 
акцию под условным названием 
«Гвоздика». В поддержку вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. На собранные средства 
будут приобретены подароч-
ные продуктовые наборы к 9    

Мая. Для этого мы запустили 
СМС-сервис. Отправив эсэмэ-
ску со словом «гвоздика» на ко-
роткий номер 3443, вы сможете 
в ней поучаствовать. Если после 
слова «гвоздика» вы сделаете 
пробел и укажете любую сумму, 
уйдёт именно такая сумма. Если 
просто слово «гвоздика», то спи-
шется ровно сто рублей, - рас-
сказывает исполнительный ди-
ректор фонда Алина ИОНОВА.

В списках благотворителей 
«Нового Ангарска» есть имена 
постоянных попечителей. Лю-
бовь ЗАЙЦЕВА, руководитель 
предприятия «Лактовит», рабо-
тает с фондом без малого десять 
лет. В прошлом году она стала 
официальным попечителем.

- Этой весной благодаря по-
мощи Любови Александровны 
ангарские ребятишки изгото-
вили 40 скворечников, кото-
рые сегодня украшают сквер 
«Пионер». Этот проект ДК 
«Энергетик» выставил на по-
следней «Ярмарке добрых дел», 
- продолжает Алина Ионова.

Именные фонды 
Работает в «Новом Ангарске» 

и несколько программ имен-
ных фондов. Один из них на-
зывается «Ангарские таланты». 
Главная цель фонда - поддер-
жать талантливую молодёжь. 
Распорядитель «Ангарских 
талантов» - мэр Ангарского 
городского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ. За время существова-
ния фонда на счёт поступило 
1,286 млн рублей.

- В вашей газете вы писали 
про поездку на конкурс парик-
махеров «Невские берега» вос-
питанницы «Гармонии» Ольги 
БУРБАХ. Проезд ей оплатил 
именной фонд Сергея Петро-
ва. По этой программе съез-
дили и наши судомоделисты 
из СЮТа. Вчера с отборочного 
чемпионата в Ярославской об-

ласти вернулся победитель ре-
гионального этапа WorldSkills 
Сергей КРЮКОВ. Какое место 
он занял, станет известно чуть 
позже. Сергей сражался за пра-
во принять участие в финале 
профессионального состяза-
ния. Поездка также состоялась 
благодаря средствам благотво-
рителя, - поясняет Алина Ио-
нова. 

Кому отдать вещи?
Сегодня ангарский бизнес 

немыслим без благотворитель-
ных проектов. Часто он неза-
метен для рядовых ангарчан и 
воспринимается, как само со-
бой разумеющееся. Например, 
разве нам может прийти в го-
лову, что проведение городских 
салютов - это тоже добрая воля 
меценатов? Но и рядовые ан-
гарчане не остаются в стороне. 

На прошлой неделе в редакции 
раздался звонок:

- Я ваша читательница. И у 
меня такой вопрос: у меня есть 
две швейные машинки в рабо-
чем состоянии. Кому их можно 
подарить?

Отвечаем. Вещи, обувь, бы-
товую технику, бытовую хи-
мию, памперсы, игрушки с 
удовольствием примут в обще-
ственной организации «Боль-
шая семья» (тел.: 8-904-114-
00-17) или в фонде «Семьи 
- детям» (61-27-07). Волонтё-
ры этих организаций могут 
даже самостоятельно забрать 
дары. Или просто обратитесь в 
фонд «Новый Ангарск», и вам 
найдут адреса и телефоны тех, 
кому прямо сейчас нужна ваша 
помощь.

Елена ДМИТРИЕВА

общество
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от первого лица

День «спасибо»
Ангарских благотворителей объединил «Новый Ангарск»

Все мы смерт-
ны. Факт не-
о с п о р и м ы й . 
Если я спрошу 
сейчас, как бы 
вы хотели уйти 
из жизни, боль-
шинство ска-

жут: легко и быстро. Уснуть и 
не проснуться. Но это мечты. 
Статистика говорит о другом. 

Парализация, онкология... 
Эти тяжёлые болезни часто за-
канчиваются лежачими стади-
ями. Лежать можно полгода, а 
можно и несколько лет. Сколько 
таких лежачих больных в нашем 
Ангарске? Уверена, в каждом 
доме, в каждой семье с таким од-
нажды, но сталкиваются. К чему 
это я? А к тому, что разговоры о 
необходимости паллиативной 
помощи - это не про других, это 
про нас с вами и наших родных. 

А теперь о хорошем. Ангарску 
повезло. Почти десять лет назад 
в нашем городе энтузиасты фон-
да «Близко к сердцу» организо-
вали выездную службу хосписа. 
Каждый день специалист этой 
службы Жанна ПЛОТНИКО-
ВА садится в автомобиль и едет 
по своим пациентам. Она их 
поддержка во всех вопросах - от 
медицинских до организаци-
онных. Чем помогает Жанна? 
Успокоить родственников пси-

хологически. Разобраться в схе-
мах лечения. Подобрать эффек-
тивное обезболивание. Помочь 
с расходными материалами для 
ухода: простынями, памперса-
ми. Найти специализированную 
кровать или инвалидное кресло. 

Весной Госдума РФ приняла 
закон о паллиативной помощи. 
При этом депутаты заявили, 
что такая помощь есть только 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Никто и предположить не мог, 
что в провинциальном Ангар-
ске тоже есть выездная служба! 
А это значит, что у нас есть по-
вод для гордости! 

В прошлом году в интерне-
те запустили проект «Рубль в 
месяц». Владимир ПОЗНЕР 
и Константин ХАБЕНСКИЙ 
снялись в ролике с призывом 
подписаться на регулярное 
ежемесячное пожертвование на 

30 рублей. За месяц было собра-
но почти 8 миллионов. Тысячи 
людей поддержали акцию. 

Ежемесячно на поддержание 
работы ангарской мобильной 
службы паллиативной помощи 
нужно 250 тысяч рублей. На эти 
деньги закупают бензин для ма-
шины, средства ухода за больны-
ми. Ими оплачивают мобильную 
связь, работу водителя и санита-
ра. Представим себе, что наши 
читатели готовы присоединиться 
к акции и пожертвовать 1 рубль 
в день на помощь умирающим 
ангарчанам. Сколько нужно та-
ких подписок, чтобы полностью 
содержать паллиативную бри-
гаду? Не поверите, всего 8333 
подписки! Если каждый третий 
читатель нашей газеты присое-
динится к нам, эта потребность 
будет закрыта полностью. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Всего рубль в день!

В прошлом году Любовь Зайцева 
стала попечителем фонда  

«Новый Ангарск»

Как помочь?
На главной странице официального сайта БФ «Близко к серд-

цу» https://hospice-angarsk.ru/ есть кнопка «Помочь фонду». 
Можно выбрать сумму из предложенных вариантов, можно 
вписать свою. Платёж может быть единовременным или ежеме-
сячным - решать вам. В разделе «О фонде» опубликован отчёт 
о деятельности организации, в том числе и финансовой. Если 
остались вопросы, звоните в редакцию по телефону: 67-50-80. 
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Какой будет новая школа, 
когда начнётся реконструк-
ция железнодорожного виаду-
ка, на каких улицах появятся 
тротуары и как решится во-
прос с мусорными контейне-
рами в частном секторе... Эти 
вопросы чаще других под-
нимались на состоявшейся 
накануне встрече мегетчан с 
руководителем округа Сергеем 
ПЕТРОВЫМ. 

Из 48 наказов 
выполнено больше 
половины
Показательный момент. Ещё 

недавно другие вопросы были 
в списке первоочередных у 
жителей посёлка. Состояние 
дорог, электроснабжение, ре-
конструкция поликлиники, 
появление ФОКа, теплоснаб-
жение Сибизмира, - эти про-
блемы, оставались без внима-
ния десятилетиями. Сегодня 
часть этих вопросов решена 
полностью, часть находится 
в активной фазе реализации 
и поступательно отходит на 
второй план. Из 48 наказов 
мегетчан мэру округа выпол-
нено больше половины. Чтобы 
определить новые акценты в 
развитии территории, 10 апре-
ля на встречу с Сергеем Петро-
вым пришли десятки людей.

- Мы готовы отчитаться по 
тем задачам, которые были 
сформированы мегетчанами 
перед администрацией, - задал 
настроение разговору с жите-
лями Сергей Анатольевич. - Но 
исполнение этих наказов - не 
повод расслабляться. Настало 
время для решения новых задач. 
Отталкиваясь от сделанного, 
важно услышать от вас, какие 
приоритеты сегодня стоят в раз-
витии территории. Никто лучше 
самих мегетчан не обозначит 
новые векторы нашей работе.

Также мэр подчеркнул, что 
на все индивидуальные вопро-
сы жители непременно получат 
ответы от специалистов подраз-
делений администрации. 

- Никто из специалистов не 
уйдёт из зала, пока не выслу-
шает людей, - начал встречу 
глава округа.

Освещение должно 
быть, как в городе
Прежде всего представите-

ли администрации отчитались 
перед жителями Мегета о том, 
что сделано в посёлке за 2018 
год. Одновременно с этим 
были подведены промежуточ-
ные итоги работы, проведён-
ной с момента объединения 
в Ангарский городской округ. 
Надо сказать, что многое из ус-
лышанного не стало большой 
новостью для собравшихся ме-
гетчан. Ведь люди и сами были 
свидетелями тех изменений, 
которые переживала террито-
рия в последнее время.

Итак, что было сделано в Ме-
гете, посёлке Ударник и дерев-
не Зуй только за прошлый год? 
Например, отремонтировано 
2230 м2 автомобильных дорог 
с асфальтобетонным покры-
тием. Также отремонтировано 
более 20 км2 песчано-гравий-
ных дорог. Более того, впервые 
за десятилетия гравийные до-
роги в Мегете начали асфаль-
тировать. Так, в этом году за-

вершится третий этап работ по 
улице Рождественской. В 2019 
году асфальтирование этой 
улицы планируют завершить.

В том же 2018 году началось 
благоустройство центральной 
площади. Стоимость выпол-
ненных работ - 342 тыс. рублей. 
На эти средства установлены 
скамейки, урны, обустроено 
около 200 м2 тротуарных доро-
жек. Для маленьких мегетчан 
появился детский городок.

В вечернее время в Мегете 
должно стать так же светло, 
как и в городе. Эта задача была 
определена жителями на этапе 
объединения округа, сейчас 
она находится на финальной 
стадии реализации.

