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В номере Ветераны Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату
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Посмотреть видео 
из разорённого 
мозаика-парка 
«Сказки Байкала» в 
59 квартале Ангарска, 
открывшегося в 
августе 2020 года, 
вы можете на нашей 
странице в Инстаграм
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 4 Как стать богаче?
Управление социальной 
защиты поможет гражданам 
повысить свои доходы.  
По программам борьбы  
с бедностью в Иркутскую 
область планируется 
направить порядка 1 млрд 
рублей

Маршрут №5 будет 
сохранён
Точку в этом вопросе в 
администрации Ангарского 
округа поставили после 
мониторинга пассажиропотока 
и обсуждения вопроса с 
жителями микрорайона Юго-
Восточный и перевозчиком

Где наша совесть, ангарчане?
Наболело. Сломанные остановки, детские городки, лавочки - еженедельно 
город подвергается атаке вандалов. Список пополнил мозаика-парк 13
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Среди задач, сформулирован-
ных в традиционном послании 
губернатора Законодательному 
Собранию области, чётко обо-
значены направления совмест-
ной работы правительства ре-
гиона, депутатского корпуса, 
муниципальных властей. Одно 
из важнейших - обеспечение 
общественного контроля реали-
зации национальных проектов 
в Иркутской области.

На недавней рабочей встрече 
главы региона Игоря КОБЗЕВА 
с депутатом Госдумы РФ Серге-
ем СОКОЛОМ были подведены 
итоги поездки на север Иркут-
ской области. В Аларском, Брат-
ском, Тулунском, Усть-Кутском, 
Усть-Илимском, Киренском, 
Катангском и Нижнеилимском 
районах партия «Единая Рос-
сия» следит за строительством 
социальных объектов (школ 
и детсадов, домов культуры и  
ФОКов, больниц и ФАПов), бла-
гоустройством территорий и ре-
конструкцией дорог и мостов.

Партия «Единая Россия» взяла 
под свою ответственность вы-
полнение поручения губернато-
ра: обеспечить общественный 
контроль реализации нацпро-
ектов в регионе. Сергей Сокол 
сообщил Игорю Кобзеву, что в 
ходе поездки на местах удалось 
организовать группы обще-
ственного контроля с участием 
жителей. На встречах он акцен-
тировал внимание на важности 
в первую очередь внимания к 
социальным объектам.

- Правительство Иркутской 
области уделяет особое вни-
мание строительству новых 
медицинских учреждений и ос-

нащению их современным обо-
рудованием, решению кадровой 
проблемы в медицинской сфере, 
- отметил Игорь Кобзев. - Пан-
демия вскрыла немало болевых 
точек в отрасли, мы обязаны 
устранить все «узкие места».

Сергей Сокол поддержал гла-
ву региона:

- Для нас важно, чтобы рабо-
ты выполнялись качественно, 
чтобы не возникало ситуаций, 
когда больница нужна уже сей-
час, но из-за ошибок подрядчи-
ков строительство приходит-
ся растягивать на несколько 
лет.

По программе модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения области финансирова-
ние составляет 11 млрд рублей. 
Предусмотрены ремонт и стро-

ительство 200 объектов, замена 
оборудования на сумму порядка 
2 млрд рублей.

Не менее важный вопрос - 
реконструкция дорог и мостов. 
Иркутская область принимает 
участие в федеральном проекте 
«Мосты и путепроводы» нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги». В него планиру-
ется включить 65 мостов и 10 

путепроводов, расположенных в 
регионе. Средства на их строи-
тельство, капитальный ремонт и 
реконструкцию будут выделены 
из федерального бюджета. Про-
ект стартует в 2022 году.

В текущем году на строитель-
ство дорог в Иркутской обла-
сти выделено 9,5 млрд рублей. 
В числе объектов, где заплани-
рованы реконструкционные и 
ремонтные работы, несколько 
особо социально значимых: Ки-
ренск - Казачинское, Усть-Кут - 
Киренск, Братск - Усть- Илимск, 
Хребтовая - Рудногорск - Но-
воилимск, федеральная трасса 
«Вилюй» и другие. Ведутся пе-
реговоры по проектированию

 Ê ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Нацпроекты: контролируем вместе

 � Во время рабочей встречи Игорь Кобзев и Сергей Сокол 
обсудили вопросы организации общественного контроля 

нацпроектов в регионе

«Наша общая цель - учесть все 
актуальные запросы граждан, 
выполнить их пожелания, 
обеспечить возможность 
общественного контроля»

Выплаты ко Дню Победы 
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат 

ежегодную выплату ко Дню Победы.
Размер выплаты - 10 тысяч рублей. Как сообщили в Пенсионном 

фонде, доставка будет осуществлена в апреле.
Ветераны, получающие пенсии через почту на домашний адрес, 

ежегодную выплату к 9 Мая получат вместе с пенсией за апрель.  
Через кредитные учреждения выплату произведут в обычные сроки 
зачисления пенсии.

В Иркутской области к 76-й годовщине Победы выплату получат 
311 ветеранов: 43 инвалида Великой Отечественной войны и 268 
участников войны. 

 � Марина ЗИМИНА

Двухмесячник по 
саночистке идёт в Ангарске

Как сообщает Управление соц- 
защиты населения по городу 
Ангарску, с 1 мая по 30 сентября 
льготный бесплатный проезд 
на дачных маршрутах - только 
по сезонным электронным про-
ездным. Это решение принято 
областным Министерством со-
циального развития, опеки и 
попечительства.

Число бесплатных поездок 
не ограничено. Получить элек-
тронный социальный проездной 
билет льготники могут в течение 
всего сезонного (садоводческо-
го) периода. Для подачи заявле-
ния на получение электронного 
социального проездного билета 
нужно обратиться в следующие 
пункты: 
l Управление соцзащиты (ул. 

Коминтерна, 41), по будням с 9 
до 18, перерыв с 13 до 14; 
l «Веста» (189 квартал, дом 

15а), по будням с 9 до 18, пере-
рыв с 13 до 14;
l Дворец ветеранов «Победа», 

по будням с 9 до 18, перерыв с 13 
до 14; 
l МФЦ (ул. Ворошилова, 65, и 

квартал 84, дом 16) - по предва-
рительной записи. 

Для подачи заявления необ-

ходимы паспорт, СНИЛС, ре-
шение о назначении «бесплат-
ный проезд на автомобильном 
транспорте общего пользования 
по сезонным (садоводческим) 
маршрутам». Оформление дач-
ного электронного проездного 
бесплатное.

 � Александра БЕЛКИНА

 Ê АКТУАЛЬНО

На дачу - по электронному проездному

С 1 мая по 30 сентября администрацией Ан-
гарского округа предоставляется право бес-
платного проезда неработающим и не имею-
щим льгот пенсионерам, проживающим на 
территории округа, по маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих некоммерческих 
товариществ.

Выдача решений о предоставлении права бес-
платного проезда будет производиться с 15 апре-

ля Управлением социальной защиты населения 
Ангарского округа (18 микрорайон, дом 1, каби-
нет 1) с понедельника по четверг с 9 до 13 и с 14 
до 17 часов. Телефон для справок: 8(3955) 504-196.

Решения о предоставлении права бесплатного 
проезда, выданные Управлением социальной за-
щиты населения администрации Ангарского го-
родского округа в 2018-2020 годы, считаются дей-
ствительными в 2021 году.

 Ê КСТАТИ

Для тех, у кого льгот нет

 Ê ЧИСТЫЙ ГОРОД

Традиционный двухмесячник 
по саночистке начался в Ангар-
ске 1 апреля.

- Я призываю отнестись к 
этой задаче ответственно. 
Очень много жалоб поступает 
от жителей на мусор во дворах. 
Работа по уборке должна ве-
стись планомерно. После схода 
снега всегда пик по очистке, не-
обходимо привлечь всех работ-
ников, поработать в авральном 
режиме. Потом только поддер-
живать порядок, - отмечает мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ.

Во время общегородского суб-
ботника администрация пре-
доставит управляющим компа-

ниям талоны на вывоз мусора. 
Совещания по саночистке будут 
проводиться в мэрии на посто-
янной основе раз в две недели.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ВНИМАНИЕ

дороги Токсимо - Бодайбо - Кро-
поткин за счёт инвесторов.

- Для партии «Единая Россия» 
важны интересы всех жите-
лей, даже в самых удалённых 
уголках региона, - подчеркнул 
Сергей Сокол. - Мы готовы во 
всём помогать областному пра-
вительству в работе над улуч-
шением качества жизни людей. 
Привлечь активных жителей 

к контролю работ по нацпро-
ектам на местах, создать эф-
фективную систему обратной 
связи. Совместно с жителями 
области будут проверены 38 
объектов в 19 районах Приан-
гарья. Кроме этого - 96 автомо-
бильных дорог. Отставание от 
графика недопустимо, а каче-
ство работ должны оценивать 
сами люди. Также в зоне нашего 
внимания 33 объекта, построен-
ных в 2019-2020 годы.

Сергей Сокол обратился к 
главе региона с предложением 
сделать публичным и доступным 
перечень ответственных лиц, 
закреплённых за каждым объек-
том. Тогда люди будут понимать, 
с кого спросить за соблюдение 
сроков и качество работ. Игорь 
Кобзев поддержал инициативу. 

- Наша общая цель - учесть 
все актуальные запросы граж-
дан, выполнить их пожелания, 
обеспечить возможность об-
щественного контроля, чтобы 
каждый житель Иркутской об-
ласти видел, как расходуют-
ся бюджетные средства, мог 
повлиять на выбор объектов. 
Вижу, что каждый депутат на 
своей территории полностью 
владеет ситуацией, мы хорошо 
работаем с Законодательным 
Собранием. Многие вопросы мы 
вместе сдвинем с мёртвой точ-
ки. Для меня главное - то, что мы 
работаем для людей и во имя лю-
дей, - резюмировал губернатор.

 � Ирина МИХАЙЛОВА
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В парке за ДК «Современник» 
тишина. Будний день, одиннад-
цать часов вечера. Город гото-
вится ко сну. Редкие прохожие 
спешат домой, мы ищем гла-
зами компании загулявшихся 
подростков, но, к счастью, ла-
вочки и аллеи в парке пусты.

- Это заблуждение, что по но-
чам гуляют только дети из небла-
гополучных семей. На комиссию 
в основном приходят хорошие 
родители, которые работают, 
зарабатывают, но не всегда успе-
вают следить за тем, что делает 
их подросший ребёнок, - расска-
зывает Галина ФОКИНА, инспек-
тор ПДН ОП-2 УМВД России по 
АГО. - Некоторые попадаются, 
потому как не знают, что осенью 
и зимой, например, комендант-
ский час начинается с 22 часов, а 
не в 23, как сейчас.

Дополнительный час для про-
гулок без родителей у детей по-
явился с 1 апреля. Теперь со спо-
койной душой, если позволяют 
семейные правила, школьники 
одни могут ходить по улицам 
до 23 часов. Окно возможно-
стей закроется 1 октября, когда 
комендантский час вернётся к 
зимнему времени и час икс сно-
ва наступит в 10 вечера. 

Как правило, вызов на комис-
сию по делам несовершенно-
летних долго помнят и дети, и 
родители. Поэтому повторные 
протоколы очень редки. За ту 
ночь, что мы дежурили вместе с 
полицейскими и представителя-
ми отдела по делам несовершен-
нолетних, в Ангарске задержали 
четверых подростков. У каждого 

из них была своя причина для 
прогулки, но это нюансы. Есть 
закон, и его нарушение влечёт 
за собой наказание.

- Это административное пра-
вонарушение. Штраф - от 300 
рублей. Сумма небольшая, но 
нужно понимать, что впослед-
ствии этот протокол может 
сыграть с молодым человеком 
злую шутку - документ высве-
тится при любой проверке буду-
щего студента или кандидата 
на высокую должность, - замеча-
ет Галина ФОКИНА. - Никто не 
будет смотреть, сделал он это в 
каникулы, праздники или будний 
день. 

Комендантский час в Иркут-
ской области начали практико-
вать с 2010 года. С этого времени 

количество правонарушений в 
отношении детей и подростковая 
преступность в ночное время на-
чали снижаться. Единственное, 
что стоит запомнить родителям и 
детям - с 1 апреля по 30 сентября 
без законных представителей не-
совершеннолетние могут нахо-
диться на улице до 23.00, а с 1 ок-
тября по 31 марта - до 22.00. Если 
забыть или перепутать даты, то 
есть возможность встретиться 
с сотрудниками полиции, кото-
рые передадут любителя ночных 
прогулок родителям. Отделаться 
предупреждением на месте и от-
говориться обещанием больше 
так не делать у подростка не по-
лучится. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

С понедельника в Ангарском 
округе начали принимать звон-
ки на горячую линию по устра-
нению ям на дорогах. Традици-
онная горячая линия «Ямы на 
дорогах» работает в округе уже 
шестой год.

У ангарчан есть возможность 
сообщить о ямах на дорогах в 
приёмную по работе с обраще-
ниями граждан администрации 
по телефону, по электронной по-
чте или заполнив форму на сай-
те. В этом году - с 12 апреля. 

Напомним, в Ангарском окру-
ге ямочный ремонт дорог тра-
диционно начинается раньше, 
чем в большинстве городов Ир-
кутской области. Главное пре-
имущество нашей территории 
- наличие муниципального ас-
фальтового завода. 

- В течение нескольких лет го-
рячая линия показывает свою эф-
фективность. Жители активно 
сообщают об аварийных и небезо-
пасных участках. Это позволяет 
более оперативно реагировать 
и устранять проблемы. Мы при-
зываем горожан продолжить со-
трудничество и сообщать о ямах 
на проезжей части по телефону 
горячей линии, - отметил замести-
тель мэра Ангарского городского 
округа Андрей САФРОНОВ.

Все сигналы от жителей пе-
редаются в дорожные службы с 
последующим контролем специ-
алистами администрации. Срок 
реагирования на заявку - 10 дней. 

Исполнение зависит от специфи-
ки работы и погодных условий.

Сообщить о ямах на дорогах 
можно по телефону: 8(3955) 50-
40-00. Звонки принимаются с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Кроме 
того, информацию можно на-
править по электронной почте 
504000@mail.angarsk-adm.ru. 
Также на официальном сайте 
Ангарского городского округа 
www.angarsk-adm.ru в разделе 
«Горячая линия» можно запол-
нить специальную форму и при-
крепить к ней фотографию ава-
рийного участка дороги.

Отметим, речь идёт о дорогах 
общего пользования, находя-

щихся в муниципальной, а не 
федеральной или ведомствен-
ной собственности. Аварийный 
ремонт внутридворовых проез-
дов проводится по отдельному 
плану. На тех улицах, которые в 
этом году включены в план капи-
тального ремонта, ямочный про-
водиться не будет. Так, в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на 
территории Ангарского город-
ского округа в этом году ремонт 
будет проводиться на шести 
участках. Кроме того, будет за-
вершено строительство второй 
полосы по улице Чайковского.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Встреча в посольстве 
Таджикистана

Председатель таджикской диаспоры в Ангарском городском 
округе Расул ЗОХИДОВ в составе делегации Иркутской области 
принял участие во встрече в посольстве Таджикистана в Москве.

- Мы рассказали о том, как бережём свои национальные традиции 
и культуру, как во время празднования Навруза создали для всех го-
стей настроение веселья, добра, радости жизни, - сказал Расул Ра-
химович. 

Вдали от Родины таджикская диаспора чувствует единение со сво-
им народом, внимание правительства к их проблемам и успехам. На 
празднике Расулу Зохидову была вручена грамота от Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан.

На встрече в посольстве было отмечено, что и в дальнейшем нуж-
но выстраивать работу на основе взаимного уважения, укреплять 
узы добрососедства, дружбы между нашими народами.

- Мы пригласили посла Таджикистана в России Имомуддина САТ-
ТОРОВА на Байкал и на празднование Дня города Ангарска, - отметил 
Расул Рахимович.

 � Марина ЗИМИНА

 Ê ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Сообщите о ямах на дорогах

 Ê РЕЙД

Комендантский час 
перешёл на летнее время

 � За ночь задержали четверых подростков. У каждого из них 
была своя причина для прогулки, но это нюансы

 � Сообщить о ямах можно по телефону: 8(3955) 50-40-00.  
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

 Ê ПАРТНЁРСТВО

11 апреля в Ангарске отмети-
ли День войск противовоздуш-
ной обороны. На площади пе-
ред ДК «Современник» прошли 
торжественное построение и 
митинг в честь дня образования 
войск. В них приняли участие 
солдаты и офицеры части, кото-
рая обеспечивает безопасность 
в небе и на земле.