- Совместно с «Братской 
электросетевой компанией» 
были смонтированы линии 
электропередач и уличного ос-
вещения по улицам Ангарской, 
Долгожданной, Весенней, Же-
лезнодорожной, Надежды 1, 
Надежды 2, Молодёжной и 
Еловой, - рассказал начальник 
отдела по Мегетской террито-
рии Евгений ХОРОШИЛОВ. 
- Установлены две новые транс-
форматорные подстанции на 
улицах Майской и Молодёж-
ной. В рамках муниципальной 
программы «Устойчивое раз-

витие внегородских террито-
рий» в этом году предусмотрено 
устройство наружного освеще-
ния и на других улицах посёл-
ка, а также в Шаронах, деревне 
Зуй и по улице Трактовой, от 
Московского тракта до Мегета. 
Общая протяжённость этих ра-
бот - более 11 километров. Про-
ще говоря, освещённым станет 
практически весь район.

Нужны мусорные 
площадки
По мере того как решаются 

одни задачи, появляется воз-
можность ставить другие. На 
встрече жители заговорили о но-
вых приоритетах в благоустрой-
стве улиц. Теперь, по мнению 
большинства, очередь взяться за 
тротуары. Инициативная группа 
уже определила перечень улиц, 
которые прежде всего нуждают-
ся в появлении пешеходных до-
рожек. Как отметил глава окру-
га, средства на эти работы будут 
включены в бюджетную заявку 
на следующий год.

- Хочется поблагодарить ад-
министрацию за то, что уже 
сделано, - обратилась к при-
сутствующим директор школы 
Ольга ИГУМНОВА, прежде чем 
задать вопрос об обрезке деревь-
ев. - Мы прекрасно видим, как 
меняется Мегет. Появляются 

детские площадки, скверы, в ко-
торых можно отдыхать. Дороги, 
наконец, в хорошем состоянии. 
О том, что жизнь становится 
комфортнее, я могу судить по 
конкретному показателю: каж-
дый год в нашей школе набира-
ется по 5-6 первых классов. Тер-
ритория растёт. Люди не хотят 
уезжать из Мегета.

Безусловно, не обошлось и 
без критических замечаний. 
Например, у жителей улиц 
Песчаной, Нагорной и Трак-
товой справедливые претензии 
вызвало качество установлен-
ной спортивной площадки. 
Ограждение оказалось ниже, 
чем требуется, из-за чего мячи 
местной ребятни всё время 
улетают к частному сектору, а 
баскетбольные кольца прожи-
ли не больше месяца. Заме-
ститель начальника Управле-
ния по физической культуре 
и спорту Борис БАБАТЕНКО 
пообещал, что площадка будет 
переделана и приведена к стан-
дартам к 15 июня.

«Мусорная» проблема сегод-
ня одна из самых острых в Рос-
сии, и Мегет не исключение. 
Больше всего жителей волнует, 
когда в частном секторе появят-
ся контейнерные  площадки.

- Мы подали заявку в прави-
тельство региона о выделении 
средств на установку дополни-
тельных контейнеров, - гово-
рит заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ. - Буквально 
сегодня на сессии решается 
вопрос о выделении этой суб-
сидии муниципалитетам. Наде-
емся на положительный ответ, 
тогда в ближайшее время кон-
тейнеры будут установлены.

Дефицит свободной 
земли
О появлении на территории 

культурно-досугового центра, 
равно как и о здании новой 
школы, мегетчане мечтают 
очень давно. Поэтому вопрос 
«когда?» относительно стро-
ительства двух долгождан-
ных объектов звучал и на этой 
встрече. Одно из серьёзных 

препятствий - отсутствие сво-
бодной земли. Если под спор-
тивную игровую площадку в 
деревне Зуй участок нашли 
(в следующем году площадка 
будет включена в бюджет), и 
даже под КДЦ земля нашлась 
(после утверждения проекта 
строительство также планиру-
ют начать в 2020 году), то сво-
бодной земли под школу в Ме-
гете просто нет.

- Сегодня мы пожинаем пло-
ды безответственного отноше-
ния к земельному фонду посёл-
ка, которое имело место быть 
при прошлых руководителях, 
- объясняет Андрей Сафронов. 
- Земля раскидывалась напра-
во и налево. В результате нам 
удалось отыскать единствен-
ный участок площадью около 
2 гектаров. В то же время под 
типовой проект школы на 725 
мест, который, например, реа-
лизован в Китое, необходимо 
3,2 гектара. Сейчас мы прора-
батываем идею объединения 
нескольких участков. В конеч-
ном счете решение мы найдём.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
 Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Люди не хотят уезжать из Мегета
Жителям нужны новая школа и отремонтированный виадук

На пороге создания первого ТОСа
Перед началом общей встречи с жителями глава округа по-

бывал в одном из активных дворов Мегета. Здесь жильцы 
нескольких многоквартирных домов инициировали создание 
первого территориального общественного самоуправления по-
сёлка.

- Взялись за создание ТОСа, потому что хочется двигаться 
вперёд, - рассказывает активистка Юлия СЛАВНОВА. - Бе-
рём пример с общественных объединений Ангарска. Их опыт 
наглядно показывает, что создание ТОСа даст нам больше воз-
можностей для проведения благоустройства, организации досу-
га детей и взрослых и взаимодействия с властью напрямую.

- В ТОСы объединяются жители, готовые принимать консо-
лидированные решения для общего блага, - согласился Сергей 
Петров. - Когда за содействием в администрацию обращаются 
общественные самоуправления, мы чётко понимаем: задача, 
которую необходимо решить, в интересах большинства, а не 
одного человека. Можете рассчитывать на нашу всестороннюю 
поддержку. 

кстати

Жители Мегета определили новые приоритеты развития территории

Где взять 
средства  

на виадук?
Пожалуй, один из важ-

нейших вопросов последнего 
времени для мегетчан - ка-
питальный ремонт виадука. 
Уже несколько лет мост на-
ходится в аварийном состоя-
нии, а с 2017 года там введены 
ограничения. Как рассказал 
жителям Сергей Петров, раз-
работку проекта по ремонту 
мегетского виадука возьмёт 
на себя муниципалитет.

- На ближайшей сессии 
окружной Думы будет рас-
смотрен вопрос о выделении 
средств на проектирование, - 
ввёл мегетчан в курс дела глава 
округа. - Существенно дороже 
обойдутся сами работы. Му-
ниципальной казне это не под 
силу. Поэтому мы рассчиты-
ваем на поддержку правитель-
ства области, предварительные 
договорённости уже достигну-
ты. Сроки проведения работ 
будут зависеть от темпов фи-
нансирования. Рассчитываем 
уже в следующем году при-
ступить к строительству. Реа-
лизация проекта будет прохо-
дить в два этапа, без закрытия 
движения. Нам невозможно 
не заниматься этим вопросом. 
Жители Мегета должны поль-
зоваться полноценной дорогой 
большой грузоподъёмности, а 
не той усечённой версией, ко-
торая существует сейчас. 

проект
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ЧЕТВЕРг, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 25 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 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 «Лучше, чем люди»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (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 - Т/с «Девять жизней» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.40 - Т/с «Морозова» (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 - «Академия на

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

09.30, 23.35 - Т/с «Такая работа»
(16+)

10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 00.20 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 02.15- «Жанна, пожени!» (16+)
13.30 - Д/с «Приключения тела»

(12+)
14.30, 03.05 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
15.20, 19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

16.30, 21.30, 01.05 - 
Т/с «Секретный фарватер»
(12+)

17.50 - Д/с «Полуостров сокровищ»
(12+)

18.30, 03.55 - Т/с «Воскрешение»
(16+)

20.00 - «Страна «Росатом» (6+)
22.50 - Д/ф «Повелители» (12+)
04.40 - Документальный фильм

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.35 - Д/ф «Николай Гринько.

Главный папа СССР» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.10 - Т/с «Розмари и Тайм»

(12+)
14.40 - «Мой герой. Евгения

Крегжде» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Доктор Блейк»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Слободан

Милошевич» (16+)
02.25 - Д/ф «Брежнев, которого мы

не знали» (12+)

НТВ
06.00, 03.35 - 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, 0.50 -

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
22.40 - Т/с «Подсудимый» (16+)
01.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
03.00 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
шаляпинская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Юрий Любимов
09.05 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес»
10.10, 23.40 - Т/с «Три сестры»

(16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Вас

приглашает Иосиф
Кобзон». 1987

13.30, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.15 - Юрий Шиллер. «Острова»
14.55, 03.35 - Д/ф «Лимес. 

На границе с варварами»
15.15, 21.30 - Д/с «Космос -

путешествие в
пространстве и времени» 

16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»

17.30 - Т/с «Государственная
граница» (12+)

18.40 - Шедевры русской духовной
музыки

19.25 - Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире»

20.45 - «Главная роль»
22.15 - «Энигма. Гия Канчели»
23.10 - Д/ф «Проповедники.

Митрополит Амфилохий
(Радович)» 

00.50 - «Черные дыры. Белые
пятна»

ДОМАШНИЙ
06.10 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.55, 07.30, 19.00, 00.35 - 
«6 кадров» (16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

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

(16+) 
11.30, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.30, 20.00 - Т/с «Тест на

беременность» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+) 
03.45 - «THT-Club» (16+) 
03.50 - Т/с «Хор» (16+) 
04.35 - «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 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 00.30 - Т/с «Мамы

чемпионов» (16+) 
13.00 - Х/ф «Час пик-3» (16+) 
14.45 - Х/ф «Геракл» (16+) 
16.35 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.05 - Х/ф «После нашей эры»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Боги Египта» (16+) 
02.30 - Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 
04.20 - Х/ф «Лучше не бывает»

(12+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.10 - «Не факт!» (6+)
09.00, 13.15, 14.05 - Т/с «Белая

стрела. Возмездие» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «История военных

парадов на Красной
площади» (0+)

19.40 - «Легенды кино». Георгий
Данелия (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.30 - Д/с «Неизвестная война.

Великая Отечественная»
(12+)

04.10 - Х/ф «Свидание на Млечном
пути» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

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

(16+) 
07.05, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
09.35 - «День ангела»
13.25, 14.25 - Т/с «Братья» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25 - Футбол. «Вулверхэмптон» -

«Арсенал». Чемпионат
Англии (0+)

07.25 - Д/с «Утомлённые славой»
(16+)

07.55 - Спецобзор (12+)
08.25 - Футбол. «Депортес Толима»

(Колумбия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина).
Кубок Либертадорес.
Групповой этап

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 20.50 -

«Новости»
12.05, 15.40, 18.35, 22.55 - «Все на

Матч!»
13.35 - Футбол. «Вердер» -

«Бавария». Кубок
Германии. 1/2 финала (0+)

16.10 - Хоккей. Латвия - Россия.
Еврочеллендж (0+)

19.00 - Футбол. «Атлетико» -
«Валенсия». Чемпионат
Испании (0+)

20.55 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии
(0+)

23.25 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Урал»
(Екатеринбург). Российская
Премьер-лига

01.30 - Кёрлинг. Россия - США.
Смешанные пары.
Чемпионат мира 

03.25 - Футбол. «Хетафе» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 26 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 04.45 - «Модный приговор»

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

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 - Х/ф «Под покровом ночи»

(18+)
02.30 - «Голос. Дети». Финал (0+)

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» (12+)
01.30 - Т/с «Морозова» (12+)
03.15 - 41-й Московский

международный
кинофестиваль.
Торжественное закрытие

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 - Д/ф «Повелители» (12+)
08.15, 15.20, 19.20 - Д/с «Русская

императорская армия.
Легендарные войска» (12+)

09.30, 00.30- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - Д/с «Дороже золота» (16+)
10.35, 01.15 - Т/с «Следствие

любви» (16+)
12.30, 03.10- «Жанна, пожени!» (16+)
13.30 - Д/ф «Осторожно, мозг (игры

разума)» (12+)
14.30, 04.00 - Т/с «Между двух

огней» (12+)
16.30, 02.00 - Т/с «Секретный

фарватер» (12+)
17.50 - Д/ф «Владимир Порханов.

Жить дальше» (16+)
18.30 - Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Жизнь» (16+)
23.35 - Д/ф «Раиса Рязанова. День

и вся жизнь» (12+)
04.50- Документальный фильм (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 – «Настроение»
09.05 – Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.55, 12.50 – Х/ф «Машкин дом»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 – «События»
14.15, 16.05 – Х/ф «Возвращение к

себе» (16+)
15.50 – «Город новостей»
18.45 – Х/ф «Роковое SMS» (12+)
21.05 – Х/ф «Овраг» (12+)
23.00 – «В центре событий» (16+)
00.10 – Дарья Юрская. «Он и Она»

(16+)
01.40 – Д/ф «Тайна Пасхальной

Вечери» (12+)
02.25 – Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
04.05 – «Петровка, 38» (16+)
04.20 – Х/ф «Человек, который

смеётся» (16+)
06.10 – «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Доктор Свет» (16+)
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+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
22.40 - Т/с «Подсудимый» (16+)
00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.30 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.10 - «Очная ставка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 –
«Новости культуры»

07.35 – «Пешком...». Москва
сегодняшняя

08.05 – «Правила жизни»
08.35 – «Театральная летопись».

Юрий Любимов
09.05 – Т/с «Сита и Рама» 
09.50 – Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире»

10.10 – Т/с «Три сестры» (16+)
11.20 – Х/ф «Любимая девушка»

(0+)
13.00 – Д/ф «Вечный странник»
13.55 – «Черные дыры. Белые

пятна»
14.35 – Владислав Дворжецкий.

«Острова»
15.15 – Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени» 
16.10 – «Письма из провинции».

Калмыкия
16.40 – «Энигма. Гия Канчели»
17.30 – Т/с «Государственная

граница» (12+)
19.45 – Д/с «Дело №. Вячеслав

Плеве. Взорванный
министр» 

20.10 – Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

20.45, 03.10 – «Искатели»
21.35 – Вспоминая Марлена

Хуциева. «Линия жизни»
22.30 – Х/ф «Два Фёдора» (0+)
00.20 – «2 Верник 2»
01.05 – Киноальманах «Никто не

виноват» 
02.20 – Д/ф «Мастера камуфляжа»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30 – «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 – «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 – «6 кадров»

(16+) 
07.50 – «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 05.00 – «Понять.

Простить» (16+) 
09.30 – «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 – «Тест на отцовство» (16+) 
11.30, 05.30 – «Реальная мистика»

(16+) 
14.30 – Т/с «Тест на беременность»

(16+) 
20.00 – Х/ф «Женщина-зима» (16+) 
00.00 – Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 – Х/ф «Мотыльки» (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 – «Большой завтрак» (16+) 
14.00 – Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 – Т/с «Физрук» (16+) 
18.30 – Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 – «Comedy Woman» (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 «На расстоянии
любви» (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 – М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 17.30 – «Уральские

пельмени» (16+)
11.00– Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
13.00 – Х/ф «После нашей эры»

(12+) 
15.00 – Х/ф «Боги Египта» (16+) 
21.00 – «Шоу «Уральских

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

(16+) 
01.00 – Х/ф «Необычайные

приключения Адель» (12+) 
03.00 – Х/ф «Лучше не бывает»

(12+) 
05.10 – Х/ф «Шесть дней, семь

ночей» (0+) 
06.45 – «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 – Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 – Х/ф

«Торпедоносцы» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 – «Новости

дня»
09.00, 13.15 – Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+)
13.50, 14.05 – Т/с «Трасса» (16+)
14.00, 18.00 – «Военные новости»
18.10 – «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 – Х/ф «Юность Петра»

(12+)
21.45 – Х/ф «В начале славных

дел» (12+)
00.40 – Д/с «Неизвестная война.

Великая Отечественная»
(12+)

05.25 – Д/с «Хроника Победы»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 – «Известия»
06.20 – Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
08.05, 10.25, 14.25 – Т/с

«Разведчицы» (16+) 
19.55, 01.45 – Т/с «След» (16+) 
00.45 – «Светская хроника» (16+) 
02.30 – Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25, 12.05, 16.25, 20.00, 23.05 -

«Все на Матч!»
05.55 - Смешанные единоборства.

One FC. Т. Настюхин - 
Э. Альварес. Юя Вакамацу -
Д. Джонсон (16+)

07.55 - Х/ф «Хочу быть хуже всех:
история Денниса Родмана»
(12+)

09.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - 
С. Грэм (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 23.00,

02.50 - «Новости»
14.00 - Хоккей. Чемпионат мира

среди юниоров. 
1/4 финала (0+)

17.05 - Хоккей. Латвия - Россия.
Еврочеллендж (0+)

19.25 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

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

22.30 - Спецобзор (12+)
23.55 - Прыжки в воду. «Мировая

серия». Синхронные
прыжки. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция 

00.40 - «Спецрепортаж» (12+)
01.00 - Прыжки в воду. «Мировая

серия». Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция 

01.50 - «Все на футбол!» (12+)
02.55 - Смешанные единоборства.

Fight Nights. А. Малыхин -
Ф. Мальдонадо. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10, 02.50 - Д/с «Россия от

края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.30, 16.30- Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Голос. Дети». На самой

высокой ноте» (0+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «Живая жизнь» (12+)
17.45 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.20 - «Эксклюзив» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети». Финал (0+)
23.40 - Х/ф «Неоконченная

повесть» (0+)
01.15 - Х/ф «Человек родился» (0+)
03.35 - «Пасха» (0+)
04.30 - Пасха Христова. Прямая

трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40- Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 - Х/ф «Напрасные надежды»

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 16.30 - Документальный

фильм (16+)
07.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

08.00 - Д/ф «Раиса Рязанова. День
и вся жизнь» (12+)

09.30- Х/ф «Последний куплет» (12+)
11.30 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
12.30, 23.50- «Битва ресторанов» (16+)
13.30, 02.25 - Т/с «Валькины

несчастья» (16+)
15.15 - Д/с «Дороже золота» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
17.30, 00.40 - Юбилейный концерт

Олега Иванова (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (16+)
21.30 - Х/ф «Спарта» (16+)
23.05 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни

и смерти» (12+)
03.55 - Д/ф «Осторожно, мозг (игры

разума)» (12+)
04.40 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - «АБВГДейка» (0+)
07.40 - «Короли эпизода. Надежда

Федосова» (12+)
08.30 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.35 - Х/ф «Земля Санникова» (0+)
11.30 - Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано...» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.25, 15.45 - Х/ф «Дорога из

жёлтого кирпича» (12+)
18.20 - Х/ф «Кассирши» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Украина. Меньшее зло?»

(16+)
04.35 - «Приговор. Тамара

Рохлина» (16+)
05.30 - Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)

06.15- Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева.
Испытание верностью» (12+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Искупление» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
13.55 - Х/ф «Настоятель» (16+)
15.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.05 - «Международная

пилорама» (18+)
01.00 - «Схождение Благодатного

огня». Трансляция из
Иерусалима

02.15 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.15 - Д/ф «Ради огня»
04.50 - Д/ф «Афон. Русское

наследие» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.20 - Т/с «Сита и Рама» 
10.55 - «Телескоп»
11.20 - «Большой балет»
12.30- Д/ф «Проповедники.

Митрополит Амфилохий
(Радович)» 

13.00 - Х/ф «Два Фёдора» (0+)
14.25- Д/ф «Проповедники.

Протоиерей Павел Адельгейм» 
14.55 - Д/ф «Мастера камуфляжа»
15.50 - «Пятое измерение»
16.20- Д/ф «Проповедники. Академик

Сергей Аверинцев» 
16.50- «Русские святыни».

Московский государственный
академический камерный
хор

17.45 - Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр
Мень» 

18.15 - Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45- Лев Прыгунов. «Линия жизни»
19.40 - Х/ф «Увольнение на берег»

(0+)
21.05 - Д/ф «Видимое невидимое» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «С вечера до полудня»

(12+)
01.15- С. Рахманинов. Симфония №2
02.15 - «Искатели»
03.00 - «Лето Господне».

Воскресение Христово.
Пасха

03.25 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.05- «6 кадров» (16+) 
07.50 - Х/ф «Пряники из картошки»

(16+) 
10.05 - Х/ф «Попытка Веры» (16+) 
14.30 - Х/ф «Человек без сердца»

(16+) 
18.45 - «Про здоровье» (16+) 
20.00- Х/ф «Проездной билет» (16+) 
01.30 - Х/ф «Колье для снежной

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

ТНТ
06.35, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.55 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
19.00 - Х/ф «Ночная смена» (18+) 
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 «Взрывная блондинка»

(18+) 
04.20 - «Открытый микрофон».

Финал (16+) 
05.40 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Кота в

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

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - Х/ф «Шесть дней, семь

ночей» (0+) 
14.35, 01.20 - Х/ф «Мушкетёры в

3D» (12+) 
16.50 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+) 
18.30 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
20.10 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+) 
03.20 - Х/ф «Необычайные

приключения Адель» (12+) 
05.00 - Х/ф «Без чувств» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Кадкина всякий

знает» (0+)
07.30 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.10 - «Морской бой» (6+)
10.15 - «Легенды музыки». Лайма

Вайкуле (6+)
10.40 - «Не факт!» (6+)
11.15 - «Улика из прошлого» (16+)
12.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
13.15 - «Последний день». Исаак

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

Николай Дроздов (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.05, 18.25 - Т/с «Дума о Ковпаке»

(12+)
18.10 - «Задело!» 
22.40 - Х/ф «От Буга до Вислы»

(12+)
01.35 - Д/ф «Твердыни мира.

Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (0+)

03.25 - Х/ф «Старший сын» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
12.00 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Всегда говори

«Всегда»-4» (16+)

МАТЧ 
05.30, 17.55, 22.25, 01.55, 04.25 -

«Все на Матч!»
06.00 - «Кибератлетика» (16+)
06.30 - Прыжки в воду. «Мировая

серия». Синхронные
прыжки. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал 

07.20 - Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные
прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал (0+)

08.30 - Футбол. «Бордо» - «Лион».
Чемпионат Франции (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс.