Праздник был учреждён по-
сле реформы Вооружённых 
сил России. Военнослужащих с 
профессиональным праздником 
поздравили представители ад-
министрации, окружной Думы и 
ветеранских организаций.

- Уважаемые военнослужащие 
войсковой части 25512! По по-
ручению мэра, депутатов Думы 
Ангарского округа, от себя лично 
поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником. Войска ПВО 
- это славная боевая единица на-
шей армии со своей историей и 
традициями. Сегодня вы обеспе-
чиваете защиту не только на-
шему городу, но и всему региону. 
Хочу вам пожелать успехов в бо-
евой и политической подготовке, 
здоровья, благополучия вам и ва-
шим близким, - отметил на празд-
нике председатель Думы округа 
Александр ГОРОДСКОЙ.

Юнармейцы из школы №6, 
курсанты из военно-патрио-
тической школы «Мужество» 
продемонстрировали показа-
тельные выступления. В конце 
мероприятия нескольким воен-
нослужащим были присвоены 
очередные звания.

 � Екатерина АСТАФЬЕВА
 # Фото автора

 Ê МИТИНГ

С праздником, защитники!

 � На встрече в посольстве было отмечено, что и в дальнейшем 
нужно выстраивать работу на основе взаимного уважения, 

укреплять узы добрососедства, дружбы между народами

 �Юнармейцы из школы №6, курсанты из военно-
патриотической школы «Мужество» продемонстрировали 

показательные выступления
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Выровнять асфальт на не-
которых стыках, поменять не-
сколько секций ограждения, 
кое-где подсыпать песка, чтобы 
ребятишкам было удобнее. В це-
лом площадка, установленная в 
прошлом году во дворе дома 11 
в 81 квартале, перезимовала хо-
рошо. Холода спокойно перенёс 
и асфальт, уложенный возле 
подъездов и на парковке. 

Спасибо Сергею 
Михайловичу! 
- В прошлом году в рамках 

проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» были 
заасфальтированы придомо-
вая территория, парковочные 
места, пешеходные дорожки, 
установлены детская площад-
ка и ограждения. Мы сегодня 
встречаемся не в первый раз, 
обсуждаем, вместе смотрим. В 
прошлом году работы закончи-
лись поздно, кое-что доделать 
не успели, - объясняет депутат 
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА.

Координатор партийного про-
екта в Ангарском округе, испол-
няющая обязанности исполни-
тельного секретаря ангарского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Анна ТИХАНОВА расска-
зывает, что в эти дни начались 
рейды во дворах, которые были 
отремонтированы в рамках пар-
тийного проекта «Комфортная 
городская среда» в 2020 году.

- В рамках программы были 
установлены детские игровые 
площадки, малые архитектур-
ные формы, уложено асфаль-
товое покрытие в некоторых 
дворах. Мы смотрим состояние 
дворов после зимы. Есть неболь-
шие недочёты, жители о них го-
ворят. Подрядчик устранит их 
в рамках гарантийного ремон-
та, - отметила Анна Тиханова.

Гарантийный срок по каждому 
объекту - три года. Всё это вре-
мя жители имеют полное пра-
во обращаться к подрядчику с 
просьбой устранить возникший 
недочёт. В 82 квартале, напри-
мер, коррозия начала проедать 
одну из секций металлического 
ограждения, поэтому бригаде 
предстоит выйти и заменить эле-
мент конструкции. 

К детскому комплексу у жи-
телей пока претензий нет. Ребя-
тишки ждут настоящего тепла, 
чтобы проверить его на проч-
ность. Весь зимний сезон хра-
нителем площадки был местный 

дворник Сергей Михайлович. 
Именно благодаря ему городок, 
словно после генеральной убор-
ки, в любое время готов принять 
детвору.

Уплыла, улетела, 
уехала? 
Во дворе дома 12 в 82 квартале 

шумно в любую погоду. После 
установки детской и спортивной 
площадок детвора вытеснила 
желающих пообщаться под ок-
нами дома взрослых. Двор вер-
нулся к своему истинному пред-
назначению.

- В 2019 году провели собрание 
собственников и по решению 
жильцов подали заявку на уча-
стие в проекте «Формирование 
комфортной среды». В програм-
му попали в 2020 году. Сами по-
смотрите: разница до благоу-
стройства и после - очевидна, 
- говорит председатель совета 
дома Елена МАЛОВА. 

Кроме детских комплексов, 
по проекту «Единой России» во 
дворе дома 12 установили новое 
ограждение, расширили парко-
вочный карман. Теперь жители 
хотят, чтобы новый асфальт по-
явился на проезде возле дома - в 
прошлом году этот участок не по-
пал в программу благоустройства. 
Вопрос с ремонтом покрытия взял 
на заметку депутат Думы округа 
Андрей КОЗЛОВ. Он же заверил, 
что отработает с подрядчиком все 
замечания жителей относительно 
установленного в прошлом году 
оборудования. Пожаловались 
жители и на воришек, которые 
унесли часть качели - огромную 
лодку. Где теперь «родная» деталь 
площадки, ангарчане не знают. 
Возможно, украшает чей-то дач-
ный участок, но жители надеют-
ся, что есть способ восстановить 
аттракцион, который дети и рас-
пробовать-то не успели.

Проект продолжается 
В этом году в «Комфортную 

городскую среду» вошли 20 
дворов и 4 общественных про-
странства. Жители решили, что 
сейчас необходимо привести в 
порядок площадку за торговым 
домом «Юность» в 188 квартале, 
заняться лесным массивом за 
«Севером», благоустроить тер-
риторию возле школы №7 в 11 
микрорайоне. В список также 
вошла привокзальная площадь 
в Мегете. За какие площадки 
взяться в 2022-м, также решат 
сами ангарчане. Голосование бу-
дет проходить с 26 апреля по 30 
мая в режиме онлайн на специ-
альной платформе. Тем, кто не 
дружит с интернетом, помогут 
волонтёры.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Фото автора

Улетели качели
В рабочем режиме. В Ангарске проверяют,  

как отремонтированные дворы пережили зиму

Не только сохранить, но и до-
полнить «пятёрку», которая до-
ставляет жителей Юго-Восточ-
ного в центр города. К такому 
решению после обсуждения и 
мониторинга пассажиропотока 
пришли перевозчик, представи-
тели администрации округа и 
депутатского корпуса.

В подвешенном состоянии жи-
тели отдалённого микрорайона 
оказались в конце марта - в авто-
бусах №5 появились объявления 
об изменении расписания и схе-
мы движения. Практически все 
передвижения из Юго-Восточ-
ного в город и обратно подстра-
ивались под «пятёрку»: детские 
сады, школы, пересадка на слу-
жебный транспорт. Перестро-
иться так же быстро, как марш-
рут и расписание, у жителей не 
получится. На встрече с жите-
лями перевозчик объяснил, что 
предприятие несёт серьёзные 
финансовые потери, поэтому 
вынуждено перекраивать марш-
рут и сокращать рейсы. Чтобы 
понять, насколько велики убыт-

ки, на встрече решили пересчи-
тать пассажиропоток. 

Несколько дней специалисты 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив с раннего утра 
до позднего вечера ездили в 
«пятёрке» - считали пассажи-
ров, отмечали льготников, в от-
дельную колонку бланка зано-
сили тех, кто оплачивает проезд 
наличными. В конце «смены» 
сводили данные. Итоги мони-
торинга обсудили на минувшей 
неделе в кабинете заместителя 

мэра округа Андрея САФРОНО-
ВА. В обсуждении вопроса при-
няли участие избранная по окру-
гу №24 депутат Мария КОТОВА 
и председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ.

- Юго-Восточный - это такой 
же микрорайон в черте горо-
да, как и многие другие, жители 
также являются ангарчанами и 
не должны страдать от изме-
нения схемы и расписания. Они 
привыкли к этому маршруту, за 
долгие годы подстроили свою 

жизнь под это расписание, - от-
метила Мария Котова.

Коллегу поддержал Александр 
ГОРОДСКОЙ:

- Мы получили наглядный 
урок, как нужно вносить любые 
изменения, касающиеся боль-
шого количества людей. Когда 
мы проводим благоустройство, 
сначала спрашиваем мнение 
жителей, затем приступаем к 
работе. В данном случае была 
идея привнести какие-то улуч-
шения в автобусные перевозки 
через изменение схемы, но, к со-
жалению, вопрос сначала нужно 
было проработать совместно с 
жителями и депутатским кор-
пусом.

Проанализировав ситуацию, 
перевозчик решил сохранить 
маршрут - с привычным распи-
санием и схемой движения.

- Жители Юго-Восточного вы-
разили своё мнение достаточно 
категорично. Пассажиры явля-

ются нашей целевой аудитори-
ей, поэтому будем исходить из 
их потребностей и принимаем 
это как аксиому, - поставил точ-
ку в обсуждении руководитель 
Ангарского союза автотранс-
портников Павел ВОЛКОВ.

«Пятёрка» будет сохранена 
полностью - с самого первого 
утреннего рейса до позднего 
вечернего. Схема движения не 
изменится - из Юго-Восточного, 
как обычно, можно добраться до 
центральной части города без 
всяких пересадок. Сохранится 
и рейс, который по просьбам 
жителей вернули в конце мар-
та: в 20.50 с автостанции будет 
выезжать автобус и со всеми 
остановками, включёнными в 
схему движения, следовать до 
Юго-Восточного. Кроме того, 
теперь из отдалённого микро-
района без пересадок можно до-
браться и в юго-западную часть 
города. Маршрут №5а будет хо-
дить до «Колхозного рынка». 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê РЕШЕНИЕ

Маршрут №5 будет сохранён

 � В прошлом году в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» были заасфальтированы 

придомовая территория, парковочные места, пешеходные 
дорожки, установлены детская площадка и ограждения

 � Кроме детских комплексов, по проекту «Единой России» 
во дворе дома 12 установили новое ограждение, расширили 

парковочный карман. Теперь жители хотят, чтобы новый 
асфальт появился на проезде возле дома - в прошлом году  

этот участок не попал в программу благоустройства

 � Где теперь «родная» деталь 
площадки, ангарчане  

не знают. Возможно, украшает 
чей-то дачный участок.  

Но жители надеются, 
что есть способ восстановить 

аттракцион, который дети  
и распробовать-то не успели
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Людмила Михайловна Руден-
ко родилась 1 сентября, в День 
знаний. Возможно, эта магия 
цифр предрешила её судьбу. 
Большую часть жизни наша со-
беседница посвятила работе в 
школе, воспитав несколько кан-
дидатов в мастера спорта.

Даже к нам в редакцию жен-
щина прибежала в спортивном 
костюме. Впрочем, мы начали 
разговор не с историй о спорте, а 
с истории Ангарска, ведь отец на-
шей героини, Михаил Гордеевич 
РУДЕНКО, помогал Виктору Фё-
доровичу НОВОКШЕНОВУ вы-
бирать площадку для строитель-
ства Ангарского электролизного 
химического комбината. 

Легенда о цыганском 
бароне
- Людмила Михайловна, как 

ваша семья очутилась в Ангар-
ске?

- Ангарска в статусе города 
тогда ещё не существовало. В ту 
пору мы жили в закрытом ураль-
ском городе, который долгое вре-
мя назывался Свердловском-44. 
На тот момент у родителей было 
три девочки. Мне стукнуло все-
го два годика, когда папу в 1948 
году направили возводить про-
изводство в сибирскую тайгу. 
Вместе с группой профессиона-
лов он помогал Виктору Фёдоро-
вичу найти оптимальное место 
для строительства комбината. 

Мы с семьёй приехали к папе 
в Ангарск чуть позже. Тогда ра-
ботала только станция Китой. 
Стояло два длинных барака: 
один играл роль вокзала, вто-
рой был багажным отделением. 
На первое время нас поселили в 
единственный каменный дом в 
Майске, который больше похо-
дил на общежитие. Комната ота-
пливалась чёрной печкой, а на 
стенке висел телефон, который 
надо было крутить за ручку. Наш 
номер - 304. Тогда в Ангарске все 
телефоны ещё были наперечёт, 
и телефонистка на коммутаторе 
с полуслова понимала, что нас 
нужно связать с папой. Отец уже 
тогда руководил автомобильным 
транспортом Ангарска. 

Затем мы жили и на улице Со-
ликамской, и на Мичурина. А 
когда в семье было уже шесть 
сестёр, да ещё приехали дедуш-
ка с бабушкой, папе выделили 
коттедж по адресу: улица Набе-
режная, 66. По этой улице жили 
первостроители Ангарска: БА-
СУРМАНОВ, ЗАПРУДСКИЙ, 
КИНЯКИН, МИЛЯВСКИЙ и 
многие другие. Ангарск был ма-
леньким, и все первостроители 
находились на виду, все друг с 
другом общались. Мои родители 
часто ходили в гости к жившей 
по соседству семье Виктора Фё-
доровича.

- Что собой представлял Ан-
гарск тех лет?

- Ангарск заканчивался на 
кинотеатре «Победа». На том 
месте, где находится ваша ре-
дакция, стояла глухая тайга - мы 
здесь грибы собирали. Где сей-
час располагается улица Чайков-
ского, среди леса мы проводили 
лыжные соревнования. Трамвай 
ходил всего по двум маршрутам, 
автобусов практически не было. 
Передвигались мы всё больше 
бегом - активная жизнь была. 

Помню, как папа взял нас на 
первомайскую демонстрацию 
1951 года. Тогда она проходила 

в Майске. Руководители стро-
ительства встречали празднич-
ные колонны на деревянной 
трибуне, которая стояла возле 
института биофизики. Помню, 
как мы, школьники, шагали на 
демонстрациях в нарядных бе-
лых фартуках, а в руках у нас 
были веточки тополей и яблонь. 

Ещё помню, как в 50-е мы с 
девчонками бегали на старое 
кладбище, возле которого го-
раздо позже появился 12 микро-
район, и всё кружили возле цы-
ганского склепа. Сейчас его уже 
не найдёшь - засыпали. А тогда 
ходили легенды, что внутри на 
цепях висит гроб цыганского ба-
рона. Мы жуть как хотели загля-
нуть в склеп и проверить, но так 
и не решились. В те годы вокруг 
кладбища на километры прости-
ралась тайга. Можно сказать, мы 
с Ангарском вместе росли.

40 лет не обращалась  
к врачам
- Как жизнь связала вас со 

спортом?
- Папа всегда говорил: если 

некоторые дети рождаются в 
рубашке, то я родилась в шта-
нах. Среди всех сестёр я была 
самая высокая. Папа даже брал 
меня с собой дрова пилить и 
траву косить. Поэтому неудиви-
тельно, что я спорт полюбила. 
Начала заниматься в 1959 году 
в детской спортивной школе  
гороно. Обычно мы выступали 
на соревнованиях в Майске на 
стадионе «Строитель». Я регу-
лярно участвовала и в первен-
ствах области. В своё время даже 
была чемпионкой РСФСР по лёг-
кой атлетике.

В 1966 году уехала поступать в 
московский физкультурный ин-
ститут, откуда меня направили 
работать тренером в белорус-
ский город Брест. Только в Бре-
сте мне не понравилось. Там зи-
мой снега нет, а для меня лыжи 
- всё. Вернувшись в родной 
Ангарск, пять лет отработала 

преподавателем в медицинском 
училище. Самое главное воспо-
минание того времени - поездки 
со студенческим строительным 
отрядом на остров Шикотан. Мы 
трудились на рыбоконсервном 
заводе. Четыре года так проез-
дили.

- На рыбу с тех пор смотреть 
можете?

- Рыбу обожаю. И в целом пре-
красное было время. До сих пор 
со многими стройотрядовскими 
друзьями поддерживаем отно-
шения. После работы в училище 
я трудилась преподавателем в 
ряде ангарских школ: 31-й, 36-й, а 
в гимназии №8 и вовсе 31 год от-
работала. Мне в жизни повезло. 
Всюду меня окружали педагоги, 
влюблённые в свою профессию, 
учителя физкультуры с большой 
буквы. Кто-то из них давно на 
пенсии, кого-то уже нет в живых: 
Анатолий Георгиевич СЕЛИ-
ВАНОВ, Серго Александрович 
СЕРГЕЕВ, Валерий Фёдорович 

КОМОВ, Василий Ильич ДОЛГО-
ПОЛОВ, Валерий Михайлович 
ДРУГОВ, Ольга Романовна ДА-
ВЫДОВА, Мария Александровна 
СУББОТИНА, Федосея Фёдоров-
на ХУЛУГУРОВА, Иван Никитич 
ШЕМЕНДЮК, Анатолий Яков-
левич СЕГИДЕНКО. Каждый из 
этих замечательных людей был 
по-хорошему помешан на том, 
чтобы привить детям любовь к 
спорту. 