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

14.00 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Хаддерсфилд».
Чемпионат Англии (0+)

16.00, 17.50, 22.20 - «Новости»
16.10 - «Все на футбол!» (12+)
17.10 - «Английские Премьер-

лица» (12+)
17.20 - «Автоинспекция» (12+)
18.55 - Футбол. «Атлетик» (Бильбао)

- «Алавес». Чемпионат
Испании

20.55 - Формула-1. Гран-при
Азербайджана.
Квалификация 

22.00 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - Д/с «Капитаны» (12+)
23.55 - Футбол. «Динамо» (Москва)

- «Ахмат» (Грозный).
Российская Премьер-лига

02.25 - Футбол. «Интер» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии

04.55 - Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов - 
М. Абдулаев. М. Исмаилов -
В. Василевский (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.30 - Д/ф «Николай Чудотворец»
08.30 - «Здоровье» (16+)
09.40 - «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 - Новости
10.10 - Д/ф «Святая Матрона.

«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)

11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.10 - Д/ф «Андрей Миронов.

Скользить по краю» (12+)
13.20 - Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 - «Бал Александра

Малинина» (12+)
17.00 - «Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - КВН. Высшая лига (16+)
00.45 - Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Мужское/Женское» (16+)
03.55 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.30 - «Пасха Христова». Прямая

трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.25, 01.30 - «Далёкие близкие»

(12+)
15.00 - Д/ф «Блаженная Матрона»

(12+)
16.00 - Х/ф «Ты только будь со

мною рядом» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
03.05 - Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 17.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Битва ресторанов» (16+)
08.00 - Д/с «Дороже золота» (16+)
08.15 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни

и смерти» (12+)
09.30 - Х/ф «Мое последнее танго»

(12+)
11.35 - Д/ф «Женщины Севера»

(16+)
12.30, 01.35 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
13.30, 00.00 - Т/с «Валькины

несчастья» (16+)
15.10 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина»

(16+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет с
Еленой Целютиной (16+)

18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «PRADA и чувства»

(16+)
23.25 - «Евромакс» (16+)
02.20 - Х/ф «Спарта» (16+)
03.45 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш»
(16+)

04.40 - Д/ф «150 лет в пути. Убыхи»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.15 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.05, 12.45 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
14.10 - Х/ф «Дедушка» (12+)
16.25 - Х/ф «Доктор Котов» (12+)
20.25 - «Московская неделя»
21.00 - Великая Пасхальная

Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя

22.15, 01.15 - Х/ф «Ложь во
спасение» (12+)

02.15 - Х/ф «Овраг» (12+)
04.00 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
05.55 - «Петровка, 38» (16+)

06.05 - Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» (12+)

НТВ
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.20 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.30 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
03.30 - Т/с «Пасечник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне».

Воскресение Христово.
Пасха

08.00 - М/ф «Заколдованный
мальчик»

08.50 - Х/ф «С вечера до полудня»
(12+)

11.05 - «Мы - грамотеи!» 
11.45 - Х/ф «Увольнение на берег»

(0+)
13.15 - «Научный стенд-ап»
14.00 - «Письма из провинции».

Калмыкия
14.30, 02.40 - «Диалоги о

животных»
15.10 - IV Всероссийский конкурс

молодых исполнителей
«Русский балет»

17.20 - «Пешком...». Донской
монастырь

17.50 - «Искатели»
18.35 - «Ближний круг Адольфа

Шапиро»

19.30 - «Романтика романса».
Евгений Дятлов

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Мы с вами где-то

встречались» (0+)
22.40 - Д/ф «Гимн великому

городу» 
23.30 - Спектакли театра «Геликон-

опера». Н.
Римский-Корсаков.
«Садко»

01.30 - Х/ф «Без году неделя» 
03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
09.15 - Х/ф «Только любовь» (16+) 
11.00, 13.00 - Х/ф «Женщина-

зима» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.00 - Х/ф «Год Собаки» (16+) 
20.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
00.45 - «Про здоровье» (16+) 
01.30 - Х/ф «Пряники из картошки»

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

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

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
19.30 - «Песни» (16+) 
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Конец света 2013:

апокалипсис по-
голливудски» (18+) 

04.15 - «ТНТ Music» (16+) 

04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
05.30 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.55 - М/с «Три кота» (0+)
10.05 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
11.55 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.35 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
15.20 - Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+) 
18.50 - Х/ф «Хоббит. Пустошь

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

воинств» (16+) 
00.45 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.45 - Х/ф «Без чувств» (16+) 
03.30 - Х/ф «Голограмма для

короля» (18+) 
05.00 - Х/ф «Пришельцы на

чердаке» (12+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 - Х/ф «Поп» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - Д/ф «Донецкая

вратарница» (12+)
11.30 - Д/ф «Сталинградское

Евангелие Ивана Павлова»
(12+)

13.15 - «Улика из прошлого» (16+)
14.05 - Т/с «Матч» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.00 - Д/с «Легенды советского

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Трасса» (16+)
03.40 - Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
05.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Всегда говори

«Всегда»-4» (16+) 
07.30 - «Моя правда. Игорь

Николаев» (12+) 
08.20 - «Моя правда. Ирина

Понаровская» (12+) 
09.05 - «Моя правда. Группа «На-

На» (12+) 
09.55 - «Моя правда. Наталья

Гулькина. Сама по себе»
(16+) 

11.00 - «Светская хроника» (16+) 
12.00, 02.15 - «Сваха» (16+) 
12.50 - Т/с «Дикий-3» (16+) 
00.20 - Х/ф «Любовь под

прикрытием» (16+) 
03.05- Т/с «Короткое дыхание» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Бокс. Всемирная

Суперсерия. На пути к
финалу (16+)

08.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Р. Прогрейс - 
К. Релих. Н. Донэйр - З. Тете.
Прямая трансляция 

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

14.15 - Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии (0+)

16.15, 18.25, 22.45 - «Новости»
16.25 - Футбол. «Уфа» - «Урал»

(Екатеринбург). Российская
Премьер-лига

18.30 - «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

19.00, 04.40 - «Все на Матч!»
19.50 - Формула-1. Гран-при

Азербайджана
22.15 - «Кубок Гагарина. Путь

победителя» (12+)
22.55 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - Футбол. «Краснодар» -

ЦСКА. Российская
Премьер-лига

01.55 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Райо Вальекано» -

«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Недавно гуляли в парке за
аллеей Любви, в крыше уста-
новленной в прошлом году
сцены явно чего-то не хвата-
ет. Листы покрытия как вет-
ром сдуло. Почему так случи-
лось? Когда её отремонти-
руют? Мало ли, вот так сле-
тит лист во время прогулки да
травмирует кого-нибудь?! 

Алексей Алексеевич, 
житель 80 квартала

Уважаемый Алексей Алек-
сеевич, крыша сцены в парке
имени 10-летия Ангарска бу-
дет отремонтирована в рамках
гарантийных обязательств.
Сейчас этим вопросом зани-
маются специалисты. Как нам
пояснил представитель ком-
пании-подрядчика, они уже
выезжали на место, провели
визуальный осмотр и состави-

ли дефектную ведомость. Вы-
яснилось, что крыша сцены
пострадала от рук вандалов, её
предположительно разбили
тяжёлыми камнями. В компа-
нии также отметили, что в
расчётах при проектировании
сцены использовались сред-
нерегиональные ветровые на-
грузки, но, как показала прак-
тика, этих ветровых нагрузок
оказалось недостаточно. Не-
обходимый для устранения
дефектов материал заказан,
ориентировочные даты его
поступления - с 18 по 21 апре-
ля. Как только его отгрузят,
бригада приступит к выполне-
нию работ в рамках гарантий-
ных обязательств, то есть за
счёт компании, установившей
конструкцию. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Крышу отремонтируют! 

НУЖНА ПОМОЩЬ

ПИСЬМО В НОМЕР

ОБРАЩЕНИЕ

Октябрь прошлого года за-
помнился ангарчанам меро-
приятиями, посвящёнными
100-летию комсомола. От-
звучали поздравления, схлы-
нули ностальгические воспо-
минания о комсомольской
юности. Казалось бы, на этом
можно ставить точку.

Совет ангарского отделения
движения «Ветераны комсо-
мола» решил сохранить ком-
сомольский опыт и передать
его нашим потомкам. Наша
цель - собрать живые реаль-
ные свидетельства деятельно-
сти комсомола города за годы
его существования.

На прошедшей во Дворце
творчества детей и молодёжи
встрече было предложено
продолжить работу, начатую к
юбилею ВЛКСМ, но уже в
проектном режиме. А именно:
дать старт городскому проекту
«Комсомол в моей судьбе»,
посвящённому 100-летию Ир-
кутского комсомола (апрель
2020) и 70-летию Ангарского
комсомола (ноябрь 2021).

Цель проекта - создать в горо-
де постоянно действующую вы-
ставку истории ангарского ком-
сомола, собрать факты биогра-
фии наших земляков. У многих
дома хранятся знаменитые ком-
сомольские значки с буквами
ВЛКСМ, билеты, фотографии с
комсомольских мероприятий.
Давайте разберём свои домаш-
ние архивы и поделимся мате-
риалами для выставки.

Ждём представителей раз-
ных поколений комсомольцев

со своими воспоминаниями о
делах, о друзьях, с официаль-
ными и личными фотогра-
фиями, связанными с рабо-
той, отдыхом, интересными
событиями. Несите комсо-
мольские частушки, самодея-
тельные песни, сценарии. Всё
пойдёт в дело. Всё это ждут в
ДК «Нефтехимик» (малый
зал, вахта или кабинет 14)
или Музее Победы. Можно
позвонить по телефону: 8-
914-91-53-795.

Проект долгосрочный, тре-
бующий времени и сил, впо-
следствии он может дать на-
чало музею истории города
Ангарска и изданию книги по
истории комсомола.

И, конечно, хотелось, чтобы
комсомольцы Ангарска стали
членами движения. Сделать
это очень просто - надо напи-
сать заявление. Предусмотрен
и посильный взнос, так как

потребуется оформление экс-
позиции, выставок, проведе-
ние юбилейных мероприятий,
издательской деятельности.
Надеемся также на добро-
вольные пожертвования и по-
мощь спонсоров.

Совет Ангарского отделения
Иркутской региональной

общественной организации
«Движение «Ветераны

комсомола»: Юрий БУРЦЕВ,
Галина БЕРКУТ, 

Анатолий БОРИНСКИЙ, 
Лидия ВЕСЕЛОВА, 

Людмила ДОРОВСКАЯ, 
Вера ЖМЫРЁВА, 

Виталий ИВАШКО, 
Ирина МУРАВЬЁВА, 

Галина МАСЛЕННИКОВА,
Наталья МАШУКОВА, 

Виталий МАКАРЕНКО, 
Елена РЯЖЕВА, 

Ольга СЕНЮКОВА, 
Валентина СОЛОВЬЯНОВА,

Людмила ТИХАНКИНА

Комсомол в твоей судьбе

Если вам положены льготы
при оплате налогов, сообщи-
те об этом в ИФНС до начала
массовой рассылки налого-
вых уведомлений, то есть до
1 мая.