Физкультура мне самой мно-
гое дала. Я 40 лет к врачам не об-
ращалась. Зато каждое утро об-
ливаюсь чуть тёплой водой, сама 
себе соорудила тренажёр для 
пресса и делаю зарядку. А глав-
ное, по городу продолжаю пере-
двигаться в основном пешком.

Тут Людмила Михайловна при-
задумалась, а после добавила:

- А с Ольгой Романовной Давы-
довой меня связывали особенно 
тесные отношения. Это ведь она 
повлияла на выбор моей про-
фессии. В 1953 году я пошла в 

первый класс школы №2. Сейчас 
это здание школы №12. И вот од-
нажды маленькая девочка Люда 
видит, как по коридору идёт 
красавица женщина, статная, на 
высоких каблуках. Оказалось, 
это учитель физкультуры Ольга 
Романовна. В тот же вечер я го-
ворю папе, что хочу преподавать 
физкультуру. 

За свою жизнь я многому нау-
чилась у Ольги Романовны. Она 
ведь ещё играла в народном теа-
тре «Чудак» и ставила школьные 
спектакли с учениками. У неё не 
было родных, и когда Ольги Ро-
мановны не стало, я пробежала 
по её многочисленным выпуск-
никам. Мы собрали деньги и по-
ставили памятник с надписью: 
«Любимому учителю от благо-
дарных учеников». Я до сих пор 
ухаживаю за её могилкой.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

и из семейного архива 
Людмилы РУДЕНКО

Бегущая по Ангарску
Гость номера. Людмила РУДЕНКО о физкультуре и том,  

как девочка росла вместе с городом

В 1980 году областной ко-
митет физкультуры направил 
Людмилу Михайловну в по-
ездку на Олимпиаду в Москву. 
Вместе с другими учителями 
физкультуры со всего Союза 
наша героиня в качестве зри-
теля побывала на большинстве 
соревнований. Специально для 
активистов спорта организа-
торы приготовили отдельное 
приключение - забег по улицам 
столицы.

- На стартовой отметке стояло 
200 человек. Мы бежали олим-
пийскую милю - 1980 метров, 
- вспоминает Людмила Михай-
ловна. - Бежим по Москве, и я 
не вижу никого впереди. Потом 
оказалось, что я первой прибе-
жала. За победу мне вручили 
олимпийского мишку и золотую 
медаль. Мне на тот момент было 
33 года, а в последний раз я уча-
ствовала в соревнованиях в 35 
лет.

 Ê НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Первая на олимпийской миле

 � Людмила Руденко: «В моём детстве Ангарск заканчивался на кинотеатре «Победа».  
А на том месте, где находится ваша редакция, стояла глухая тайга - мы здесь грибы собирали»

 � Вместе с группой 
профессионалов Михаил 

Гордеевич Руденко помогал 
Виктору Фёдоровичу 
Новокшенову найти 

оптимальное место для 
строительства комбината
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Оценивать последствия пан-
демии для мировой, российской 
и нашей, ангарской экономики, 
без сомнений, слишком рано. 
Но возможно предположить, 
что нас ждёт за поворотом. 
Страх за будущее подстёгивает 
некоторых ангарчан обсуждать 
обстановку с обывательской 
точки зрения. Мы решили пого-
ворить с профессионалом, экс-
пертом в своей области Ириной 
Мироновой, заместителем мэра 
- председателем Комитета по 
экономике и финансам админи-
страции Ангарского округа.

С бюджетами Ангарска и не 
только Ирина Миронова рабо-
тает многие годы, в своё время 
окончила престижнейший в Ир-
кутской области Институт на-
родного хозяйства по специаль-
ности «Финансы и кредит». 26 
марта Ирина Геннадьевна отме-
тила серьёзный профессиональ-
ный юбилей - 35 лет она трудит-
ся в этой непростой сфере.

Вернуть 
полмиллиарда…
- Ирина Геннадьевна, сегодня 

сложилась не лучшая экономи-
ческая ситуация не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Какова 
обстановка в Ангарском округе? 
К примеру, в соцсетях разносят-
ся какие-то неясные слухи о том, 
что доходы бюджета падают, 
расходы по обслуживанию кре-
дитов растут, ангарская админи-
страция погрязла в долгах, кри-
зис скоро поглотит Ангарский 
округ. Что правда, а что ложь?

- Соцсети - это обмен мнения-
ми отдельных граждан, которые 
своё внутреннее ощущение вы-
дают за норму или, что ещё хуже, 
за закон. Однако норма и закон 
прописываются в документах. 
Здесь вспоминается такой шу-
точный гороскоп: «У оптимистов 
будет всё плохо, но они этого не 
заметят, у пессимистов будет 
всё хорошо, но им всё равно это 
может не понравиться». То есть, 
сколько людей - столько мнений. 
А смотреть нужно на цифры.

Действительно, экономическая 
ситуация сегодня сложная во всём 
мире. У нас в Ангарском округе 
есть ещё и своя специфика. Мы 
не только столкнулись с панде-
мией, но и с другой трудностью 
- снижением доходной базы в 
связи с принятием решения о пе-
ресмотре кадастровой стоимости 
по шести земельным участкам, 
которые принадлежат Ангарской 
нефтехимической компании. Ка-
дастровая стоимость была ими 
оспорена в суде, они смогли до-
казать, что стоимость завышена, 
земельные участки стоят меньше, 
соответственно, пошёл перерас-
чёт земельного налога. В резуль-
тате в 2020 году мы получили от 
налоговой инспекции уведом-
ление, что у нефтехимической 
компании сложилась переплата 
в сумме 483 млн рублей. То есть 

компания имеет право на возврат 
этих денег из муниципального 
бюджета. А что такое почти пол-
миллиарда рублей? 25% доходов 
нашего муниципалитета. Это, ко-
нечно, было, во-первых, неожи-
данностью, во-вторых, неприят-
ным сюрпризом. Мы вступили в 
переговоры с нефтехимической 
компанией, удалось согласовать 
график зачётно-возвратной схе-
мы, то есть частично они будут 
засчитывать возврат в часть пред-
стоящих платежей, частично мы 
будем отдавать эти средства по 
установленному графику, кото-
рый составлен на три года. Соот-
ветственно 2020, 2021 и 2022 годы 
- время, когда мы испытаем слож-
ности с доходами. В большей сте-
пени, чем пандемия, нас подкоси-
ла именно эта ситуация.

Помогли тем,  
кому труднее
- Если взять, так скажем, но-

вейшую историю нашей терри-
тории, которая началась в 2015 
году с объединением в единый 
Ангарский округ, в сравнении 
по годам: растёт или падает 
бюджет Ангарского округа?

- Конечно, идёт положительная 
динамика. И серьёзная. В 2015 
году мы ещё жили по консоли-

дированному бюджету. 2016-й - 
первый год окружного бюджета. 
Наш первенец. Для нас этот бюд-
жет был абсолютно другим. По 
доходам он составлял порядка 4,5 
млрд рублей. Для сравнения: се-
годня план по доходам составляет 
6,1 млрд рублей. Растём? Растём! 
И доходы растут, и расходы. 
Когда началась работа в объе-
динённом округе, стояла задача 
максимально обеспечить присут-
ствие Ангарского округа во всех 
государственных программах. 
Позже появились и националь-
ные проекты, задача стала более 
серьёзной: обеспечить участие в 
нацпроектах. Цель поставили и 
выполнили. Коллеги работали по 
своим направлениям. Сегодня по 
целевым безвозмездным посту-
плениям план бюджета - 3 млрд 
890 млн, а было - 2 млрд 200 млн 
рублей.

- Как финансово Ангарский 
округ переживает пандемию 
коронавируса? Наверняка, как 
и во всём мире, мы столкнулись 
с падением доходов по налогам? 
Оказывал ли муниципалитет 
поддержку предпринимателям 
в это трудное время?

- Этот вызов на себе испытал 
весь мир, и мы не исключение. 

Налогоплательщики, предприни-
матели в начале пандемии про-
сто не понимали, чего им ждать 
дальше. Да, снижение по налогам 
случилось, но оно было прогно-
зируемое, просчитанное и даже в 
некоторой степени управляемое.

Доходная база этого года в 
принципе ниже, чем в 2020 году, 
добавилось несколько факторов. 
И все они связаны с изменением 
федерального законодательства. 
Повлиять на это мы не в силах. 
Один из факторов - по истече-
нии срока действия кадастровой 
стоимости земельных участков в 
конце прошлого года постановле-
нием правительства была принята 
новая кадастровая стоимость. К 
сожалению, очень большая часть 
участков получила стоимость 
со снижением. Это повлияло на 
аренду участков, мы потеряли 
порядка 80 млн рублей арендной 
платы. Кроме того, в 2021 году на-
ступает период, когда единый на-
лог на вменённый доход отменён. 
Мы должны понять, куда двинут-
ся наши предприниматели, какую 
систему налогообложения выбе-
рут. А они могут выбрать основ-
ную упрощённую систему или па-
тент. Но хочу отметить: учитывая, 
что ситуация сложилась не по на-
шей вине, мы получили поддерж-
ку со стороны области в 2020 году. 
И мы благодарны правительству 
Иркутской области за финансо-
вую помощь в виде дотаций на 
сбалансированность в сумме 181 
млн рублей. С теми мероприя-
тиями, которые мы применили, 
чтобы продержаться, удержать 
расходную базу, такая мера нам 
очень помогла. Надеемся, что в 
2021 и 2022 годы мы продолжим 
получать поддержку из области. 
Ведь в области понимают, что это 
временная трудность, и Ангарск 
её переживёт.

В то же время мы понимали, 
что необходимо обеспечить фи-

нансовую поддержку малому 
и среднему бизнесу, основным 
налогоплательщикам, физиче-
ским лицам. Мы не остались в 
стороне, совместно с Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом работали над мера-
ми по отсрочкам по платежам, 
по арендной плате, по другим 
платежам, связанным с эксплу-
атацией муниципального иму-
щества. Такие меры были предо-
ставлены 36 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на сумму почти 3 млн рублей. 
Эти меры стали дополнением 
к поддержке со стороны Феде-
рации и субъекта. Кроме того, 
по собственной доходной базе 
нами было принято решение 
о снижении ставки на единый 
налог на вменённый доход в два 
раза. Мы достаточно быстро и 
глубоко вместе с экспертным со-
обществом, с представителями 
предпринимателей проработали 
эту тему, приняв решение и сни-
зив процентную ставку с 15 до 
7,5%. Это стоило бюджету 20 млн 
рублей собственных доходов, но 
мы шли на это осознанно, пони-
мая, что эти миллионы помогут 
продержаться нашим предпри-
нимателям в такой сложный пе-
риод - второй и третий кварталы 
2020 года. Меру одобрили и мэр, 
и депутаты окружной Думы. 
Также в связи с пандемией мы 
поддержали решение прави-
тельства и Заксобрания Иркут-
ской области о введении кор-
ректирующего коэффициента 
по патентам с 2021 года.

Всем было трудно, мы стара-
лись поддержать того, кому ещё 
труднее. 

Много денег не бывает
- Достаточно ли вливаний 

из областного и федерального 
бюджета мы получили в про-
шлом году?

- Много денег, как говорится, 
не бывает. Напомню, мы мак-
симально использовали свои 
возможности по участию в на-
циональных проектах. Мы уча-
ствовали в пяти нацпроектах и 
восьми региональных. На общую 
сумму 1 млрд 310 млн рублей. 
Существенная цифра для такой 
территории, как наша. В проек-
те «Жильё и городская среда» 
мы участвуем с 2018 года, идут 
серьёзные вливания в форми-
рование городской среды. И 
надо отметить, что ангарчане 
уже хорошо понимают схему по 
участию в отборе и в заявках на 
благоустройство дворов и обще-
ственных пространств. Жители 
стали проявлять большую актив-
ность. В этом же национальном 
проекте с прошлого года реали-
зуется переселение из ветхого 
и аварийного жилья. Мы очень 
долго ждали, когда попадём в эту 
программу. Все, наверное, пом-
нят ситуацию, сложившуюся при 
прошлой власти, и причины, по 

Дорогу осилит идущий
Актуальное интервью. Главный ангарский финансист Ирина МИРОНОВА  

о сегодняшней экономической ситуации, окружном бюджете  
и местных тенденциях

«Мы старались поддержать 
того, кому труднее. Снизили 
процентную ставку на единый 
налог на вменённый доход. Это 
стоило бюджету 20 млн рублей, но 
мы понимали, что эти миллионы 
помогут продержаться нашим 
предпринимателям»
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которым долгое время наша тер-
ритория не могла участвовать в 
такой необходимой программе. 
Вот уже второй год участие мы 
принимаем, здесь также идут 
достаточно серьёзные деньги - 
в этом году это 205 миллионов. 
Следующий проект - «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», в котором мы также 
представлены далеко не первый 
год. В проекте «Образование» 
участвуем уже не строитель-
ством, а персонифицированным 
финансированием дополнитель-
ного образования. Это новая 
тема, мы с коллегами сейчас в неё 
плотно погружаемся. По проекту 
«Культура» нам выделены сред-
ства на создание виртуального 
концертного зала. Проект будем 
реализовывать в библиотеке в 17 
микрорайоне. 

- Часто слышу высказывания, 
что, мол, в этом наших заслуг 
нет, ведь это федеральные и об-
ластные средства, а мы тут вро-
де ни при чём, ведь ничего не 
вкладываем.

- Ничего подобного. Мы уча-
ствуем во всех этих проектах на 
условиях софинансирования. А 
чтобы попасть в проекты, необхо-
димо грамотно, профессиональ-
но подготовить необходимый па-
кет документов. Вспомним ещё 
о том, что Ангарск по-прежнему 
занимает позицию второго по 
величине города-донора Иркут-
ской области. Идём сразу после 
областного центра. А значит, мы 
имеем полное право на долю фе-
дерального и областного бюдже-
тов. В Федерацию и субъект мы 
передаём гораздо больше. 

- Какие перспективы на этот 
год? Будут ли доходы бюджета 
больше на конец года?

- Однозначно будут. Это уже 
сложившаяся практика. Если в 
2020 году мы начинали с одной 
цифры по безвозмездным посту-
плениям, то закончили с другой, 
плановые значения увеличились 
почти на миллиард. С помощью 
субвенций, дотаций и так далее. 
За три месяца этого года мы полу-
чили дополнительно межбюджет-
ных трансфертов на сумму 164 
миллиона. То есть доходы по без-
возмездным поступлениям на ко-
нец года будут, безусловно, выше.

- Нормально ли, когда в бюд-
жете территории закладыва-
ется дефицит? Расскажите, как 
сегодня обстоят дела с обслу-
живанием кредитов бюджета 
округа.

- Дефицит и профицит - это не 
хорошо и не плохо. Это математи-
ка. Сбалансированность бюдже-
та определяется очень сложным 
понятием. Для нас же, финанси-
стов, это прописная истина. Если 
расходы превышают доходы, то 
под них должны быть определе-
ны источники: заёмные средства, 
остатки на счёте, которые склады-
ваются. На сегодня в бюджете за-
ложен профицит - 48 млн рублей, 
которые мы направим на гашение 
муниципального долга. 

Понятие долга тоже до конца 
понимают не все. Профицит, 
дефицит и муниципальный долг 
- это те понятия, с которыми мы, 
финансисты, ежедневно работа-
ем. Главное - не то, что они есть, 
главное, чтобы они не превыша-
ли установленные предельные 
объёмы, которые оговаривает 
Бюджетный кодекс. Если вы 
не превышаете объёмы, то на-

личие профицита, дефицита и 
долга - нормальная финансовая 
ситуация. Если превышаете, 
значит, наступают финансовые 
трудности. Сегодня мы имеем 
муниципальный долг 1 млрд 153 
миллиона. Существует града-
ция: высокий уровень долговой 
устойчивости, средний и низ-
кий. Так вот, у нас сегодня высо-
кий уровень долговой устойчи-
вости. Вполне уверенно и твёрдо 
стоим на ногах, имея высокий 
рейтинг по кредитованию и ав-
торитет среди банков. Больше 
привлекать кредитные ресурсы 
пока не планируем, а планируем 
грамотно их обслуживать. 

Куда мы направляем кредиты? 
Капитализируем. За шесть лет 
жизни Ангарского городского 
округа муниципальный долг с 
365 млн увеличился до 1 млрд 153 
миллионов. Хорошо это или пло-
хо? А для чего тогда банки дают 
кредиты? Просто нужно иметь 
грамотный подход к направле-
нию кредитных средств.

Мы используем все возмож-
ности, чтобы пользоваться не 
только кредитными ресурсами, 
но и средствами вышестоящих 
бюджетов. Давно и плотно ста-
ли партнёрами Федерального 
казначейства, которое выдаёт 
нам средства на покрытие кассо-
вых разрывов под минимальный 
процент - 0,1%. Задача - вовремя 
платить проценты, отдавать за-
ёмные средства, демонстрируя 
надёжного партнёра, каким и 
является Ангарский округ.

Мы с вами уже как-то разго-
варивали про ипотеку. Человек 
взял кредит в банке, работает, 
живёт в квартире и радуется 
жизни. Кто-то говорит, что ипо-
тека - кабала. Но ведь она стиму-
лирует человека работать, раз-
виваться. Тем более проценты 
по ипотеке в последнее время 
снизились, как и проценты по 
заёмным средствам банков, ко-
торые мы привлекали.

И это мы переживём
- В связи с пандемией придёт-

ся ли Ангарскому округу затя-
нуть потуже пояса? Что у нас в 
Ангарском округе с уровнем за-
работной платы?

- Сегодня мы разрабатываем 
определённые мероприятия, ко-
торые позволят нам экономить, 
оптимизировать, рационально 
использовать наши средства. 
При этом заработная плата в 
Ангарском округе выросла. В це-
лом по расчётным данным сред-
немесячная зарплата за 2020 год 
составляла 44 359 рублей. Для 
сравнения: в 2019 году - 42 331 
рубль. На крупных предприяти-
ях показатели ещё выше - у них 
средняя зарплата за прошлый 
год составила 52 183 рубля, за 
2019-й - 49 908. 

- Ирина Геннадьевна, ваш 
взгляд в будущее. Переживём 
ли мы эти со всех точек зре-
ния трудные времена? Что нас 
всё-таки ждёт впереди?

- Конечно, переживём. За 
свою профессиональную жизнь 
я многое повидала. Хорошо пом-
ню экономические кризисы в 
1990-е годы, в 2008-2010 годах. 
Да, было сложно, но ведь мы всё 
пережили. Как говорится, доро-
гу осилит идущий. Так что толь-
ко вперёд.

 � Лилия МАТОНИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

«Было бы здоровье» - гово-
рим мы и остро реагируем на 
всё, что может помешать нам 
лечиться. Вот и на сообщение о 
закрытии хирургического отде-
ления в ЦМСЧ-28 остро проре-
агировали в социальных сетях. 
А если нас что-то не устраивает, 
значит, в этом кто-то виноват. 
Логика у нас такая.

Хирургия работает 
на 50%
На встрече администрации 

лечебного учреждения с коллек-
тивом и бывшими пациентами в 
присутствии заместителя мэра 
Марина САСИНОЙ, начальника 
отдела по организации медицин-
ской и лекарственной помощи 
по городу Ангарску Ольги КО-
ЩИНОЙ, депутата Думы Ан-
гарского округа Дениса ЯГОД-
ЗИНСКОГО выясняли, почему 
приходится закрывать хирурги-
ческое отделение в «кварталь-
ской» больнице. 

Как пояснил начальник ЦМСЧ 
Андрей ДЕМЕНСКИЙ, с 1 ян-
варя 2021 года вступили в силу 
изменения действующего фе-
дерального законодательства, 
обязывающие оказывать специ-
ализированную медицинскую 
помощь в составе базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования. 

Фонд обязательного меди-
цинского страхования оплачи-
вает лечение каждого конкрет-
ного пациента. Поступающие 
средства предназначены на все 
расходы лечебного учрежде-
ния, включая содержание зда-
ний и помещений, лекарства, 
оборудование, расходные ма-
териалы, заработную плату ме-
дицинскому персоналу. Чтобы 
обеспечить финансирование в 

достаточных объёмах, необхо-
дима загрузка всех отделений 
на 100%. 

К примеру, так и работают 
офтальмологическое, травмато-
логическое, гинекологическое и 
лор-отделения. Там оказывают 
специализированную и высоко-
технологическую помощь. Па-
циенты приезжают не только из 
Ангарска и Иркутской области, 
но и из других регионов. 

Иное положение дел в хирур-
гии. В связи с распоряжением 
Министерства здравоохране-
ния Иркутской области, с начала 
нынешнего года на территории 
Ангарского округа весь поток 
пациентов, нуждающихся в экс-
тренной помощи по профилю 
«хирургия», перенаправлен в 
БСМП. В первом квартале 2021 
года хирургическое отделение 
медсанчасти работало с нагруз-
кой около 50% от коечного фон-
да.

Без помощи  
не останемся
- По количеству коек в меди-

цинских организациях Ангарск 
находится в хорошем положе-
нии, - отметила Ольга Кощина. 
- По нормативам Минздрава на 
население Ангарского город-
ского округа необходимо 100 
хирургических коек, которые 
должны быть задействованы 
круглогодично и круглосуточ-
но. Это включая койки для ан-
гарских пациентов в областных 
больницах. В настоящее время 
в хирургических отделениях 
БСМП и МСЧ-36 задействовано 
90 коек. Кроме того, после пе-
репрофилирования к плановой 
помощи вернётся и хирургиче-
ский корпус горбольницы №1, 
это ещё 70 хирургических коек. 

Коечного фонда у нас достаточ-
но, чтобы оказать специализи-
рованную помощь всем, кому 
это необходимо.

Чем объясняют пациенты своё 
желание сохранить хирурги-
ческое отделение в ЦМСЧ-28? 
Тем, что они душой прикипели 
к этой больнице, здесь лечились 
несколько поколений их семей 
и получали достойный уровень 
медицинской помощи. 

- От реорганизации не должны 
пострадать ни пациенты, ни ме-
дицинский персонал хирургии, 
- пояснила Марина Сасина. - В 
настоящее время плановые опе-
рации жителям «квартала» пока 
делают в ЦМСЧ-28. С 19 июня 
всех хирургических больных 
будут направлять в стационары 
других лечебных учреждений 
города. 

Всем работникам отделения 
предложили имеющиеся вакан-
сии в ЦМСЧ-28. Рабочие места 
есть как для врачей-хирургов, 
так и для среднего медицинского 
персонала.

- В ходе разговора мы выслу-
шали все стороны, постарались 
понять друг друга. Как депутат 
по просьбе моих избирателей я 
написал письма с просьбой рас-
смотреть возможность сохра-
нения хирургического отделе-
ния в ЦМСЧ-28 руководителю 
Федерального медико-биоло-
гического агентства Веронике 
СКВОРЦОВОЙ, губернатору 
Иркутской области Игорю КОБ-
ЗЕВУ и в «Росатом», так как Ан-
гарск - территория присутствия 
госкорпорации, - рассказал Де-
нис Ягодзинский. - Будем наде-
яться, что к мнению жителей 
прислушаются. 

 � Ирина БРИТОВА

 Ê РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Не пострадают ни хирурги, 
ни пациенты

 � Коечного фонда достаточно для оказания хирургической помощи всем, кому это необходимо

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

28 апреля в 18 часов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» имени героя РФ Аркадия 
Михайловича Королькова состоится презентация МВД-классов для выпускников 9-х классов ангар-
ских школ. При посещении мероприятия просим присутствующих не пренебрегать мерами безопас-
ности, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

- Консультация проктолога. Лечение 
геморроя, анальной трещины, ЭКХ.

- Консультация хирурга и детского 
хирурга. Пластика пупочных, паховых 
грыж, лазерная коагуляция родинок, 
папиллом, гемангиом, пластика ногте-
вого ложа при вросшем ногте.

- Консультация гинеколога. Кольпо-
скопия, лазерная коагуляция эрозий, 
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание 
нежелательной беременности.

- Консультация эндокринолога. 
Пункция, лечение узлов щитовидной 
железы (ЛИТТ). 

- Консультация травматолога-ортопеда. 
Блокады, плазмолифтинг, искусственная 
суставная смазка, УВТ. 

- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение хро-

нического простатита и аденомы проста-
ты.

- Консультация аллерголога-иммуно-
лога. Аллергопробы, лазерное облуче-
ние крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гематоло-
га, невролога, гастроэнтеролога, гепа-
толога, маммолога-онколога. 

- Свыше 1200 разных анализов, в том 
числе на заболевания, передающиеся 
половым путём.

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).
- Диетолог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Ê ЗДОРОВЬЕ

 Ê РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДСТВО
ИНЖЕНЕР КИПиА, з/п от 35 тыс. руб.

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (ЦСМ), з/п 35 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

(автокран, полуприцеп, миксер, самосвал, ГАЗель, компрессор, погрузчик),  
з/п от 35 тыс. руб.

МАШИНИСТ КРАНА (башенный), з/п от 40 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 35 тыс. руб.

СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК, з/п от 25 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК, з/п от 30 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ, з/п от 40 тыс. руб.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, з/п от 35 тыс. руб.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44

АО «АНХК» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на базы отдыха и в детские оздоровительные лагеря

(«Ангара - 48 км», «Утулик», «Здоровье», «Юбилейный») 
- горничная
- кухонные работники
- официанты
- вожатые

- уборщик помещений
- мойщики посуды
- грузчики
- воспитатели

Условия трудоустройства: срочный трудовой договор (на летний 
сезон), сменный режим работы, служебный транспорт.

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7(3955) 57-68-84, +7(3955) 57-62-86

16 апреля в 18.30
во Дворце ветеранов 

«Победа»
состоится собрание 

ветеранов ВМФ
г. Ангарска и АГО

 � Совет ветеранов ВМФ  
г. Ангарска

АО «АНХК» в санаторий-профилакторий «Родник»
ТРЕБУЕТСЯ

медицинская сестра
Условия трудоустройства: 
•высшее профессиональное образование; сертификат 

«Сестринское дело» или «Физиотерапия»
•полный социальный пакет
•5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в соответ-

ствии с утверждённым графиком
•размер заработной платы обсуждается индивидуально с 

финальным кандидатом
По вопросам трудоустройства обращаться:

+7(3955) 57-68-84, +7(3955) 57-62-86

АО «АНХК» в блок главного энергетика
ТРЕБУЕТСЯ
тракторист

Условия трудоустройства: 
•среднее профессиональное образование; удостоверение трак-

ториста-машиниста
•полный социальный пакет
•5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в соответ-

ствии с утверждённым графиком
•размер заработной платы обсуждается индивидуально с фи-

нальным кандидатом
По вопросам трудоустройства обращаться:

+7(3955) 57-68-84, +7(3955) 57-62-86

Требуется администратор
Образование и опыт работы неважны. Возможность карьерного роста.

Доход 28-33 тыс. руб.
Тел. 8-902-56-147-94

Для женщины-руководителя требуется помощник
Рассматриваем 50+ и не только

Тел. 8-914-913-63-10
Работа для военных пенсионеров и не только

Позвони: 8-914-94-335-62
Требуется административный помощник

Выплаты вовремя (27 тыс. руб.)
Тел. 8-950-061-58-05

Мужчина-руководитель ищет сотрудника в офис
Рассмотрю 45+. 19,5 тыс. руб.

Тел. 8-983-248-13-17

Вакансия слесаря КИПиА 
Требования: опыт работы, знание ТУ
Обязанности:
- осмотр оборудования КИПиА
- проверка неисправностей и устранение неполадок
- монтаж, демонтаж оборудования

Тел. 95-70-69

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТНИКА
для ведения хозяйства в загородном доме

з/п 150 руб./час
Тел. 8-902-519-97-26, с 8 до 17 ч.

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эластогра-
фия - новый метод раннего выявления опу-
холей, основанный на определении плотно-
сти тканей человека. Этот метод позволяет 
достаточно точно определить, является ли 
опухоль злокачественной, требуется ли вы-
полнение биопсии либо можно продолжить 
наблюдение за новообразованием. Наи-
большее применение эта методика нашла в 
диагностике новообразований молочной и 
щитовидной желёз, простаты, матки, под-
кожных и внутримышечных образований. 

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

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследования. 
Наш центр специализируется на сосудистой 
патологии. Исследования выполняются бы-
стро, качественно и в удобное время. Прак-
тикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благодаря 
внедрению новых технологий. Геморрой - 
заболевание сосудов прямой кишки. Специ-
альное оборудование позволяет закрыть пи-
тающий сосуд, а также добиться удаления 
геморроидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без переры-
вов в рабочем графике. Записаться на приём 
в вечерние часы теперь реально и в Ангарске. 
На приёме врача-проктолога выполняется ос-
мотр прямой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы стара-
емся привлекать лучших специалистов из 
Иркутска и Ангарска. Лабораторные иссле-
дования точны и анонимны, выполняются 
в ведущей лаборатории Москвы, результат 
готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облысе-
нии. Оригинальный метод основан на спо-
собности организма к самовосстановлению 
без применения искусственных веществ. 
Он заключается во введении в проблемные 
зоны собственной плазмы с активированны-
ми тромбоцитами. Метод полностью безопа-
сен, при нём не бывает побочных эффектов, 
уже после 1-2-го курса больные испытывают 
значительное улучшение. Кожа и слизистые 
восстанавливают свою структуру. 

 � Максим МИХАЙЛОВ

Инновации в действии

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

АО «АЭХК» требуется
инженер (стажёр)

Требования: высшее профессиональное (техническое) 
образование по специальности «Промышленная 
теплоэнергетика», без опыта работы по специальности 
(выпуск 2020 - 2021 гг.).

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, 5-дневная 
рабочая неделя. 

Контакты: резюме направлять на электронную почту
FSKuklina@rosatom.ru,

телефон для связи: 8(3955)59-97-01
Если употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

по тел. 8-914-883-95-66
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Сегодня вечером» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)
01.10, 03.05 - «Время покажет» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 14.55 - Т/с «Соблазн» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 23.55 - Т/с «Фальшиво-монетчи-

ки» (16+)
10.00, 18.10, 02.10 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
10.55, 03.05 - «Почему он меня бросил» 

(16+)
11.45, 23.10 - «Джумаджи. Животные в 

мегаполисе. Голуби» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.50 - Т/с «Практика» (12+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Искусственный  

интеллект. Доступ неограни-
чен» (16+)

19.10, 05.30 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+)

19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Жизнь со вкусом» (12+)
20.30, 01.40 - «Планета вкусов.  

Кулинарное путешествие по 
Берлину» (12+)

21.30 - Х/ф «11-11-11» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - Д/с «Обложка» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
11.05 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
12.00 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 -  

«События»
12.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.45 - «Город новостей»
16.00, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 

(16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
03.15 - Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
03.50 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
00.15 - Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.45 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости куль-
туры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 01.00 - Д/ф «Доисторические 

миры»
09.35, 17.35 - Т/с «Последний рейс  

«Альбатроса»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.15, 02.55 - Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
14.05, 20.00 - Д/с «Секреты живой 

клетки»
14.35, 23.10 - Т/с «Достоевский»
15.30 - Д/с «Дело N»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.20 - Д/с «Первые в мире»
18.50 - Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром. Фрагменты музы-
ки балета «Ромео и Джульетта»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
03.40 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.40 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 - «Тест на отцовство» (16+)
12.30 - «Реальная мистика» (16+)
13.35 - «Понять. Простить» (16+)
14.50, 04.50 - «Порча» (16+)
15.20 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Папарацци» (16+)
20.00 - Т/с «Контракт на счастье» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.15 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
04.00 - «Лаборатория любви» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Мама Life» (16+)
09.30, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Танцы. Последний сезон» (16+)
12.00, 19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Милиционер с Рублёвки»  

(16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.05 - «Stand Up». Спецдайджесты (16+)
01.05 - «ББ шоу» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.25 - М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
06.35 - М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
06.40 - М/ф «Великое закрытие» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
10.05 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
11.45 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 - Т/с «Папик». Новый сезон» (16+)
21.20 - Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.25 - «Колледж» (16+)
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Робин Гуд» (16+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 - Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
10.10, 13.20 - Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)

13.50, 14.05 - Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» (12+)

14.00, 18.00 - Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
01.30 - Т/с «Закон и порядок. Отдел  

оперативных расследований» 
(16+)

03.00 - Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)
04.30 - Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Специалист» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
14.55, 18.45 - Т/с «Брат за брата» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Формула-1. Гран-при Италии 

(0+)
Профилактика с 11.00 
15.00, 16.55, 19.05, 20.25, 21.35, 22.45, 

02.50 - «Новости»
15.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Смешанные единоборства.  

Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)

16.25 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00, 19.10, 23.20, 02.55 - «Все на 

Матч!»
18.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
19.50, 20.30, 21.40 - Т/с «Фитнес» 

 (16+)
22.50 - Т/с «Фитнес» (16+)
00.00 - Профессиональный бокс.  