Уточним, кому следует по-
дать заявление о предоставле-
нии льготы, а кому это делать
необязательно. 

Обратиться в налоговую
инспекцию нужно тем, кто
получил право на льготу, но
ещё ею не пользовался. За-
явление можно представить в
инспекцию лично, направить
по почте заказным письмом,
но удобнее всего это сделать
через интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на
сайте www.nalog.ru. К заявле-
нию следует приложить под-
тверждающие документы. 

Если налогоплательщик ра-
нее уже пользовался налого-
выми льготами (например,
ветеран боевых действий был
освобождён от налога на иму-
щество или пенсионер ис-
пользовал льготу по транс-
портному налогу), то допол-
нительно направлять заявле-
ние и подтверждающие льго-
ту документы нет необходи-
мости. 

Что нового в предоставле-
нии льгот? 

Право на дополнительные
льготы по имущественным

налогам установлены реше-
нием Думы Ангарского го-
родского округа для лиц,
имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей, про-
живающих с ними совместно,
а также несовершеннолетним
детям, проживающим в таких
семьях.

С 2019 года вводятся льготы
по налогам для лиц предпен-
сионного возраста в отноше-
нии земельного, транспорт-
ного и налога на имущество
физических лиц. 

Также внесены изменения в
Закон Иркутской области «О
транспортном налоге». Рас-
ширен перечень физических
лиц, имеющих право на льго-
ту в отношении определён-
ных транспортных средств
для ветеранов боевых дей-
ствий. 

Подробную информацию о
наличии права на льготу в
конкретном муниципальном
образовании можно узнать на
сайте ФНС России в сервисе
«Справочная информация о
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Марина ЗИМИНА

Льготы по налогам
предоставят по заявлению 

Тело новорождённой девоч-
ки было обнаружено детворой
в минувшую субботу, 13 апре-
ля, в заброшенном гараже
около одного из домов в ме-
гетском квартале 1. 

Явных признаков насиль-
ственной смерти оперативни-
ки не увидели, тем не менее
сотрудники СКР уже начали
проверку по признакам пре-
ступления, предусмотренного

частью 2 статьи 105 УК РФ
(«Убийство малолетнего»). По
предварительной версии при-
чиной смерти ребенка, по-
явившегося на свет 10 апреля,
стала острая сердечная недо-
статочность. Девочка прожи-
ла всего несколько часов. 

Комплекс необходимых
следственных действий вклю-
чает и проведение судебных
экспертиз. Они уже назначе-
ны. По результатам исследо-

ваний будет принято процес-
суальное решение. 

Следствие обращается к
гражданам с просьбой помочь
в установлении обстоятельств
случившегося. Всех, кто обла-
дает информацией об остав-
лении новорождённого или о
лице, совершившем данное
преступление, просят со-
общить по телефонам:
8(3955) 59-18-48 или 02.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Мать новорождённого ищут в Мегете

Здравствуйте! На страницах
газеты хочется обсудить тему
отопления в наших домах. 

Его ежегодно включают и
выключают в одни и те же сро-
ки, несмотря на погоду. От-
ключается отопление обычно
в начале мая, когда на улице
15-20 градусов тепла. В это
время батареи начинают
усердно греть так, что дотро-
нуться нельзя. Всё потому, что
в мае отопление отключат и
деньги за лето тепловики не
получат, но они не дураки и
напоследок перед отключени-
ем стараются сорвать куш -
счётчики крутятся, гонят жар в
батареи, а деньги - в карманы
тепловиков. Хорошо, если в
батареях есть краны, то можно

батареи перекрыть, а если нет,
то от жары не спасают откры-
тые окна и люди задыхаются.
Но это никого не волнует.

В прошлом году я звонила,
била во все колокола - ноль
действий, всё идёт по кругу. А
осенью, когда на улице замо-
розки, кто-то придумал, что
отопление нужно включать
только тогда, когда темпера-
тура на улице опустится ниже
8 градусов тепла. И все ходят в
соплях, кашляют и болеют. А
почему бы гибко не реагиро-
вать на погоду? Тепло - уба-
вить отопление, холодно -
прибавить. Но у нас, как все-
гда, всё шиворот-навыворот. 

Ещё тема. Общедомовые
услуги надо оплачивать оди-

наково: разделить на все квар-
тиры, а не по метрам. Я как-то
раньше платила и не вникала.
Оказывается, в платежи
включены услуги за метраж, а
не с квартиры. Пример: лам-
почка светит в подъезде для
всех квартир одинаково, а
оплата берётся по-разному. У
кого квартира поменьше, тот
и платит меньше, у кого по-
больше - тот больше платит. И
откуда берётся плата нежилая
за расход воды? У нас нет га-
зонов, тротуары не моем,
уборщица для мытья подъ-
ездов набирает воду в кварти-
рах. А нам опять же приходят
разные платёжки. 

С уважением, 
Тамара Сергеевна

Жар в батареях, деньги на ветер



«Ну, вы видели? Сколько же
можно в душу нам плевать?»
На Юрии ТОЛМАЧЁВЕ, чле-
не Общественной палаты Ан-
гарского округа, лица не было.
В руках - одна из городских
газет. 

Оказалось, что в этой газете
вышло интервью с жителем
Усолья-Сибирского Леонидом
МУХИНЫМ, который напи-
сал книгу «Лидия РУСЛАНО-
ВА в Тайшете».

- А мимоходом Леонид пнул
нас, ангарчан. Конечно, это
произошло с подачи главного
редактора этой газеты. Сам
Мухин не мог знать, как тяже-
ло нам далось создание этого
памятника, - сказал Юрий
Алексеевич.

Сделать больно
Для таких неравнодушных

ангарчан, как Юрий Толмачёв,
возведение монумента вои-
нам-победителям, перво-
строителям Ангарска, - не пу-
стой звук. На его глазах рос
родной город. В строительстве
Ангарска участвовали его отец
и дядя, с детьми первостроите-
лей он сидел за одной партой в
школе и пронёс эту дружбу че-
рез всю жизнь.

- С Мухиным мы тоже давно
знакомы. И я просто остолбе-
нел, когда увидел в газете его
рассуждения о нашем ангарском
памятнике. Всем известная в
Ангарске редактор обвиняет нас,
старожилов, в том, что мы не хо-
тим вспоминать, кто на самом
деле построил город Ангарск. А
Мухин легко и просто расписы-
вается в своём незнании вопро-
са. Да вы сами посмотрите.

И мы посмотрели. Приводим
слова усольчанина Леонида
Мухина:

«Я не представляю, каким
образом этот проект получил
добро на создание. Набор фи-
гур в стиле социалистического
реализма не отражает суть ис-
тории и того времени. Творче-
ская группа под руководством
иркутского скульптора и архи-
тектора Евгения СТАВСКОГО
плохо изучила историю Ангар-
ска, вылепила псевдопамят-
ник, вымарав из него истин-
ных строителей, а это почти
100 тысяч человек, начавших
стройку в неимоверных сибир-
ских условиях, в голой тайге, в
землянках, юртах».

Две разные идеи
- Если бы Леонид спросил

меня, так я бы рассказал ему,
как этот проект получил добро.

Сколько времени мы его об-
суждали, как настаивали
именно на таком проекте! Ведь
он даже не знает о том, что
идея памятника взята с карти-
ны, долгое время висевшей в
здании ангарского железнодо-
рожного вокзала. На этой кар-
тине и были изображены все
герои, которые сегодня распо-
лагаются на монументе. И мы,
старожилы, настаивали, чтобы
монумент был создан, как вы-
разился Мухин, в стиле социа-
листического реализма. Это
наша история. Моя и других
ангарчан, многих из которых
уже давно нет на свете.

Видимо, не знает Леонид
Мухин и то, что было проведе-
но три конкурса на создание
будущего монумента, а его ма-
кет был выставлен на обсужде-

ние во Дворце ветеранов «По-
беда».

Напомним, в 2017 году на
торжественное открытие па-
мятника воинам-победителям,
первостроителям Ангарска,
пришли сотни и сотни горо-
жан. Живые участники того
подвига и многочисленные
благодарные потомки: их дети,
внуки и правнуки. В этот день
мы чествовали ветеранов-пер-
востроителей. Людей-победи-
телей, которые из фронтовых
землянок предпочли поехать
не в свои уютные дома, а от-
правиться в новые землянки
на берега Китоя и Ангары, что-
бы строить Ангарск. Недаром
Ангарск - самый молодой из
удостоенных ордена Трудового
Красного Знамени. 

- Газета, которую я больше не
уважаю, пытается вложить в
головы людей мысль, что Ан-
гарск полностью построили
заключённые. Но ведь это не
так. Кто первым высадился на
правом берегу Китоя, где затем
был построен город? Граждан-
ские люди под руководством
БАСУРМАНОВА, которые и
вырыли первые землянки. За-
ключённых попросту не могли
пригнать на пустое место. Да,
среди заключённых были те,
кто попал в застенки по поли-
тической статье. Но лишь
часть из тысяч. Кроме того, за-
ключённые постоянно меня-

лись, они шли кругом по этапу,
ни один из них не строил город
по нескольку лет, - рассказы-
вает Юрий Толмачёв.

Юрий Алексеевич помнит,
как при нём привезли полный
эшелон девушек - бывших
фронтовых связисток и медсе-
стёр, которые работали в Май-
ске каменщиками.

Кстати, семья Юрия Алексе-
евича тоже пострадала от ре-
прессий. Мы уже писали о том,
как ещё младенцем он оказал-
ся с матерью в застенках
НКВД. Чудом выжили, отец,
инженер Иркутского авиазаво-
да, увёз семью в строящийся
Ангарск. А деда Толмачёва и
вовсе расстреляли. Юрий
Алексеевич и другие старожи-
лы Ангарска не против памят-
ника политическим заключён-
ным, репрессированным, но
можно ли смешивать две раз-
ные идеи?

Хлоп и готово?
Мы вместе с Юрием Тол-

мачёвым созвонились с Лео-
нидом Мухиным. Стало ясно,
что тот расстроен из-за случив-
шегося, но всей глубины своих
слов до конца ещё не понял.

- Редактор мне просто во-
просы задавала. Я ей отвечал
письменно. Так вот и вышло.
Но вы же и правда, хлоп - и ни
с того ни с сего поставили па-
мятник. А вообще, конечно,

тяжело на душе, вы меня рас-
строили. Я сколько раз с этой
газетой связывался: пишу од-
но, потом смотрю - ровно на-
оборот переделана моя инфор-
мация. Но эту публикацию
ещё не видел, - ответил нам
Леонид Мухин.