Э. Москвичев - Г. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Asia. Прямая трансляция 

03.55 - «Тотальный футбол» (12+)
04.35 - Дзюдо. ЧЕ (0+)

О телефонных и интер-
нет-мошенничествах средства 
массовой информации трубят 
каждую неделю. Впрочем, соз-
даётся впечатление, что вся 
информация уходит в пустоту. 
Практически ежедневно со-
трудники полиции вынуждены 
регистрировать новые эпизоды, 
когда доверчивые ангарчане пе-
речислили злоумышленникам 
кровно нажитое.

Размах бедствия поражает. 
Если за 2020 год наши земляки 
добровольно перевели мошен-
никам около 40 млн рублей, то 
лишь за первые три месяца теку-
щего года ангарчане «подарили» 
преступникам уже 18 миллио-
нов.

Со «спасателями 
счетов» разговор 
короткий
Чтобы всё-таки достучаться до 

людей, при поддержке админи-
страции сотрудники ангарской 
полиции проводят серию профи-
лактических бесед с работника-
ми образования, представителя-
ми некоммерческих организаций 
и просто активными горожана-
ми. Так, в минувший четверг в 
Ресурсном центре заместитель 
начальника УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
Игорь ГАЗИНСКИЙ на конкрет-
ных примерах объяснял собрав-
шимся верный порядок действий 
в тех случаях, когда поступает 
звонок: «Алло! Это из банка. С 
вашего счёта крадут деньги».

- Во-первых, необходимо на-
всегда запомнить: банки не зво-
нят, когда дело касается наших 
счетов, - говорит Игорь Газин-

ский. - В этом нет необходимо-
сти, ведь о движении средств на 
счёте практически всегда сиг-
нализирует СМС-оповещение.

Далее Игорь Иванович при-

водит классический пример по-
добного звонка: «Алло! Я пред-
ставитель службы безопасности 
банка. Сейчас с вашим счётом 
происходят подозрительные 

операции. Нужно срочно снять 
средства и разместить их на сче-
тах, специально открытых для 
спасения ваших денег». Не так 
давно один ангарчанин, «спасая» 
таким образом свои накопления, 
перевёл аферистам 2 млн 200 ты-
сяч рублей. 

В своём ремесле мошенники 
дошли до совершенства. Сей-
час перед звонком от псевдора-
ботника банка потенциальной 
жертве может позвонить и яко-
бы сотрудник полиции, который 
попытается убедить человека в 
том, что с его счётом творится 
что-то неладное. Более того, се-
годня технические возможности 
позволяют злоумышленникам 
сделать так, что во время разго-
вора на телефоне жертвы дей-
ствительно будет высвечиваться 
номер отдела полиции.

Перезвонить на горячую 
линию
Что же делать, если тебе зво-

нят «спасатели из банка»? Пре-
жде всего, прекратить разговор. 
Затем позвонить на телефон 
горячей линии, который ука-
зан на обратной стороне бан-
ковской карты. В 99,9% случаев 
настоящий сотрудник банка 
скажет, что никаких проблем с 
вашим счётом нет. Также ни в 
коем случае нельзя никому пе-

редавать данные, указанные на 
вашей карте, за исключением 
16-значного номера. Зная срок 
действия карты, имя её владель-
ца и трёхзначный CVV-код, зло-
умышленники могут не только 
снять средства, но и оформить 
дистанционный кредит. 

Если же вас всё-таки угораз-
дило клюнуть на удочку мошен-
ников и перевести средства на 
другой счёт, нужно незамедли-
тельно идти в ближайший отдел 
полиции. Установление лично-
сти мошенника - крайне трудо-
ёмкий и долгий процесс, потому 
что злоумышленники чаще все-
го звонят из центральных и юж-
ных регионов страны. Впрочем, 
даже если правоохранительным 
органам удаётся изобличить 
афериста, это далеко не всегда 
означает, что по суду можно бу-
дет возместить хоть малую часть 
похищенного. Для того чтобы 
точно обезопасить себя от поте-
ри денежных средств, важно не 
терять бдительность, не верить 
на слово и минимизировать лю-
бые телефонные контакты с ма-
лознакомыми людьми. Проще 
вообще не отвечать на незнако-
мые номера, в особенности из 
отдалённых регионов страны. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Банки не звонят
Профилактика. Сотрудники ангарской полиции проводят 

серию профилактических бесед

 � В четверг в Ресурсном центре заместитель начальника УМВД 
России по Ангарскому городскому округу Игорь ГАЗИНСКИЙ  

на конкретных примерах объяснял собравшимся верный 
порядок действий при подозрительных звонках
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Прокофьев наш». К 130-ле-

тию композитора (16+)
РОССИЯ

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Право на правду» (16+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 03.25 - Т/с «Соблазн» (16+)
07.30, 15.00, 01.20 - «Планета вкусов. 

Интернациональная кухня 
Берлина» (12+)

08.00, 13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
08.30 - «Новый день. Прямой эфир» 

(12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.10, 01.45 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
10.50, 02.35 - «Почему он меня бросил» 

(16+)
11.45, 22.55 - «Джумаджи. Животные в 

мегаполисе. Насекомые» (12+)
12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 00.30 - Т/с «Практика» (12+)

16.30, 04.20 - Х/ф «11-11-11» (16+)
19.00 - «Настоящая история. Потерян-

ный храм» (12+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «Правила взлома. Вода» (12+)
21.30 - Х/ф «Развод по-французски» 

(12+)
23.40 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
11.50 - Д/с Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц» (16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Тюремные будни 

звёзд» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
00.15 - Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.45 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости куль-
туры»

07.35 - Д/с «Пешком...»

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 01.00 - Д/ф «От колыбели чело-

вечества»
09.35, 17.35 - Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - «ХX век»
13.10 - «Цвет времени
13.30 - Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский»
14.10, 20.00 - Д/с «Секреты живой 

клетки»
14.35, 23.10 - Т/с «Достоевский»
15.30 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.45 - Д/ф «Роман в камне»
19.15 - Симфония-концерт для виолон-

чели с оркестром
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.25 - «Белая студия»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
02.45 - Концерт №2 для фортепиано с 

оркестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта»

ДОМАШНИЙ
05.15, 14.55 - «Знахарка» (16+)
05.40, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
06.40, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.10 - «Реальная мистика» (16+)
14.25 - «Порча» (16+)
15.30 - Т/с «Горничная» (16+)
20.00, 23.35 - Т/с «Открытая дверь» 

(16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
00.30 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.30 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
04.10 - «Лаборатория любви» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Холостяк» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Милиционер с Рублёвки» 

(16+)
23.00, 02.05 - «Импровизация» (16+)
00.05 - «Женский стендап» (16+)
01.05 - «ББ шоу» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
12.55 - Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.55 - «Колледж» (16+)
16.25 - Т/с «Кухня» (12+)
19.05 - Т/с «Папик». Новый сезон» (16+)
21.20 - Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
23.55 - Х/ф «Перси Джексон и Море  

чудовищ» (6+)
01.55 - «Русские не смеются» (16+)
02.55 - Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
04.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/ф «Западная Сахара.  

Несуществующая страна» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50 - Д/с «История воздушного боя» 

(12+)
10.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Апостол» (16+)
14.00, 18.00 - Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
18.50 - Д/с «Военная контрразведка» 

(12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
01.10 - Т/с «Закон и порядок. Отдел  

оперативных расследований» 
(16+)

02.40 - Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
(12+)

03.45 - Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

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

«Известия»
06.35 - Т/с «Телохранитель» (16+)
10.25 - Т/с «Не покидай меня» (12+)
14.25, 18.45 - Т/с «Брат за брата» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25, 11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 20.25, 

21.35, 22.45 - «Новости»
05.30 - Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х» (0+)
06.55 - Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. 1/2 финала
08.55 - Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

11.05, 19.10, 23.20, 04.30 - «Все на 
Матч!»

14.00, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Смешанные единоборства. М. 

Гамрот - М. Зиолковски. KSW 
(16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - «Правила игры» (12+)
17.00 - «МатчБол»
18.00 - Профессиональный бокс. М. 

Власов - Д. Смит-мл. Бой за 
титул  
чемпиона мира по версии WBO 
(16+)

19.50, 20.30, 21.40, 22.50 - Т/с «Фитнес» 
(16+)

00.00 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

02.50 - Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.10 - «Жить здорово!» (16+)
10.10, 02.30, 03.05 - «Модный приговор» 

(6+)
12.05, 15.30, 18.00, 00.10 - «Время  

покажет» (16+)
14.25, 15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.30 - «Новости» (с субтитрами)
17.00 - Ежегодное послание президен-

та РФ Владимира Путина  
Федеральному Собранию

20.00 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 21.05 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.30, 18.00 - «60 минут» (12+)
13.50 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 - Ежегодное послание президен-

та РФ Владимира Путина  
Федеральному Собранию

19.00 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 03.30 - Т/с «Соблазн» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
08.30, 15.00 - «Планета вкусов. Изра-

иль. Рыба святого Петра» (12+)
10.00, 17.50, 01.50 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
10.50, 02.40 - «Почему он меня бросил» 

(16+)
11.40, 18.40, 23.20 - «Джумаджи.  

Животные в мегаполисе. Лоси» 
(12+)

14.00, 01.00 - Т/с «Практика» (12+)
15.30 - «Наука есть. Десерты» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Развод по-француз-

ски» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Природоведение» (6+)
21.30 - Х/ф «Параллельные миры» (16+)
00.10 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Наградить» (посмертно)» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты.  

Хамелеон» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
03.15 - Д/ф «Битва за Германию» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.30, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
12.15 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.15, 14.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
15.15 - «ДНК» (16+)
16.20, 18.00 - «Место встречи»
17.00 - Ежегодное послание  

президента РФ В. Путина  
Федеральному Собранию

20.40 - Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
00.15 - Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.50 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика на канале 
15.00, 20.30, 00.40 - «Новости культуры»
15.20 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15.50 - Д/с «Забытое ремесло»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Т/с «Последний рейс «Альба-

троса»
18.45 - Д/с «Первые в мире»
19.00 - Концерт для фортепиано  

с оркестром №5. Симфония №7
20.00 - Д/с «Секреты живой клетки»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.25 - «Власть факта»
23.10 - Т/с «Достоевский»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
01.00 - Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-

лец»
01.55 - «ХX век»
03.10 - Симфония-концерт для виолон-

чели с оркестром
ДОМАШНИЙ

05.00, 14.40 - «Порча» (16+)
05.25, 15.10 - «Знахарка» (16+)
05.50, 13.25 - «Понять. Простить» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 - «Тест на отцовство» (16+)
12.20 - «Реальная мистика» (16+)
15.45 - Т/с «Контракт на счастье» (16+)
20.00, 23.35 - Т/с «За всё заплачено» 

(16+)
23.30 - «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
00.20 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.20 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
04.05 - «Лаборатория любви» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Ольга» (16+)

14.00, 21.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Милиционер с Рублёвки» 

(16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.05 - «ББ шоу» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - М/ф «Смешарики. Легенда  

о золотом драконе» (6+)
12.45 - Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
14.45 - Т/с «Кухня» (12+)
19.00 - Т/с «Папик». Новый сезон» (16+)
21.20 - Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
23.15 - Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-

ный остров» (12+)
01.05 - «Русские не смеются» (16+)
02.05 - Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
04.40 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/ф «Альта» против рейха» (12+)
06.10 - Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50 - Д/с «История воздушного боя» 

(12+)
10.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Апостол» (16+)
14.00, 18.00 - Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
18.50 - Д/с «Военная контрразведка» 

(12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.20 - Т/с «Закон и порядок. Отдел  

оперативных расследований» 
(16+)

02.50 - Д/ф «Нарисовавшие смерть.  

От Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)

03.35 - Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
04.40 - Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 -  
«Известия»

06.30, 13.40, 14.25, 18.45 - Т/с «Брат за 
брата» (16+)

10.25 - Т/с «Снайпер. Герой  
сопротивления» (16+)

20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55 - Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал
05.55, 08.00, 11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 

20.20, 23.00, 03.00 - «Новости» 
(0+)

06.00 - Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал (0+)

07.00 - Борьба. ЧЕ (0+)
08.05 - Гандбол. Россия - Турция. ЧМ-

2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф (0+)

09.40, 14.00, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
10.00 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
11.05, 17.00, 19.10, 23.05, 02.00 - «Все 

на Матч!»
14.20 - Смешанные единоборства.  

А. Алиакбари против К. Джи 
Вона. А. Малыхин - А. Мачадо. 
One FC (16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - «На пути к Евро» (12+)
18.00 - Профессиональный бокс.  

Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)

19.45, 20.25 - Т/с «Фитнес» (16+)
20.55 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) -  

«Крылья Советов» (Самара). 
Бетсити Кубок России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

23.30 - Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Бетсити Кубок России.  
1/2 финала. Прямая трансляция

03.05 - Футбол. «Лион» - «Монако». 
Кубок Франции. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
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реклама

Компания «Волна» приглашает на работу:

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ  
с 15 по 18 апреля*

терпуг «Приморский»

тушка цыплёнка  
бройлера
185 руб./кг

На волне вкуса
На этой неделе (с четверга по воскресенье) по любимой нами тра-

диции в фирменных павильонах компании «Волна» будет прохо-
дить акция на ряд товаров. Их можно будет купить по очень привле-
кательной цене.

Например, отменный стейк тунца по 299 рублей за полкилограмма. Эта рыбка славится 
питательным и полезным мясом. В нём содержится большое количество белка, а также ви-
тамины, минералы и аминокислоты, необходимые для полноценной работы опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы. А нежный изысканный вкус 
тунца покорит даже самого взыскательного гурмана. Словом, если вы хотите побаловать 
себя и близких, стейки из этой морской рыбки - отличный вариант.

Филе индейки тоже можно будет купить с приятной скидкой - всего по 265 рублей за ки-
лограмм. Диетическое мясо этой птицы очень сытное и вкусное. Оно прекрасно подходит 
для наваристого бульончика и вторых блюд. Чтобы филе индейки получилось сочным и мяг-
ким, его лучше готовить в соусе или запекать с овощами. Если позволяет время, можете 
сначала замариновать.

Ещё одна интересная позиция в акционном списке - куриная печень по 156 рублей за ки-
лограмм. Этот субпродукт обладает высокой пищевой ценностью: содержит минимум жира 
и максимум пользы. К тому же куриную печень очень легко готовить. Она отлично сочета-
ется с рисом, гречкой и отварным картофелем.

Не забудьте взять несколько килограммов свиного рагу по цене всего 69 рублей за кило-
грамм. Это мясо пригодится, если вы хотите приготовить сытное ароматное блюдо, не тратя 
при этом много времени. Кто откажется от тушёной картошечки со свининой?

Выгодных покупок и отличного настроения!
 � Александра ФИЛИППОВА

Тунец, запечённый в духовке
Стейки тунца - 1 кг, чеснок - 2-3 зубчика, растительное масло - 2 ст. л., соль, перец, специи - по вкусу.
Стейки тунца хорошо моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Добавляем соль, перец 

и другие любимые специи. Кусочки выкладываем в смазанную маслом форму для запекания.
Чеснок нарезаем на небольшие кусочки, выкладываем на рыбку. Духовку разогреваем до 180 

градусов и помещаем в неё противень с тунцом. Запекаем 15 минут, потом переворачиваем каж-
дый кусочек и отправляем в печь ещё на 10 минут. Подавать с овощами и отварным картофелем.

Приятного аппетита!

- грузчиков - з/п 35 тыс. руб.

утка

175 руб./кг
199 руб./кг

156 руб./кг
169 руб./кг

бедро куриное

148 руб./кг
159 руб./кг

голень куриная

159 руб./кг
179 руб./кг

голень индейки

179 руб./кг
199 руб./кг

фарш из индейки

89 руб./кг
119 руб./кг

шея свиная

345 руб./кг
365 руб./кг

лопатка свиная

258 руб./кг
289 руб./кг

265 руб./кг
359 руб./кг

69 руб./кг
99 руб./кг

279 руб./кг
315 руб./кг

275 руб./кг
299 руб./кг

грудка куриная

205 руб./кг
228 руб./кг

камбала н/р (25+)

77 руб./кг
135 руб./кг

камбала кусок

125 руб./кг
155 руб./кг

нерка без головы

499 руб./кг
599 руб./кг

минтай без головы

88 руб./кг
117 руб./кг

сельдь олюторская 
крупная, жирная (350 - 450 г)

109 руб./кг
129 руб./кг

скумбрия

121 руб./кг
155 руб./кг

кальмар (тушка)

146 руб./кг
179 руб./кг

головы кеты

69 руб./кг
99 руб./кг

- водителя вилочного погрузчика - з/п 45 тыс. руб. (опыт работы не менее 1 года)
- водителя-экспедитора (кат. С) - з/п от 36 тыс. руб. (опыт работы не менее 1 года)
- водителя-экспедитора на большегрузный а/м (кат. С)- з/п 45 тыс. руб. 
- кладовщика- з/п 60 тыс. руб. 
- вет. специалиста- з/п 30 тыс. руб. 
- оператора- з/п 30 тыс. руб. 

 Ê ФАЗЕНДА

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

(отдельный вход с правой стороны здания)
106 кв-л, д. 6, магазин «Карлен»

ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

реклама

окорок свиной

299 руб.
350 руб.

79 руб./кг
130 руб./кг

 Ê ОГОРОД

печень куриная

филе индейки
(мелкокусковое)

тунец стейк (500 г)карбонад свиной

рагу свиное

«С удовольствием готовлю из тык-
вы. Но они вырастают большие, а мне 
нужны, чтобы на один раз пригото-
вить. Есть ли такие?»

Евгения
- Такие тыквы есть, - отвечает нашей 

читательнице руководитель клуба «Ака-
демия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА. 
- Так повелось, что чаще выращивают 
крупные сорта и гибриды: Сампсон, 
Руж, Конфетка. В то же время есть пор-
ционные тыквы - сорвал, приготовил на 
один-два раза. Остатки не лежат в холо-
дильнике, не занимают много места, не 
портятся.

Могу порекомендовать овощ, который 
мы впервые выращивали в прошлом 
году, и он нам очень понравился - Кёр-
линг. Вес плодов - полтора-два кило-
грамма, яркая оранжевая мякоть, очень 
вкусная, сладкая, ароматная. Тыковки с 
твёрдой корой, потому хорошо хранятся 
всю зиму в домашних условиях. 

Вырастить их можно двумя способа-
ми. Первый - посеять в грунт в начале 
июня, но при этом урожай созреет поз-
же и на плети будет меньше плодов. 
Второй способ - посеять семена на рас-
саду в конце апреля - начале мая. Ка-
ждое семечко размещают в отдельный 
горшочек. Рассаду держат в теплице 25-
30 дней. Она растёт быстро. В открытый 
грунт высаживают в начале июня, когда 
минует угроза заморозков.

У тыквы мощная корневая система, 
поэтому ей требуется большое количе-
ство питательных веществ, лучше всего 
органики. При посадке в лунку загру-
жают старую траву, засохшие листья, 

сверху насыпают ведро перегноя и вы-
саживают рассаду.

Тыква неприхотлива, но нуждается в 
обильном поливе. Чтобы плоды созрели 
к завершению сезона, растение нужно 
формировать. Для крупноплодных со-
ртов оставляют одну-две плети. Кёрлинг 
можно выращивать в три плети, на кото-
рых созреют по 2-3 плода. После появле-
ния последней завязи размером больше 
грецкого ореха отсчитываем далее по 
стеблю 5-6 листьев и прищипываем. 

У Кёрлинга есть недостаток: он пло-
хо опыляется. Но это дело поправимое. 
Примечайте: если цветок есть, а плод не 
завязывается, это мужской цветок. До 
11 часов утра кисточкой снимите с него 
пыльцу и опылите женские цветки. 

Выращивайте и ешьте на здоровье! 

 � Марина ЗИМИНА

Кёрлинг в огороде

 � Плоды тыквы похожи на камень  
в игре кёрлинг, отсюда и название

Существует много разновидностей это-
го инструмента. Отличие в принципе ра-
боты и строении. От какого сучкореза при 
работе не будут болеть руки, а инстру-
мент прослужит долго? Ну, конечно, это 
профессиональный сучкорез «Финланд». 
Да, стоит он не пять копеек, но, поверьте, 
каждый вложенный в него рубль окупит-
ся. Работая в саду таким инструментом, 
вы получите огромное удовольствие и 
полное отсутствие усталости. 

А что говорит его название: «Контакт-
ный сучкорез с храповым механизмом»? 
Попробуем расшифровать его заковыри-
стое «имя-отчество».

Итак, этот сучкорез пользуется заслу-
женной популярностью благодаря превос-
ходному качеству и удобным функциям, 
которые позволяют добиться эффектив-
ной работы. Великолепно справляется со 
своей задачей по обрезке растений. 

Сучкорез «Финланд» - контактный, не 
содержит вредных веществ. Срок годно-
сти не ограничен! Обратите внимание, 
что обычные секаторы с лёгкостью об-
резают тонкие ветки, тогда как сухие им 
не под силу. Зато с этой работой отлично 
справляется контактный сучкорез «Фин-
ланд». Именно в его обязанности входит 
быстрое и лёгкое удаление старых тол-
стых и сухих веток. 

Сучкорез «Финланд» снабжён храпо-
вым механизмом. Храповый механизм - 
гениальная штука! Это такая ступенчатая 
трещотка, которая с каждым нажатием 
всё больше сжимает лезвия и не позво-
ляет им возвращаться, когда отпускаешь 
ручки сучкореза. С таким механизмом 
справится даже ребёнок. Минимальные 

физические усилия позволяют срезать 
ветки диаметром 3 см и более. 

Лезвие изготовлено из высокоуглероди-
стой стали, оно не будет быстро тупиться 
и сминаться. После работы вы не увидите 
на нём зазубрин.

Хочу обратить внимание, что обрезать 
тонкие молодые побеги им крайне неу-
добно - сучкорез их просто зажуёт. Убе-
рите их обычным секатором, подойдут 
даже ножницы. А вот толстые и сухие вет-
ки сучкорез «Финланд» срежет с преве-
ликим удовольствием.

Для облегчения работ по обрезке де-
ревьев предусмотрены удлинённые руч-
ки. Этот инструмент предназначен для 
того, чтобы садовод имел возможность 
дотянуться до верхних веток.

Спешите, чудо-инструмент уже в прода-
же в сети магазинов «Дом. Огород. Сад». 
Сучкорез «Финланд» нужен вам! Увере-
ны, что работа на приусадебном участке с 
таким механизмом принесёт вам настоя-
щее удовольствие! 

Чудо-инструмент! 
Весной самое время сделать санитарную обрезку деревьев и кустарников. Удалить су-

хие, старые, больные и загущающие ветки. Каким сучкорезом лучше воспользоваться? 

 � Настоящий профессиональный 
помощник садовода
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В Художественном центре 
Ангарска открылась междуна-
родная передвижная выставка 
детского рисунка «Мир наше-
му дому». В ней представлены 
работы, посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Выставка сформирована по 
итогам международного кон-
курса «Я вижу мир», учреждён-
ного Российским институтом 
художественного образования 
и культурологии при поддержке 
педагогов-художников. Актив-
ными участниками этого про-
екта являются преподаватели 
и ученики ангарской художе-
ственной школы №1. 

В конкурсе приняли участие 
2632 юных художника из восьми 
стран мира: России, Белоруссии, 
Греции, Испании, Казахстана, 
Туркменистана, Узбекистана, 
Украины, а также из Донецкой 
и Луганской Народных Респу-
блик. 

- В настоящее время в России 
действует несколько передвиж-
ных выставок победителей кон-
курса. Картины перевозят из 
города в город каждую по своему 
маршруту. К нам работы доста-
вили из Липецка, - рассказала 
руководитель Художественного 
центра Нина ВЛАСОВА. - В экс-
позиции представлено 37 рисун-
ков детей в возрасте от 5 до 15 
лет. Среди них нет ребят из Ан-
гарска: по утверждённым пра-
вилам работы местных юных 
художников не выставляются в 
своём городе. 

Меж тем в других передвиж-
ных выставках представлено 
семь рисунков начинающих ан-
гарских художников. 

Как заметила на открытии 
заместитель директора ДХШ 

№1 Ирина ШИРШОВА, когда 
ребёнок рисует, он должен пе-
реосмыслить, пережить сюжет 
внутри себя. Нынешним пра-
правнукам участников войны 
это удалось. Видимо, память 
генетически сохраняется в по-
томках, поддерживается расска-

зами родственников, учителей, 
книгами, фильмами. 

Удивляют глубина темы, не-
детское восприятие войны. 

На рисунке из Минска - горы, 
небо, военный лагерь, часовой 
на посту. Его одинокая малень-
кая фигурка теряется на фоне 
вершин. О том, что идут воен-
ные действия, говорит одна де-
таль - автомат в руках солдата, но 
в суровом пейзаже, подборе кра-
сок, настроении есть ощущение 
беды, напряжённости и насторо-
женности. В любую секунду ти-
шину могут разорвать выстрелы. 

- Приходится слышать, что 
стирается историческая па-
мять, дети забывают о том, 
что была война. Неправда! - го-
ворит Нина Власова. - Приходи-
те на выставку - сами в этом 
убедитесь.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Когда здоровье в порядке, мы 
принимаем это как должное, 
зато когда оно уходит - бьём 
во все колокола. 7 апреля у ан-
гарчан был лишний повод за-
думаться о самом дорогом, что 
есть на свете. Наш город при-
соединился к Всемирному дню 
здоровья. Даже посреди недели 
праздник, организованный ад-
министрацией в парке имени 
10-летия Ангарска, собрал де-
сятки людей.

С утра в парке верховоди-
ли люди, энергично передви-
гающие палочками для скан-
динавской ходьбы. Сперва 
мастер-класс для всех желаю-
щих провёл президент ассоци-
ации «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы» Андрей 
КУДАЕВ. Среди многих на этот 
мастер-класс летящей походкой 
спешила попасть и пенсионерка 
Валентина Константиновна.

- Скандинавской ходьбой за-
нимаюсь не так давно, - при-
знаётся пенсионерка. - Раньше 
жила в Якутии, а там климат к 
физкультуре на улице не распо-
лагает. Сейчас знающие люди 
подсказали, что руки неправиль-
но держу. Буду переучиваться. 
Ещё я для здоровья каждый день 
делаю самомассаж и китайскую 
гимнастику.

После разминки ангарские 
нордики стартовали в традици-

онной акции «10 000 шагов для 
жизни». 

В течение дня на площадке у 
сцены работала передвижная 
лаборатория городской больни-
цы №1. Здесь можно было про-
верить уровень кислорода в кро-
ви и сделать тест на ВИЧ. Свои 
результаты все желающие мог-
ли получить уже через 10 минут. 
За день тестирование прошли 
около ста человек, большинство 
из них - молодые люди от 16 до 

22 лет. Кроме того, молодёжь 
города успела поучаствовать в 
квест-игре «Здоровье в наших 
руках», которую для студентов 
средних профессиональных об-
разовательных учреждений ор-
ганизовал Ангарский медицин-
ский колледж. Победила в игре 
команда училища олимпийского 
резерва.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Любовь ЗУБКОВА

В Саянске состоялся IX От-
крытый региональный фести-
валь-конкурс хореографи-
ческого искусства «В вихре 
танца». Танцевальный форум 
собрал в одном месте творче-
ские коллективы из 15 городов 
и посёлков Иркутской области.

Ангарский городской округ на 
фестивале представляли один-
ские таланты. Подготовив два 
номера, воспитанники образцо-
вого национального ансамбля 
бурятского танца «Гэсэр» стали 
лауреатами 1-й степени в номи-
нации «Народный сценический 
танец» и лауреатами 2-й степени 
в номинации «Народный сти-

лизованный танец». Даром что 
юным артистам всего по 11-12 
лет - ребята уже довольно дав-
но занимаются в Доме культуры 
«Одинск». 

- Этим составом коллектив 
уже выступал в Казахстане, где 
нас также отметили. Но на об-
ластных фестивалях «Гэсэр» 
участвует не каждый год, поэто-
му у детей был лёгкий мандраж, 
- признаётся хореограф Эрдэм 
ЦЫДЕНЖАПОВ. - Радует, что 
удалось справиться с волнени-
ем и достойно себя показать на 
фоне сильных соперников. Конку-
ренция была серьёзная.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Сегодня передержка фонда 
«Право на жизнь», созданная на 
личные средства волонтёров и не-
многочисленные пожертвования, 
переполнена бездомными живот-
ными. В связи с этим сейчас зоо-
защитники не имеют возможно-
сти спасать других четвероногих 
бедолаг, обретающихся на ангар-
ских улицах. Волонтёры фонда 
ищут помощи у ангарчан в при-
стройстве животных. Познако-
миться с милахами поближе мож-
но на сайте www.pravonajizn38.
ru или позвонив по телефонам: 
8-964-353-96-46, 8-902-512-30-15.

Мурзик
Больного котика нашли на ули-

це. Вирусное заболевание было 
успешно вылечено. Единствен-
ным напоминанием о болезни 
является утолщённая по краям 

роговица глаз, но зрение Мур-
зика не пострадало. Ласковый 
контактный двухгодовалый кот 
очень любит сидеть на ручках и 
обожает вкусно поесть. В лоток 
ходит без промахов. Очень чи-
стоплотный. Котик кастрирован, 
привит, абсолютно здоров и го-
тов к переезду в новый дом - либо 
единственным котом, либо к 
привитым кошам. С сородичами 
Мурзик уживается прекрасно. 

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê ФОТОФАКТ

Одинские танцоры  
среди лучших

 Ê ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Помоги себе сам

 � С утра в парке верховодили люди, энергично передвигающие 
палочками для скандинавской ходьбы

 Ê ВЫСТАВКА

Мир нашему дому

 � В рисунках дети выразили своё отношение к истории 
Великой Отечественной войны

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Мохнатое счастье  
в добрые руки

 Ê КСТАТИ

Льготная стерилизация продолжается
В связи с большим потоком ответственных владельцев на стери-

лизацию домашних беспородных питомцев акция по льготной сте-
рилизации в Ангарске продолжается. Цена льготной стерилизации 
одной кошки - 1500 рублей, кота - 700 рублей, суки - от 2500 рублей. 
Стерилизация возможна на любых сроках беременности. При сте-
рилизации четвероногих, живущих на территории предприятий и 
СНТ, волонтёры оказывают помощь в выхаживании послеопера-
ционных животных. Предварительная запись осуществляется по 
телефону: 8-952-612 82-86.
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На протяжении нескольких 
лет сотрудники и волонтёры 
фонда «Близко к сердцу» бук-
вально по камушкам создава-
ли нечто прекрасное на месте 
заброшенного околотка в 59 
квартале. В августе 2020 года 
творчество и кропотливый 
труд окончательно победили 
неустроенность прошлого - пе-
ред ангарчанами во всей кра-
се предстал чудесный мозаи-
ка-парк, погружающий гостей в 
сказочную атмосферу Байкала. 

Впрочем, похоже, кому-то 
прежний антураж территории 
бывшего детского сада, с жухлой 
листвой, бутылками и одноразо-
выми шприцами, куда роднее, 
чем появившиеся на этом месте 
скульптуры, мозаичные дорож-
ки и лавочки. Или просто захоте-
лось сделать пакость людям, ко-
торые умеют созидать. Мотивов 
совершённого мы не узнаем - в 
начале прошлой недели, в ночь 
с воскресенья на понедельник, 
неизвестные пробрались на тер-
риторию парка и серьёзно по-
вредили часть скульптур. 

Колотили чем-то 
тяжёлым
- Шар, символизирующий 

икринку омуля, мы обнаружили у 
ворот. Из него блоками выдрали 
стекло. Култуку, приветствую-
щему людей на входе, оторвали 
зеркальную мозаику с пальцев, 
- рассказывает руководитель от-
дела по связям с общественно-
стью фонда «Близко к сердцу» 
Мария ЩЕРБИНА, показывая 
нам «плоды» ночного визита 
вандалов. - А это глиняное «Бай-
кальское дерево» - его создавала 
основатель художественной 
студии «NOA» Мария КУЗНЕ-
ЦОВА. Дерево делалось три ме-
сяца. Вначале его нужно было 
слепить, потом выждать, пока 
глина даст усадку. Под специ-
ально сооружённым навесом Ма-
рия обжигала скульптуру в про-
ливной дождь при температуре 
свыше 1000 градусов в течение 
восьми часов! Но кому-то по-
требовалось несколько минут, 
чтобы её изуродовать. Дерево 
будем заносить в мастерскую, 
месяц сушить месяц, потом об-
жигать и реставрировать, если 
получится.

Еноту и медведю разбили носы 
из итальянского стекла. Бед-
няге-еноту к тому же отодрали 
когти. Сотрудники фонда увере-
ны: нанести такие повреждения 
рукой или ногой невозможно - 

все элементы намертво сидят на 
цементе и сверхпрочном клее. 
По всей видимости, вандалы це-
ленаправленно долбили скуль-
птуры чем-то тяжёлым.

Для безопасности парка 
нужны видеокамеры
Необходимость появления 

на территории системы виде-
онаблюдения была очевидна 
ещё на этапе создания мозаи-

ка-парка. Последние события 
только острее обозначили про-
блему. Освещение в парке есть, 
а значит, в следующий раз ви-
деокамеры действительно могут 
помочь выявить злоумышленни-
ков. Фонд ищет неравнодушных 
ангарчан, готовых помочь в при-
обретении и установке видеока-
мер.