Хлоп? И снова напомним: в
2017 году тысячи ангарчан от-
кликнулись на идею реализа-
ции проекта, которая возникла
ещё в 1970 году. Объединив-
шись, в течение шести месяцев
ангарчане смогли воплотить
эту идею в жизнь. На монумент
собирали всем миром - кто
сколько мог. За эти полгода по-
сильную лепту внесли мецена-
ты и коллективы бюджетных и
коммерческих организаций,
ветераны войны и труда, ан-
гарские студенты. Монумент
победителям-первостроителям
объединил всех тех, кому доро-
га память… «Народный памят-
ник» - сколько человеческих
судеб кроется за этим слово-
сочетанием! 

…У меня, как журналиста,
главный вопрос к своим колле-
гам. Зачем снова и снова обви-
нять в чём-то непонятном лю-
дей, которые много лет мечта-
ли именно об этом памятнике,
больно цеплять старожилов и
настоящих патриотов Ангар-
ска?

Фото Марины МИНЧЕНКО
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ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ

НАРОД БЫЛ НЕ ПРАВ?
Кому мешает памятник первостроителям

27 мая 2017 года. С замиранием сердца ангарчане, пришедшие к аллее Первостроителей, наблюдали за тем, как с бронзовых фигур срывается белое
полотнище. Памятник открывали почётный гражданин Михаил БАЧИН, первостроитель Валентина Петровна ХМЕЛЬ, правнучки первостроителя

Николая Семёновича БАСУРМАНОВА Полина и Елена УРУСОВЫ, внук Василия Дмитриевича СУМИНА, первого секретаря Ангарского горкома партии

На монумент
собирали всем
миром - кто сколько
мог. «Народный
памятник» - столько
человеческих судеб
кроется за этим
словосочетанием!

Замечательная новость! Ес-
ли вы вступили в ряды регио-
нального отделения обще-
ственной организации «Союз
садоводов России», успевайте
получить семена к новому дач-
ному сезону! 

Напомним, проект «Дом са-
довода - опора семьи» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» начал
реализовываться в Приангарье
по инициативе председателя
Иркутского регионального от-
деления «Союза садоводов
России», депутата Думы Ан-
гарского городского округа
Екатерины НИКУЛЬНИКО-
ВОЙ. Ангарчане, вступая в

«Союз садоводов», получали
социальную карту садовода,
которая служит своеобразным
членским билетом обществен-
ной организации дачников.

- Карта садо-
вода - это еди-
ная система
скидок, кото-
рая охватывает
некоторые тор-
говые точки
Ангарска, - от-

мечает Екатерина Никульни-
кова.

Уже сейчас в числе партнё-
ров, которые предлагают скид-
ку на свой товар и услуги чле-
нам «Союза садоводов Рос-
сии», магазины электро- и
стройматериалов, товаров для
сада и огорода, аптеки, страхо-
вые компании и многие другие.

С момента оформления кар-
ты каждый участник получает
возможность экономить сред-

ства, приобретая товары в тор-
говых сетях - партнёрах дис-
контной бонусной программы,
а также участвовать в акциях
«Союза садоводов».

В эти дни бесплатная выдача
семян членам «Союза садово-
дов России» идёт по адресам:

• Исполком местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (107 кв-л, д. 3) - с 18 по

30 апреля с 10.00 до 13.00 (суб-
бота, воскресенье выходной);

• Центр поддержки обще-
ственных инициатив (8 мр-н,
д. 8/8а, здание ателье «Эле-
гант») - с 22 по 30 апреля с
14.00 до 15.00 (суббота, воскре-
сенье выходной).

Подробности по тел.: 8-902-
5-430-367; эл. почта
n9025430367@mail.ru.

Стартовала бесплатная выдача семян 
членам «Союза садоводов России»

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА



Первомай приглашает
участников!

В Ангарске продолжают принимать заявки на участие в массо-
вом шествии, посвящённом празднику Весны и Труда. Главная
задача - провести праздничное шествие массово и красочно.

26 апреля состоится расширенный оргкомитет по подготовке
и проведению Первомая. К участию в совещании приглашают-
ся представители организаций и предприятий, которые подали
заявки на участие в праздничном шествии. 

Начало в 12.00 в зале заседаний администрации по адресу:
квартал 63, дом 2. Телефон для справок 50-40-40.

«Из послания 
в послание проблемы
остаются, 
но не решаются»
Сергей СОКОЛ, председа-

тель Заксобрания Иркутской
области:

- Мне бы хо-
телось услы-
шать в посла-
нии об эффек-
тивности ра-
боты с коман-
дой губерна-
тора. Всё, что

я услышал, это экономическая

мощь Иркутской области. В
этом я не увидел каких-то кон-
кретных достижений. Нужно
смотреть, какие проблемы,
как красный флаг, как красное
знамя, передаются из года в
год. Из послания в послание
острые проблемы остаются, но
не решаются. У нас огромные
проблемы с межбюджетными
отношениями с муниципали-
тетами, у нас нет плановой, в
хорошем смысле, экономики. 

По его словам, реальные по-
казатели социально-экономи-
ческой концепции программы
области менее воодушевляю-

щие. В качестве примера пред-
седатель парламента привёл
данные об оттоке населения: в
2018 году за пределы региона
выехали более 70 тысяч чело-
век. Получается, что каждый
год мы теряем почти целый го-
род.

«Средняя зарплата 
на «народных»
предприятиях Усолья -
108 тысяч»
Геннадий ЗЮГАНОВ,

председатель Центрального
комитета КПРФ:

- В Иркутской области - пя-

тилетка ЛЕВ-
ЧЕНКО. Это
лучшие показа-
тели в Сибири.
Н а р о д н ы е
предприятия в
Усолье-Сибир-
ском имеют се-
годня лучшую зарплату в стра-
не. Средняя зарплата там - 108
тысяч рублей. Давайте обоб-
щим и представим этот уни-
кальный опыт. В Иркутской
области есть уникальный опыт
работы с моногородами. Мы
активно помогали и будем по-
могать, а вместо того чтобы

поддержать, опять возникают
непонятные вопросы. 

О жизни в Иркутской обла-
сти Геннадий Зюганов расска-
зал 18 февраля в ИА ТАСС во
время своей пресс-конферен-
ции. Геннадию Зюганову
странно, что у жителей Иркут-
ской области возникают непо-
нятные вопросы. Ведь, по его
словам, наша жизнь - лучшая в
стране благодаря пятилетке
Левченко. А прекраснее всех,
по его мнению, живут усольча-
не. Ещё бы, с такой-то зарпла-
той! Ну Геннадию Андреевичу,
наверное, видней…

10 апреля состоялось еже-
годное послание губернатора
Законодательному Собранию
Иркутской области. Меро-
приятие прошло в музтеатре
имени Загурского в Иркутске.
По словам Сергея ЛЕВЧЕН-
КО, мы занимаем второе ме-
сто по уровню зарплат в Сиби-
ри и вообще 2018 год стал для
Иркутской области годом раз-
вития.

- В 2017 году впервые за 17
лет Иркутская область заняла
второе место по уровню зара-
ботной платы в Сибирском фе-
деральном округе, и мы сохра-
нили это достижение в 2018 го-
ду. Второе место - это, конеч-
но, почётно, но лучше в ыйти
на первое, - сказал Сергей Лев-
ченко.

Послушал губернатора, и
сразу становится ясно, что мы
живём очень хорошо. И лучше
будем жить только при госпла-
не. Правда, озвученные с вы-
сокой сцены темпы роста, про-
центы, абстрактные цифры
обычным людям трудно про-
чувствовать на себе. Может,
поэтому по ходу оглашения
послания первое, что пришло в
голову, - а действительно ли в
докладе губернатора говорится
про нас?

Муниципалитетам
не хватает средств
К примеру, заместитель

председателя комитета по бюд-
жету, руководитель фракции
ЛДПР в Заксобрании Георгий
ЛЮБЕНКОВ обратил внима-
ние на то, что в послании не
были отражены финансовые
проблемы муниципальных об-
разований:

- Мне не хватило видения ре-
шения тех проблем, которые
заботят сегодня муниципали-

теты. А они задыхаются от не-
хватки финансов. Осталась не-
понятной роль муниципалите-
та в жизни области, и каким
образом будут жить террито-
рии дальше.

Тему межбюджетных отно-
шений поднял и председатель
Заксобрания Сергей СОКОЛ.
Он заметил, что «каждый год
во время послания мы видим
на бумаге стройные колонки
цифр», что может говорить об
улучшении качества жизни в
регионе. Однако муниципали-
тетам по-прежнему не хватает
денег.

- Сейчас в Иркутской обла-
сти действует система: выпро-

сил - получил средства, не вы-
просил - не получил. Так не до-
стичь развития, - заметил Со-
кол.

Госплан, которого нет
По мнению многих, один из

минусов деятельности губер-
натора - отсутствие в регионе
стратегии социально-эконо-
мического развития. За три с
половиной года своего правле-
ния Сергей Левченко так и не
смог разработать этот доку-
мент. 

При этом губернатор в оче-
редной раз упомянул пятилет-
ний план (так называемую пя-
тилетку). В действительности

такого документа нет, во вся-
ком случае он так и не был об-
народован, не было публично-
го обсуждения, экспертных со-
вещаний и прочих необходи-
мых атрибутов стратегического
планирования. Но мифом о
пятилетке пользуются всякий
раз, когда требуется переклю-
чить внимание с отсутствую-
щей стратегии социально-эко-
номического развития.

Председатель комиссии по
регламенту, депутатской этике,
информационной политике
Лариса ЕГОРОВА (партия
«Справедливая Россия») отме-
тила, что после послания гу-
бернатора остаётся непонят-
ным, как область будет разви-
ваться в краткосрочной и дол-
госрочной перспективах.

- Мне, как жителю Иркут-
ской области, хотелось бы уви-
деть все программные доку-
менты: так называемый план
пятилетки, госплан и страте-
гию социально-экономиче-
ского развития области. По-
смотреть, как мы будем жить и
как будут развиваться регион и
наши города и посёлки. Губер-
натор говорит, что будет ве-
стись работа по увеличению
продолжительности жизни, но
непонятно, что конкретно бу-
дет делаться для развития здра-
воохранения, - подчеркнула
Лариса Егорова.

…На послании губернатор в
очередной раз заявил, что ра-
бота по формированию страте-
гии социально-экономическо-
го развития Иркутской обла-
сти до 2030 года сейчас в самом
разгаре. Однако о разработке
этого важного документа мы
слышим ежегодно. Слаще во
рту от этого не становится. 