Что же до повреждённых 
скульптур… Их, конечно, восста-

новят. Но долго ли они простоят 
в невредимом состоянии?

- Мы будем реставрировать 

скульптуры, пока у нас на это 
хватает сил и средств, - гово-
рит директор фонда «Близко к 
сердцу» Наталья ТИТОВА. - В 
то же время хочется воззвать 
к благоразумию горожан. Если 
такие инциденты будут повто-
ряться, может быть, Ангарску 
не нужен парк и его стоит пере-
везти в другое место? 

Несмотря на неприятную си-
туацию, сотрудники фонда не ду-
мают отступать от дальнейшего 
развития мозаика-парка. Здесь 
планируется появление новых 
скульптур и даже плодово-ягод-
ной аллеи. Фонд всегда открыт 
для тех, кто хочет поучаствовать 
в созидательных процессах на 
территории популярного места 
отдыха. Если ангарчане желают 
помочь и привезти для высадки 
цветы или кустарники, можно 
связаться с фондом по телефону: 
8-904-159-14-97 (руководитель 
проекта «Мозаика-парк «Сказ-
ки Байкала» Юлия БАРДИНА).

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Чесались руки
На злобу дня. Мозаика-парк «Сказки Байкала»  

пережил нападение вандалов

 � Еноту и медведю разбили носы из итальянского стекла. 
Бедняге-еноту к тому же отодрали когти

 �Шар, символизирующий икринку омуля, сотрудники фонда 
обнаружили у ворот. Из него блоками выдрали стекло

 � Мастер-керамист Мария 
Кузнецова работала над  

«Байкальским деревом» три 
месяца. А сломали его за 

несколько минут

Утро, которое сотрудники 
детского учреждения №19 в 
квартале 207/210 запомнят на-
долго. 12 апреля около десяти 
утра огонь охватил спальню в 
одной из групп на втором эта-
же. На момент обнаружения 
пожара в садике находились 
154 воспитанника и 40 человек 
персонала. Взрослые мгновен-
но сориентировались и вывели 
малышню из здания.

Когда приехали пожарные, 
воспитанники и сотрудники 
были эвакуированы. К туше-
нию привлекались пять единиц 
техники и 22 человека. Бригады 
огнеборцев ликвидировали го-
рение на площади 10 квадрат-
ных метров. Как сообщили в 

пресс-службе регионального 
управления МЧС, в детской 
спальне загорелись вещи. При-
чина произошедшего выясняет-
ся. Кроме дознавателей, работу 
на объекте начала прокуратура.

- Организована проверка со-
блюдения требований законо-
дательства о безопасном пре-
бывании несовершеннолетних в 
образовательной организации. 
По результатам при наличии 
оснований будут приняты меры 
прокурорского реагирования, - го-
ворится в сообщении ведомства.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПРОИСШЕСТВИЕ

Более 150 детей эвакуировали из горящего садика
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- Если бы у нас было по десять 
рук, мы бы смогли вывезти всю 
ту методическую литературу, 
которую нам дарили, и взять 
готовые проектные предложе-
ния. Союз женщин России рад 
делиться практиками, которые 
реализуются на территориях 
страны. Просто так, бесплатно. 
Они не прячут наработанные 
идеи в кубышку, а готовы их 
подарить для тиражирования. 
Берите и работайте! Реальные, 
живые, практические идеи, - де-
лится опытом после московской 
стажировки в рамках проекта 
«Лидеры Прибайкалья» предсе-
датель ангарского Совета жен-
щин Елена ПОПОВА. 

Приехали с подарками
Союз женщин России - мощ-

ный координирующий центр 
для всей страны, со своей чёткой 
структурой. В нём есть руково-
дители - советники председателя 
по округам страны. Все они явля-
ются кураторами региональных 
отделений. Каждый из них был 
на территории, поэтому знает о 
проблемах, знаком с теми, кто 
стоит у руля в регионах. Иркут-
скую область курирует Людмила 
КУЗНЕЦОВА, именно она стала 
проводником ангарчан в первые 
дни работы внутри огромной 
федеральной организации. 

За знаниями и опытом в сто-
лицу отправились две предста-
вительницы ангарского Совета 
женщин - Елена Попова и Ольга 
ЖЕЛТОНОГОВА. 

- Ольга Алексеевна - член на-
шего Совета женщин, она как 
депутат входит в думскую ко-
миссию по вопросам социаль-
ной сферы. Кроме того, она ди-
ректор школы патриотического 
воспитания, которое сегодня 
является одним из приоритет-
ных направлений в работе Со-
юза женщин. Мы были пораже-
ны масштабным опытом наших 
коллег. Союз провёл федераль-
ную акцию «Женское лицо По-
беды» в рамках проекта «Волна 
памяти». Один из фототиражей 
Союз женщин подарил ангар-
ской школе №37. Героические 
страницы истории Великой Оте- 
чественной войны сохранили 
немало имён - сотни тысяч жен-
щин встали на защиту Отече-
ства, героически сражались на 
фронтах и трудились в тылу. Хо-
чется, чтобы наши дети знали и 
помнили об этом, - отмечает Еле-
на Попова. 

В чемоданах вместе с сувени-
рами приехали нужные для ра-
боты ангарского Совета атрибу-
ты - комплекты для волонтёров: 
куртки, футболки и брендовые 
платки Союза женщин с изобра-
жением цветов со всех регионов 
страны. Представительницы на-
шего Совета стали первыми об-
ладательницами аксессуаров в 
Иркутской области. 

Заразились идеями 
- Сегодня Союз женщин России 

- это площадка, похожая на наш 
фонд «Новый Ангарск», которая 
помогает развиваться некоммер-
ческому сектору. Если хочешь 

расти - заходи на их каналы, стра-
ницы в Сети, общайся, слушай, 
смотри вебинары. У них прохо-
дят ежегодные форумы «Школа 
гражданской активности», на ко-
торых территории обмениваются 
и делятся опытом. Союз активно 
сотрудничает с представителями 
сфер здравоохранения, полити-
ки, общественной деятельности. 
Многие федеральные министры 
входят в состав президиума Со-
юза женщин России, поэтому 
организация способна решать 
проблемы семьи и детства на го-
сударственном уровне, - расска-
зывает Елена Попова.

Во время стажировки ангарча-
не смогли не только послушать 
рассказы о том, чем живёт рос-
сийский Союз, но и приняли 
участие в его работе. Практи-
ческая часть была чётко рас-
планирована на три дня: в пер-
вый знакомились с основными 
направлениями и общались со 
специалистами, во второй и тре-
тий - знакомились с регионами. 

- Мне удалось поговорить с 
представительницами женского 
движения из Алтайского края, 
а также из Амурской и Курской 
областей. В последней Совет 
женщин продуктивно работа-
ет с серебряными волонтёрами. 
Это богатейший опыт, который я 
впитывала, чтобы привезти в Ан-

гарск. Амурская область - лидер 
по работе с молодыми семьями. 
Это направление, которое мне 
интересно, которое хотелось бы 
развивать у нас, - отмечает ру-

ководитель ангарского Совета. - 
Вообще, вся стажировка и новые 
знакомства дали мне мощный 
энергетический импульс для раз-
вития. Я знаю, какой хочу видеть 
нашу организацию, а самое глав-
ное, понимаю, что мне нужно для 
этого сделать в первую очередь. 

Иркутская область считается 
одной из самых продвинутых 
территорий. И опыт сибирского 
региона тиражируется по всей 
стране. Но это вовсе не значит, 
что нужно остановиться и по-
чивать на лаврах. Елена Попова 
в самом начале трудного пути, 
где не получится двигаться по 
накатанной. Придётся перестра-
иваться самой и вносить измене-
ния в привычный уклад органи-
зации. Но когда наши девушки 
боялись работы?!

- Я готова к структурированию 
и перераспределению обязанно-

стей. Думаю, у нас появятся со-
ветники председателя - каждый 
из них будет курировать и разви-
вать одно из направлений. Мне 
удалось увидеть проблематику 
территории - у нас совершенно 
не налажена работа с молодыми 
семьями, которые оказались в 
трудной ситуации. Хочу найти 
на это направление куратора не 
из серебряных волонтёров - воз-
растных представителей совета, 
а наставника в возрасте около 40 
лет, который знает, как общать-
ся с семьёй. Пусть это даже бу-
дет многодетная мама. Я готова 
написать новый проект по мо-
лодой семье. Есть идея создать 
центр, который поможет моло-
дой жене и маме разобраться в 
проблеме, перенаправить, чтобы 
она не искала советов в интер-
нете, не бежала разводиться, а 
могла обратиться к нам и полу-
чить психологическую, консуль-
тативную и сопроводительную 
помощь. Хочу найти партнёров 
среди организаций, очень похо-
жих на нашу по проблематике 
и уровню финансирования. На-
пример, омичи проводят форумы 
социальных инициатив. Нечто 
подобное можем сделать и мы - 
объединить на одной площадке 
похожие советы со всей страны 
и решать проблемы наших жи-
телей вместе, обмениваться не 
теорией, а действительно рабо-
тающими практиками. Я хочу, 
чтобы в Ангарском округе и в 
России в целом снижалось ко-
личество разводов и как можно 
меньше детей росло в неполных 
семьях или в социальных учреж-
дениях. Есть желание, есть силы, 
есть возможности, а теперь ещё 
и мощная поддержка со стороны 
коллег из регионального Совета 
и федерального Союза. Будем 
работать, разбирать и примерять 
на себя идеи из привезённого из 
столицы чемодана.

 � Наталья СИМБИРЦЕВА

Домой с чемоданом идей
Наш курс. Председатель ангарского Совета женщин готова к эпохе перемен

 Ê КСТАТИ

Ангарский Совет женщин готов посидеть 
с вашим ребёнком!

- В помещении Совета в 15 микрорайоне мы от-
крыли общественную гостевую. Она работает 
два часа в день и готова принять ребёнка к себе 
абсолютно бесплатно. Любая мама дошкольника 
от 3 до 7 лет по предварительной записи может 
привести сына или дочь к нашим специалистам и 
отлучиться по своим делам. В гостевой дошколь-
ника встречают профессиональные педагоги, 
прошедшие обучение  по направлению «Семейная 
няня», проводят с ним два часа. В программе - пси-
хологические, настольные и подвижные игры. Од-
новременно гостевая может принять до четырёх 
детей. Мы сейчас смотрим, в какое время услуга 
востребована. Возможно, начнём принимать го-
стей в вечерние часы. Записываться нужно зара-
нее, хотя бы за сутки, через Вайбер или Вотсап по 
номеру: 8-902-54-57-103, - рассказала Елена Попова. 

В планах организации открытие ещё двух госте-
вых. Одна - для детей школьного возраста на базе 
библиотеки. Пока мама занята своими делами, 
специалисты помогут ребёнку подобрать литера-
туру и проконсультируют по вопросам проектной 
деятельности. Вторая появится в «Точке роста» в 
29 микрорайоне.

 � Во время стажировки Елена Попова (на фото справа) и Ольга Желтоногова (на фото слева) 
смогли не только послушать, чем живет российский Союз, но и приняли участие в его работе

 � Во время стажировки с председателем Союза женщин России 
Екатериной Лаховой обсудили перспективы сотрудничества 

между региональными Советами
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Д/ф «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.55 - Т/с «Право на правду» (16+)

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

«Местное время» (16+)
06.30 - Т/с «Соблазн» (16+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
08.30, 00.55 - «Планета вкусов. Киев на 

десерт» (12+)
10.00, 18.15, 02.15 - Т/с «Мамочки» 

(16+)
10.50, 03.05 - «Почему он меня бросил» 

(16+)
11.40, 23.20 - «Джумаджи. Животные в 

мегаполисе. Крысы» (12+)
14.00, 01.25 - Т/с «Практика» (12+)
15.00, 00.05 - Т/с «Фальшивомонетчи-

ки» (16+)

16.30, 03.55 - Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - «Химия. Кислород» (12+)
21.30 - Х/ф «Идеальный дворец  

Фердинанда Шеваля» (12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Впервые замужем» (0+)
11.50 - Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 - Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
19.10 - Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач» (12+)
23.35 - Д/с «Обложка» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.20 - Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)
04.00 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
06.05 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 - «ДНК» (16+)
20.40 - Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
00.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.05 - «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

01.40 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 - Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.50 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости куль-
туры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-

лец»
09.35, 17.35 - Т/с «Последний рейс  

«Альбатроса»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.30 - «Абсолютный слух»
14.10, 20.00 - Д/с «Секреты живой 

клетки»
14.35, 23.10 - Т/с «Достоевский»
15.30 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
18.45 - Д/ф «Роман в камне»
19.15 - Симфония №5
20.45 - «Главная роль»»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
22.25 - «Энигма»
00.10 - Д/ф «АЗ - это я как раз. Анато-

лий Зверев»
01.00 - Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след»
02.55 - Концерт для фортепиано  

с оркестром №5. Симфония №7

ДОМАШНИЙ
04.55, 14.25 - «Порча» (16+)
05.20, 14.55 - «Знахарка» (16+)
05.45, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
06.40, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.10 - «Реальная мистика» (16+)
15.30 - Т/с «Открытая дверь» (16+)
20.00 - Т/с «И расцвел подсолнух...»  

(16+)

00.25 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.25 - Т/с «Улыбка пересмешника»  

(16+)
04.10 - «Лаборатория любви» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон». Дайд-

жест (16+)
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 19.00 - Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Милиционер с Рублёвки» 

(16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.05 - «ББ шоу» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
03.50 - «THT-Club» (16+)
03.55 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - М/ф «Аист» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
11.00, 02.30 - Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+)
13.05, 04.20 - Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» (12+)
15.20 - Т/с «Кухня» (12+)
19.05 - Т/с «Папик». Новый сезон» (16+)
21.30 - Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.35 - Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
01.30 - «Русские не смеются» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 - Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
07.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Бомба» (16+)
14.00, 18.00 - Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Военная контрразведка». 

(12+)

19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 - Т/с «Закон и порядок. Отдел  

оперативных расследований» 
(16+)

03.00 - Х/ф «Француз Сережа» (12+)
04.25 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

«Известия»
06.25, 14.55, 18.45 - Т/с «Брат за брата» 

(16+)
09.35 - «День ангела (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
18.30 - «Известия»
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10, 11.05, 17.00, 19.10, 23.35, 02.55 - 

«Все на Матч!»
05.55, 08.00, 11.00, 13.55, 16.55, 19.05, 

20.20, 23.30, 02.50 - «Новости»  
(0+)

06.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
1/4 финала (0+)

08.05 - Борьба. ЧЕ (0+)
09.00 - Д/с «Спортивный детектив» 

(12+)
10.00 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
14.00, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Смешанные единоборства.  

М. Исмаилов - И. Штырков. АСА 
(16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - «Большой хоккей» (12+)
18.00 - Профессиональный бокс.  

П. Уильямс - С. Мартинес (16+)
19.45, 20.25 - Т/с «Фитнес» (16+)
21.25 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Молодёжное первенство 
России. Прямая трансляция

00.00 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. «Барселона» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 05.00 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.10 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «Том Круз: вечная моло-

дость» (16+)
01.10 - Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.30 - «Голос. Дети» (0+)
04.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Близкие люди» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина» (16+)
00.15 - Х/ф «Память сердца» (12+)
03.50 - 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие

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

«Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 23.50 - Т/с «Мой лучший 

враг» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 00.40 - «Планета вкусов. Адыгея. 

Куриная кухня» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 18.15, 02.00 - Т/с «Мамочки» (16+)
10.50, 02.50 - «Почему он меня бросил» 

(16+)

11.40, 23.00 - Д/ф «Алена Бабенко.  
Мотылек со стальными крылья-
ми» (12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.10 - Т/с «Практика» (12+)
14.50 - Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
15.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 03.40 - Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» (12+)
19.10 - «И в шутку и всерьез» (12+)
21.30 - Х/ф «Логово зверя» (16+)
05.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Нина Дорошина.  