Лилия МАТОНИНА
Фото агентства «Альтаир»
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КУДА ОТОСЛАЛ ГУБЕРНАТОР?
Миф о пятилетке есть, а стратегии развития Иркутской области - нет

губернатор заявил, что работа 
по формированию стратегии развития
области - в самом разгаре. Однако о её
разработке мы слышим ежегодно. 

«Пусть губернатор
ответит за свои

обещания!»
Пока в зале зачитывалось

послание губернатора, во-
круг театра стояло несколько
одиночных пикетов с плака-
тами: «Губернатор, услышь
жителей города Иркутска!»,
«Фонд капремонта - под
жёсткий контроль».

А иркутянин Алексей
ИГУМНОВ и вовсе выступил
с протестом против послания
прямо в зале театра. Во время
презентации он выкрикнул:
«Такой губернатор нам не ну-
жен. Пусть ответит за свои
обещания!» - развернул соот-
ветствующий плакат и вышел
из зала.

Как отметил Игумнов, он
не принадлежит ни к одной
партии. А на протест вышел,
потому что Сергей Левченко
не выполнил ни один из 17
пунктов своих предвыборных
обещаний.

- Я пришёл на послание,
посмотрел на весёлые кар-
тинки, с которых началось
мероприятие, и решил это не
слушать. Я высказал своё
мнение - пусть человек
сначала отчитается за все
свои 17 пунктов, за участие в
незаконной охоте и загранич-
ные поездки.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

О проведении торгов 
по продаже имущества 

ОАО «АУС»
С целью привлечения заинтересованных лиц и

потенциальных покупателей администрация Ангар-
ского городского округа уведомляет о проведении
торгов на Электронной торговой площадке «Регио-
нальная торговая площадка» по адресу в сети Ин-
тернет: www.regtorg.com, в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ОАО «АУС».

Начальная цена продажи 3 лотов указана на-
против каждого лота в рублях. 

Дата начала подачи заявок: 30.03.2019.

Дата окончания подачи заявок: 06.05.2019.
Также осуществляется проведение торгов

имущества ОАО «АУС» в виде открытого аук-
циона: 3 лотами, начальная цена продажи кото-
рых указана напротив каждого лота в рублях.

Дата окончания подачи заявок: 19.04.2019. 
График снижения цены по всем вышеуказан-

ным торгам указан на Электронной торговой
площадке «Региональная торговая площадка».

Более подробно с информацией можно озна-
комиться на сайте www.regtorg.com.

Вырученные от реализации денежные сред-
ства будут направлены в счёт погашения долгов
предприятия, в том числе задолженности по за-
работной плате перед работниками.
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

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, 
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

реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»
67-17-34

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

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

ИЗВесть,
ПЫлоВка

БоЧкИ
Продам дачу в с/о «Электротехник»:

11 соток, дом 5х6 из кругляка; гараж, баня, теплица,
туалет новые - 550 тыс. руб.

Тел. 8-908-643-41-26

Скважины в саду, в доме
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей100% 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

Продам дачу в «Калиновке-3»:
дом, теплицы, скважина и колонка, участок у леса,

остановка и магазины рядом
Тел. 8-902-761-53-35

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; тёп-
лый 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

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Мастер-класс по бизнесу
Вход свободный 

Запись по тел. 8-983-698-17-85

мБоУ «соШ № 37»
приглашает

выпускников 9-х классов
и их родителей

19 апреля в 18.00
на презентацию

мВД-класса
по адресу:

177 кв-л, д. 11
Справки по тел. 54-36-55

Продам гараж в ГСК «Привокзальный»: свет, тепло
Тел. 8-952-622-89-10

Продам дачу в СНТ «Берёзовая роща»
Тел. 8-952-622-89-10

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

Продам дачу в СНТ «Родник»:
дом, баня, теплица, насаждения; от остановки 5 мин.

Тел. 8-950-071-01-71

Пенсионеры без в/п снимут дачу на летний период
в районе Мегета - недорого.

Чистоту и порядок гарантируем
Тел. 8-952-615-17-40

Утерянный диплом
о среднеспециальном образовании на имя
Шишлянникова Андрея Владимировича,

выданный СПТУ №32 в 1992 г.,
считать недействительным 

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Продам щенков породы бигль:
родились 3 марта, остались девочка и мальчик,

очень красивые и умные
Тел. 8-908-640-69-46

Фотоовалы
Изготовление, гарантия 20 лет. Работаем с 1979 г.

30 кв-л, д. 4 (напротив Центрального рынка)
Тел. 51-21-31

семенной
картофель
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общество

ФАЗЕНДА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чаше всего получается так,
что садоводы из года в год са-
жают картошку по старинке:
одну и ту же. А ведь по прави-
лам агротехники раз в четыре
года посадочный материал
нужно менять. И тогда не надо
будет сажать её гектарами! Вы
всего лишь с одной сотки, вы-
деленной прямо на дачном
участке, соберёте такой уро-
жай, которым можно будет
прокормить три семьи!

Конечно, главное - выбрать
хорошие сорта. Имейте в виду,
что в садовый центр «Скво-
рушка» на днях завезли леген-
дарную «Адретту», устойчивую
к фитофторозу, раку, стеблевой
нематоде. К тому же очень
вкусную и рассыпчатую!

В «Скворушке» есть и клас-
сический сорт «Розара», лёж-
кий, дающий стабильно хоро-
ший урожай, и сорта «Санте» и
«Ред Скарлет», давно и проч-
но завоевавшие сердца дачни-

ков неприхотливостью и высо-
кой урожайностью.

Набирает большую популяр-
ность и сорт  «Гала», позво-
ляющий с одного куста собрать
по ведру крупной вкусной кар-
тошки. А в одном кусте «Ко-
лобка» вызревает по 14-18 кар-
тофелин весом до 150 граммов,
с толстой кожицей, которая
обеспечивает прекрасное хра-
нение урожая до весны! 

Порадует вас и «Красавчик».
Этот сорт созревает за 90 дней, в
кусте - от 6 до 11 клубней, лёж-
кость которых составляет 97%.

Удивительным картофелем
называют и «Зекуру». Эта мо-
розоустойчивая картошка рас-
полагается близко к поверхно-
сти, так что вам не придётся
долго и упорно её выкапывать.

Безусловно, перед посадкой
картофеля стоит позаботиться
о защите его от вредителей. В
«Скворушке» вы найдёте пре-
параты для борьбы с проволоч-
ником, содержащие грибок
метаризиум, который убивает
вредителей, препарат «Табу
трио» для предпосадочной об-
работки клубней, защищаю-
щий от вредителей и болезней,
ускоряющий прорастание и
увеличивающий размер клуб-
ней. Прекрасно защитят ваш
картофель «Клубнещит», ком-
плексное удобрение «Вели-
кан» и «Горчичный жмых»,
который к тому же прекрасно

заменяет перегной (1 кг жмыха
= 10 кг перегноя!).

Также для вас разнообразные
удобрения: «ОМУ картофель-
ное», «Бульба», «Картофель-
ная формула». Те самые, благо-
даря которым осенью ваши
родные обязательно скажут:
«Вкуснее картошки мы не ели!»

Садовый центр
«Скворушка»:

13 микрорайон,
рынок «Народный»,

цокольный этаж.
Часы работы:

с 9.00 до 20.00;
тел. 8-950-137-26-42
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Вкуснее картошки мы не ели!

- Как жили? Хорошо жили,
дружно. Двери на замки во вре-
мянках не закрывали, праздни-
ки отмечали, семьи создавали и
несли ответственность перед
всей страной за великую строй-
ку. Вот так, представляете?! -
рассказывает ангарчанка Лю-
бовь ЗВЯГИНЦЕВА. Именно
она решила кинуть клич и со-
брать всех причастных к
строительству БАМа. - Они до
сих пор выезжают с террито-
рий, где пролегает магистраль.
Разбредаются по разным горо-
дам страны, но есть же и те,
кто решил осесть в Ангарске, а
мы и не знаем о них, а они о нас
- Союзе первопроходцев и
строителей БАМа.

Целый «Урал» костылей
видела
Романтика таёжной жизни

манила и звала молодых людей
со всего Советского Союза.
Светлана Звягинцева на БАМ
попала в 1982-м, после оконча-
ния института в Улан-Удэ. 

- Ездили с агитбригадой на
110-й километр на «Урале» по
бездорожью, выступали, я пела
в ансамбле от сельхозинститу-
та. Красота и романтика. Всё
думала, что где-то есть БАМ и
там, наверное, очень хорошо.
Молодая душа стремилась к
подвигам. Размышляли, раз-
мышляли и решили с сестрой
рвануть на стройку, - вспоми-
нает Любовь Михайловна.

Первым местом работы мо-
лодого романтика стал детский
сад. С почётной должности
сторожа и началась её история
БАМа. Дальше - спартакиада и
комната в общежитии, новая
должность и семья. 

- Шпалы не укладывала, ко-
стыли не вбивала, но со строй-
кой дружила, и даже постепен-
но узнавала тонкости процес-
са. Однажды муж привез це-
лый «Урал» этих самых косты-

лей, у меня глаза были боль-
шие, я удивленно спросила: «В
больницу, что ли, костыли?» А
про себя думала: «Ничего себе,
костылей целая машина!» За-
лезла, посмотрела, говорю: «А
где костыли-то?» А костыли
оказались совсем не теми, а
железнодорожными - это
крепления такие специальные!
- смеётся Любовь Звягинцева.

Когда романтика ушла, а
стройку начали потихоньку
останавливать, семья решила
вернуться к «мирной» жизни и
уехала в курскую деревню, на
родину мужа. Ненадолго хвати-
ло привыкших к суете и вечно-
му движению бывших бамов-
цев, не прижились в тихом до-

ме, вернулись на магистраль.
Выехали лишь в 2010 году. 

Хочется рассказать
детям о великой
стройке 
- Вы не представляете, что это

такое - видеть, что наши дома
жгут. Нас, конечно, предупреж-
дали, что все эти посёлки вре-
менные, пока идёт стройка. А
для нас эти дома - целая жизнь.
Мы же здесь знакомились, же-
нились, детей рожали, надея-
лись, а потом раз - и всё, - с со-
жалением рассказывает Любовь
Михайловна. - Ударно работа-
ли, наград не просили. Палатки,
костры, представляете? А те-
перь каждый сам по себе борет-

ся и выживает. В Иркутске есть
организация, которая объеди-
няет строителей БАМа. А в Ан-
гарске - не было, обидно же!
Наши люди не имеют социаль-
ных льгот, хотя отдали БАМу
немалую часть своей жизни,
здоровья. Сейчас про наш удар-
ный труд мало кто вспоминает.
Нужно отстаивать права на по-
лучение достойной пенсии, со-
циальной поддержки. Вот я те-
перь и занимаюсь розыском ан-
гарчан, причастных к стройке.
Чтобы собираться, обсуждать,
решать какие-то общие пробле-
мы, а ещё рассказывать о по-
двиге под названием «Байкало-
Амурская магистраль». Ведь де-
ти сейчас об этом ничего не
знают. Это мой в курсе, потому
что вместе с нами прошёл весь
путь, а остальные - нет. 

В 2013 году, накануне сорока-
летия БАМа, Любовь Михайлов-
на через газету собирала перво-
проходцев. Тогда многие отклик-
нулись. Вот и сейчас решила по-
вторить, чтобы вновь встретить-
ся, поговорить, наградить заслу-
женных строителей и рассказать
сегодняшним школьникам о тех
романтичных временах. 

- Мы уже составили план. Хо-
тим встретиться со школьника-
ми, объявить конкурс рисунка,
осталось только с помощью ва-
шей газеты обеспечить явку, -
шутит Любовь Звягинцева.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ШЛИ НЕ ЗА НАГРАДАМИ, А ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ»
Разыскиваются ангарчане, причастные к великой стройке БАМа

Всех причастных 
к стройке века
просим оставить
свои контакты 
в редакции. Звонить
по тел.: 67-50-80. 

Романтика таёжной жизни манила и звала молодых людей 
со всего Советского Союза

АО «Атомэнергопроект» объявляет аукцион
на понижение цены по продаже 20 объектов недви-

жимого имущества (6 земельных участков, 6 зданий, 
4 сооружений и 4 помещений), расположенного по ад-
ресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120 (ранее -
объекты АО «Сибирский Оргстройпроект»).

Приём заявок на ЭТП «АКД» до 30.04.2019 
(www.a-k-d.ru, процедура AS02861).
Начальная цена - 70 442 004 руб. с НДС.,
минимальная - 10 000 000 руб. с НДС.

Более подробная информация по тел.:
8-910-381-58-64, A.Potapov@ase-ec.ru реклама

• Техосмотр (кат. А, B) - 8(3955) 637-200

• Изготовление госномеров - 8(3955) 637-200

• Договор купли-продажи а/м - 8(3955) 53-09-32

ЗАКАЗ АВТОБУСА:
8(3955) 61-06-06

• Заказ детских автобусов
• Пассажирские перевозки
• Тур выходного дня

СТЕНД РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ:
8(3955) 63-46-46

• Легковой и грузовой
• Шлифовка и опрессовка ГБЦ
• Ремонт ходовой (замена пыльников, с/б)

Требуются специалист на развал-схождение и автослесарь
По всем вопросам обращаться по адресу: Карла Маркса, 87

или по телефону: 53-09-32

Автоцентр «Таврия»

Автоцентр «Таврия»

реклама

реклама

реклама

реклама
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

в районе ТЦ ДСК (124 кв-л)
Тел. 67-50-80

АРЕНДА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ВСЕГО 8000 руб.!
Детская

художественная школа № 1
Объявляем набор детей 11-14 лет

(5-8-й классы общеобразовательной школы)
в 1, 2, 3-й классы для обучения

по общеразвивающим
и предпрофессиональным программам в

2019-2020 учебном году.
Приём заявлений

с 10 апреля по 24 мая у секретаря.
Подготовительные курсы

с 27 апреля по 24 мая
Тел. 52-22-71

Работа
вахтовым методом

• Пекарь-кондитер
• Повар
• Завстоловой
• Слесарь по ремонту

холодильного оборудования
• Электромонтёр
• Слесарь-сантехник
• Кухонный рабочий
• Горничная

Встреча с работодателем
19 апреля в 14.00

Центр занятости населения города Ангарска
(ул. Ворошилова, 65, актовый зал, 3-й этаж)

• 19 апреля в 17.00 открытие выставки «Иной взгляд
на вещи». Творческие работы Ирины Шелковнико-
вой, студентки ИрНИТУ (0+).

• С 23 по 30 апреля выставка одной витрины «Пас-
хальное воскресенье» (0+)

20 апреля 
• «Нам 40». Юбилейный концерт народного При-
байкальского ансамбля песни и танца «Русь» (12+).
Начало в 16.00.

21 апреля 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный. 

25 апреля
• Народный цирк «Круг надежд» представляет юби-
лейное шоу, посвящённое 50-летию коллектива (0+).
Начало в 18.00. 

21 апреля 
• «Новые песни о главном». Те-
атрализованный концерт об-
разцового вокально-эстрад-
ного ансамбля «Озорники»
(0+). Начало в 14.00.

24 апреля 
• Танцевальный вечер «Ко-
гда душа молода» (40+). На-
чало в 17.00, вход свободный. 

Приглашаем на выставки (0+): 
• «Природная фантазия». По-
делки Александра Суворова.
• «Русские игрушки». Рабо-
ты Раисы Кузаковой 

19 апреля 
• «Волшебник Изумрудного города». Премьера спек-
такля театра «Факел» (0+). Начало в 15.00.

21 апреля 
• «Ромео и Джульетта». Спектакль народного театра
«Чудак» (12+). Начало в 17.00.

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

6+



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  23№112 (1151)          6 декабря 2017

краски жизни

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

кто сказал мяу?

знай наших!

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. 
Итак, знакомьтесь с обитате-
лями фонда. 

Потеряшка

В 277 квартале найден ухо-
женный старичок. Три дня бе-
долага пролежал на обочине, 
прежде чем его привезли на 
временную передержку. Пёс 
был травмирован, но зажило, 

как на собаке. Сейчас постра-
давший пошёл на поправку. 
Но если его телесное здоровье 
в порядке, то сердце явно не 
на месте. Глаза у пожилого по-
теряшки грустные-грустные. 
Волонтёры срочно ищут ему 
хозяина.

Линда и Лайма

Две сестры 
очень хотят 
стать домаш-
ними лю-
б и м и ц а м и . 
Ч е р н я в ы м 
с е с т р и ц а м 
по 6 меся-
цев. Красавицы среднего роста 

смогут жить как в тёплой буд-
ке на улице, так и дома. В еде 
неприхотливы, а главное - уже 
стерильны. Так что насчёт тол-
пы кавалеров у забора можно 
не беспокоиться. Щенками «в 
подоле» девочки хозяев также 
не огорошат.

Марго

Королева Марго, эффек-
тная киса черепаховой масти, 
с пышными формами и зелё-
ными глазами, ждёт переезда в 
новый замок. Марго любит ла-
ску и внимание человека. Она 
трётся и мурлычет, подставляя 
спинку и держа хвост писто-

летом. С манерами и лотком 
у королевы полный порядок. 
Марго уже стерилизована, а 
фуа-гра и устрицам предпочи-
тает сухой корм. Марго очень 
скучает без своего хозяина.

Барсик

Крупный красивый кот Бар-
сик ищет себе новый дом. Бар-
сику около двух лет. Он был 
оставлен на даче прежними 
хозяевами. С хорошим челове-
ком кот очень ласков, к соро-
дичам относится дружелюбно. 
В еде Барсик непривередлив. 
Может с удовольствием и каш-
ку с курочкой навернуть, и от 

промышленного корма нос 
воротить не станет. Очень на-
деемся, что для него найдётся 
заботливая, любящая семья. 

Шарик

Коренастый парнишка сред-
ней пушистости в поисках вер-
ного друга. Пёс отлично сидит 
на цепи и проявляет замеча-
тельные охранные качества. 
Волонтёры фонда переживают 
за Шарика и надеются при-
строить пса в заботливые руки 
с возможностью ненавязчиво-
го отслеживания его дальней-
шей судьбы. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Мохнатое счастье в добрые руки

Пику Любви 
все возрасты 

покорны
В посёлке Аршан (Бурятия) 

с 12 по 14 апреля проходили 
традиционные соревнования 
для всех желающих: забег на 
пик Любви «Козерог-2019» в 
статусе чемпионата Сибир-
ского федерального округа 
по альпинизму в дисциплине 
скайраннинг - вертикальный 
километр. 

В забеге отмечено рекорд-
ное количество участников. 
На полную дистанцию (4,4 
км с набором высоты 1,2 км) 
вышли 214 человек: 59 жен-
щин и 155 мужчин. В старте 
принимали участие девять 
любительских беговых клубов 
из разных городов Иркутской 
области. Среднее время ско-
ростного восхождения соста-
вило 1 час 30 минут. В этих 
временных рамках финиши-
ровало более 115 бегунов, в 
том числе 17 женщин, что 
ещё несколько лет назад по-
зволило бы им войти в тройку 
призёров. 

В абсолютном забеге побе-
дителями и призёрами стали 
мастера спорта Виталий ЧЕР-
НОВ из Шелехова (0:54:16) 
и иркутянка Елена КРАВ-
ЧЕНКО (1:03:34). Предста-
вители Ангарска на пьедестал 
не взошли, но отличились в 
категориях самый юный и 
самый опытный участник. 
Так, Владу КИРИЛЛОВУ на 
момент соревнований ис-
полнилось всего четыре года. 
Самый опытный спортсмен 
- 74-летний Виктор Петро-
вич НИКОНОВ, постоянный 
участник различных лыжных 
и беговых фестивалей и со-
ревнований.

Александра БЕЛКИНА
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реклама

Самую весеннюю экспозицию привёз нам именитый художник Ев-
гений ТУРУНОВ: 12 апреля в выставочном зале Ангарского город-
ского музея он продемонстрировал «Цветы России и Китая». Вы-
ставка посвящена 10-летнему юбилею авторского проекта «Китай в
моём сердце, Россия в моей душе».

Среди экспонатов - 26 живописных произведений самого Туруно-
ва и 15 работ китайских художников. Большинство картин почти ба-
рельефы. По-современному бы сказали: обладают 3D-эффектом.
Технически его нынешние объёмные полотна создаются из оргалита
и масла, в процессе работы художник использует тепловую пушку. 

За время проживания в Поднебесной интерес Турунова к цветам
и почтение к ним только усилились. В Китае цветы изображают
даже на монетах: здесь есть денежка-лотос, денежка-ирис и де-
нежка-пион. А самая новая серия картин шифу (что по-китайски
означает «мастер») посвящена цветам весны - тюльпанам.

Придя на выставку, одними из первых картин посетитель уви-
дит репринт «Лев Толстой и Конфуций», обычный для Китая сю-
жет «Мальчик со свирелью», копию древнего полотна с буйвола-
ми, каллиграфические «картины», а также резьбу по бумаге -
тончайшую аппликацию храма. 

Автора этих строк заинтересовал «Золотой павлин» в рамке в
виде бамбука. В древней китайской традиции это не только сим-
вол императорского дома, но и знак процветания. Турунов при-
вёз в Ангарск свою птицу счастья, поглядывающую на нас краси-
выми глазами-камушками.

Имея за плечами опыт 230 персональных и совместных выста-
вок, Евгений Орестович подчеркнул, что ему очень важна обрат-
ная связь именно от ангарчан, и поблагодарил гостей вернисажа
за подаренное ему время. Цветущая выставка ждёт посетителей в
течение месяца. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

Цветы России и Китая