Пожертвовать любовью» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50, 16.05 - Т/с «Отель «Фе-

никс» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.55 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)
19.10 - Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
21.00 - Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
01.05 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
02.00 - «Петровка, 38» (16+)
02.15 - Х/ф «Наградить» (посмертно)»  

(12+)
03.40 - Т/с «Генеральская внучка» (12+)

НТВ
06.05 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Д/с «По следу монстра» (16+)
19.05 - «Жди меня» (12+)

20.40 - Х/ф «Близнец» (12+)
00.55 - «Своя правда» (16+)
02.35 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости куль-
туры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след»
09.35 - Т/с «Последний рейс «Альба-

троса»
10.45 - Д/с «Забытое ремесло»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.55 - Д/ф «Роман в камне»
13.25 - «Власть факта»»
14.10 - Д/с «Секреты живой клетки»
14.35 - Т/с «Достоевский»
15.30 - Д/ф «Агатовый каприз  

императрицы»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Д/с «Первые в мире»
17.30 - Х/ф «Неизвестная...»
19.05 - «Петя и волк»
19.45 - «Билет в Большой»
20.45, 2.50 - Д/с «Искатели»
21.30 - «Линия жизни»
22.30 - Х/ф «Не сошлись характерами»
23.50 - «2 Верник 2»
01.00 - «Культ кино» 
03.35 - М/ф «Большой подземный бал»

ДОМАШНИЙ
05.00, 14.40 - «Порча» (16+)
05.25, 15.10 - «Знахарка» (16+)
05.50, 13.25 - «Понять. Простить» (16+)
06.45 - «Домашняя кухня» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 - «Тест на отцовство» (16+)
12.25 - «Реальная мистика» (16+)
15.45 - Т/с «За всё заплачено» (16+)
20.00 - Т/с «Красота небесная» (16+)

00.30 - Т/с «Горничная» (16+)
04.30 - «Порча» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Ольга» (16+)
14.00 - Т/с «Жуки» (16+)
17.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Прожарка» (18+)
01.00 - «ББ шоу» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл». Спецдайджест 

(16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.40 - М/ф «Чужой голос» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
11.00 - Х/ф «Три икс» (16+)
13.20 - Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
15.20 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - «Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
22.00 - Х/ф «Хроники хищных городов» 

(16+)
00.35 - Х/ф «Небоскрёб» (16+)
02.30 - Х/ф «Храброе сердце» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
06.50 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30 - Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с «Фронт» 

(12+)
14.00, 18.00 - Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)

00.05 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30 - Т/с «Закон и порядок. Отдел  

оперативных расследований»
04.00 - Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Брат за брата» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
14.50 - Т/с «Орден» (12+)
18.35, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.00, 19.05, 22.05 - «Все 

на Матч!»
06.40 - Борьба. ЧЕ (0+)
07.40, 14.00, 17.40 - «Спецрепортаж» 

(12+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.55, 19.00, 21.30, 

22.50 - «Новости» (0+)
08.05 - Футбол. «Наполи» - «Лацио».  

Чемпионат Италии (0+)
10.00 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
14.20 - Смешанные единоборства.  

А. Алиакбари - А. Малыхин.  
Н. Хольцкен - Д. Уэйна Парра. 
One FC (16+)

15.15 - «Главная дорога» (16+)
16.25 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.00 - Профессиональный бокс. 

М. Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

19.25 - Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Многоборье. Пря-
мая трансляция 

21.35 - «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

22.55 - Хоккей. Россия - Белоруссия.  
Еврочеллендж. Прямая транс-
ляция

01.20 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
1/4 финала. Прямая трансляция

03.00 - Смешанные единоборства.  
Д. Побережец - Т. Джонсон. 
АСА. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Однажды в Париже. Дали-

да, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» (16+)
14.40 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
16.25 - «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 - «ДОстояние РЕспублики» (12+)
19.20 - «Голос. Дети» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «КВН. Высшая лига» (16+)
23.30 - Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» (16+)
01.20 - Д/с «Еврейское счастье» (18+)
02.05 - «Модный приговор» (6+)
02.55 - «Давай поженимся!» (16+)
03.40 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 - Х/ф «Спасти мужа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
06.55, 20.30 - «Природоведение» (6+)
07.25, 18.00, 03.25 - «Агрессивная сре-

да. Спецподготовка» (12+)
08.15, 15.00, 01.00 - «Волонтёры» (12+)
09.30, 23.15 - Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
11.15 - «Наука есть. Рыба и морепро-

дукты» (12+)

11.45, 02.35 - «Муж напрокат» (16+)
12.35 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 01.45 - Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Логово зверя» (16+)
18.50 - «Правила взлома. Огонь» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Невидимка» (16+)
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
08.10 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 - Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды» (12+)
09.45 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
11.40 - Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
14.00, 15.45 - Т/с «Женщина без чув-

ства юмора» (12+)
18.05 - Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 

(16+)
04.05 - Д/ф «Вячеслав Тихонов.  

Нерешительный Штирлиц» 
(16+)

04.40 - Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

НТВ
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.15 - Х/ф «Всем всего хорошего» 

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

(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

14.00 - «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 - «Секрет на миллион» (16+)
00.15 - «Международная пилорама» 

(16+)
01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Пятницкий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
09.35 - Х/ф «Не сошлись характерами»
10.55 - Д/с «Передвижники»
11.25 - Х/ф «Из жизни отдыхающих»
12.45 - Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
13.50 - Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.20 - «Петя и волк»
14.55 - Д/с «Сергей Прокофьев»
15.50, 01.25 - Х/ф «Мания величия»
17.35 - Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков»
18.25 - Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.55 - Д/с «Репортажи из будущего»
19.35 - Х/ф «Дело № 306»
20.55 - Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-
тельной судьбы»

23.00 - «Агора»
00.00 - «Dance open. Международный  

фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены

03.10 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
04.55 - «Знахарка» (16+)
05.20 - «Понять. Простить» (16+)
05.50 - «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.30 - Т/с «Нити любви» (16+)
11.05, 02.50 - Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 - Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Мама Life» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Ты как я» (12+)
17.00 - Т/с «Жуки» (16+)
19.00 - «Танцы. Последний сезон» (16+)
21.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 - «Холостяк» (16+)
00.30 - «Секрет» (16+)
01.30 - Х/ф «Та еще парочка» (18+)
03.50 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+)
06.40 - М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

ней» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
12.10 - Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
14.35 - Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (6+)
16.40 - Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)

19.20 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

22.00 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+)

00.00 - Х/ф «Спутник» (16+)
02.15 - Х/ф «Звезда родилась» (18+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
07.05, 8.15 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Легенды музыки» (6+)
10.10 - «Круиз-контроль» (6+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)

12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)
14.55 - Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.55, 18.25 - Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
19.10 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
22.30 - Конкурс «Новая звезда-2021». 

Отборочный тур (6+)
23.55 - Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.25 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 - Т/с «Фронт» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
16.05 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.35, 18.35 - «Все на Матч!»
06.40 - Борьба. ЧЕ (0+)
07.40 - «Спецрепортаж» (12+)
08.00, 12.30, 13.55, 18.30, 21.00, 00.25 - 

«Новости» (0+)
08.05 - Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-

ярск) - «Стрела» (Казань). Лига 
Ставок - ЧР. 1/4 финала (0+)

10.00 - Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» 
- «Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция

14.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.25 - Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
16.30 - «Танцы» (16+)
18.55 - Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
РПЛ. Прямая трансляция

21.05 - «Все на хоккей!»
21.30 - Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
00.30 - Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Нью-Джерси Девилз». НХЛ. 
Прямая трансляция

03.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Доктора против интернета» 

(12+)
15.00 - Д/ф «Филипп Киркоров. «Яркий 

Я» (16+)
17.15 - «Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 - «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Что? Где? Когда?». Финал» (16+)
00.20 - Т/с «Налет-2» (16+)
01.15 - Д/с «Еврейское счастье» (18+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 - Х/ф «Любовь и немного 

перца» (16+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Золотые небеса» 

(16+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
12.55 - Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (12+)
17.00 - «Ну-ка, все вместе!». Финал 

(12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00 - «Все как у зверей. Обоняние»  

(12+)
07.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)

08.05, 14.40, 03.30 - «Агрессивная сре-
да. Удивительно, но…» (12+)

09.30, 23.35 - Т/с «Маргарита Назаро-
ва» (16+)

11.15, 18.10, 03.00 - «Химия. Азот» (12+)
11.40, 01.20 - «Свадебный размер» 

(16+)
12.30, 18.40 - «Не факт! Индустрия 

чудес» (12+)
13.50, 02.10 - Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
15.30 - «Настоящая история. Голоса из 

прошлого» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Невидимка» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Жизнь со вкусом» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
06.05, 02.40 - «Петровка, 38» (16+)
06.15 - «Закон и порядок» (16+)
06.40 - Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Д/с «Обложка» (16+)
09.40 - Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
18.40 - Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
22.30, 01.45 - Т/с «Синичка-4» (16+)
02.50 - Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

(12+)
07.55 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)

14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.30 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.00 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне
08.05 - М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.50 - Х/ф «Неизвестная...»
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - Х/ф «Дело № 306»
12.55 - «Письма из провинции»
13.25, 02.40 - «Диалоги о животных»
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - Д/с «Коллекция»
15.05 - «Игра в бисер
15.50 - Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 01.15 - Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Пешком...»
18.40 - Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»» 
21.10 - Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.35 - «Московский театр «Новая 

Опера». 30 лет. Юбилейный 
гала-концерт

00.35 - Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+)

03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.20 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Х/ф «Процесс» (16+)
11.10 - Х/ф «И расцвел подсолнух...» 

(16+)
15.25 - «Пять ужинов» (16+)
15.40 - Т/с «Красота небесная» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 - Т/с «Нити любви» (16+)
02.50 - Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

ТНТ
05.30 - «Comedy Баттл». Спецдайджест 

(16+)
06.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Перезагрузка» (16+)
16.30 - «Музыкальная интуиция» (16+)
18.30 - «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
20.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл». Последний 

сезон (16+)

СТС
06.40 - М/ф «Это что за птица?» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
12.55 - Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-

ный остров» (12+)
14.40 - Х/ф «Хроники хищных городов» 

(16+)
17.10 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
19.45 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+)
22.00 - Х/ф «Первому игроку  

приготовиться» (16+)
00.45 - «Колледж» (16+)
02.15 - Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Фронт» (12+)
09.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Т/с «Барсы» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Размах крыльев» (12+)
01.30 - Т/с «Всем скорбящим радость» 

(16+)
04.30 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
07.35, 22.35 - Т/с «Убить дважды» (16+)
11.10 - Т/с «Наводчица» (16+)
14.55 - Т/с «Мститель» (16+)
18.45 - Т/с «Плата по счётчику» (16+)
02.20 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
05.40 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 18.15 - «Все на Матч!»
05.55, 08.00, 12.00, 13.55, 18.10, 20.55, 

02.50 - «Новости» (0+)
06.00 - Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+)
07.00 - Борьба. ЧЕ (0+)
08.05 - Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Лига Ставок - ЧР. 1/4 
финала (0+)

10.00 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
11.00 - Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 

Knuckle FC (16+)
14.00 - Х/ф «Полицейская история-2» 

(16+)
16.30 - Д/ф «Человек свободный» (12+)
18.55 - Баскетбол. УНИКС (Казань) -  

«Локомотив-Кубань»  
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Тинькофф РПЛ. Прямая 
трансляция

23.30 - Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Кубок Английской 
лиги. Финал. Прямая трансляция

01.45 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. «Лион» - «Лилль». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
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- К середине апреля сошёл 
снег и родители с детьми тол-
пами пошли гулять в городские 
парки. Подскажите, эти терри-
тории уже обрабатывались от 
клещей и безопасно ли там гу-
лять? И вообще, зафиксирова-
ны ли в Ангарске случаи укусов 
клещей?

Алина, мама двух детей
Ответить на этот вопрос мы 

попросили главного специали-
ста-эксперта Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в 
г. Ангарске и Ангарском районе 
Татьяну ФИЛИППОВУ и вра-
ча-эпидемиолога МАНО «ЛДЦ» 
Анну ФЕДОЛЯК.

- По состоянию на 13 апреля на 
территории Ангарского округа 
зарегистрировано 10 обращений 
по поводу укусов клещами, среди 
пострадавших два ребёнка. Два 
случая укуса произошли в 258 
квартале Ангарска и по одному 
в ГСК-3, на Кругобайкальской 
железной дороге, в Одинске, Хо-
мутово, деревне Зуй, на острове 
Ясачный, в микрорайоне Китой 
и садоводстве «Калиновка-1». 
По результатам исследований 
один клещ, который укусил ре-
бёнка, оказался носителем энце-
фалита. Пострадавшему была 
введена инъекция иммуноглобу-
лина.

Инфекции, переносимые кле-
щами, остаются фактором, в 
значительной степени определя-
ющим состояние здоровья и эпи-
демиологическую безопасность 
населения. На протяжении по-
следних 30 лет в Ангарске еже-
годно регистрируются заболе-
вания клещевым энцефалитом, 
2020 год не был исключением. 

Клещевой вирусный энце-
фалит - острое инфекционное 
вирусное заболевание с пре-
имущественным поражением 
центральной нервной системы, 
последствием которого могут 
стать осложнения в здоровье, 
инвалидность или даже смерть.

Возбудитель болезни переда-
ётся человеку в первые минуты 
присасывания заражённого ви-
русом клеща вместе с обезболи-
вающей слюной.

Встретить клещей можно на 
территории лесов, городских 
парков, индивидуальных садо-
водческих участков и даже во 
дворах. Принести на себе клеща 
после прогулки может и ваше 
домашнее животное.

Кстати, городские парки еже-
годно обрабатываются от кле-
щей после полного схода снега 
и завершения месячника сан- 
очистки, в этом году обработка 
ещё не проводилась.

Признаками заболевания кле-
щевым энцефалитом могут слу-
жить головная боль, озноб, рез-
кое повышение температуры до 
38-39 градусов, тошнота, рвота, 
мышечные боли.

Риски заболевания любыми 
клещевыми инфекциями можно 
свести к минимуму, если соблю-
дать меры предосторожности. 
При посещении лесов желатель-
но надевать защитные костю-

мы или одежду, исключающую 
заползание клеща внутрь. Ру-
башка должна иметь длинные 
рукава с резинками. Рубашку 
следует заправлять в брюки, 
концы брюк - в носки и сапоги. 
Голову и шею необходимо за-
крывать косынкой.

Для защиты от клещей мож-
но также использовать отпуги-
вающие средства - репелленты, 
которыми нужно обработать 
открытые участки тела и оде-
жду.

Защититься от клещевого эн-
цефалита поможет и прививка. 
Её можно сделать в прививоч-
ных пунктах на базе поликли-
ник, медсанчастей, здравпун-
ктов учебных заведений после 
консультации врача. В Ангарске 
можно привиться в любой поли-
клинике по месту прикрепления 
медицинского полиса.

Следует запомнить, что завер-
шить весь прививочный курс 
против клещевого энцефалита 
необходимо за две недели до вы-
езда в неблагополучную терри-
торию.

«Цены на недвижимость в 
этом году растут как на дрож-
жах. Открываешь объявления, а 
там каждую неделю новые циф-
ры. Есть ли в городе какие-то 
программы для покупки жилья 
со скидкой? Какие категории 
ими могут воспользоваться?»

Лилия ПОПОВА
Ответить на этот вопрос мы 

попросили начальника отдела 
управления жилищным фондом 
КУМИ Анастасию ГАРЕЕВУ.

- На сегодняшний день на тер-
ритории Ангарского округа дей-
ствует муниципальная програм-
ма «Доступное жильё», задачей 
которой является оказание по-
мощи населению в решении 
жилищных проблем. В рамках 
данной программы реализуются 
следующие подпрограммы:
l «Содействие развитию 

ипотечного жилищного креди-
тованию и жилищному строи-
тельству». Она предусматривает 
получение социальной выплаты 
на оплату первоначального взно-
са в размере 20% от стоимости 
жилого помещения. Поучаство-
вать в программе могут гражда-
не, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, зарегистри-
рованные на территории Иркут-
ской области и работающие на 
территории Ангарского округа, 
имеющие дополнительные сред-
ства, необходимые для оплаты 
недостающей части стоимости 
приобретаемого жилья. Про-
грамма предусматривает приоб-
ретение нового жилья;
l «Молодым семьям - доступ-

ное жильё». Условия данной 
подпрограммы предусматрива-
ют предоставление социальной 
выплаты в размере 40% на при-

обретение жилья как на первич-
ном, так и на вторичном рынках, 
а также на постройку собствен-
ного дома. Участниками дан-
ной подпрограммы могут быть 
семьи, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий, 
при условии что возраст каждо-
го члена семьи не превышает 35 
лет;
l «Жильё для работников бюд-

жетной сферы». Её участниками 
могут стать работники бюджет-
ных учреждений и медицинских 
организаций, постоянно прожи-
вающие на территории Иркут-
ской области и нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. 
Участники подпрограммы при-
обретают жильё по договорам 
купли-продажи путём возвра-
щения стоимости жилого поме-
щения в течение 10 лет в бюджет 
Ангарского округа с уплатой 
процентов в размере 6,5% (либо 
5% для отдельных категорий 
граждан).

Подробную информацию о 
программах можно узнать в Ко-
митете по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Ангарского округа.

 � Страницу подготовила Наталья ЗАРУБИНА

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

А клещи уже кусаются?

Защитить себя и свою семью 
от неблагоприятных послед-
ствий контакта с клещом помо-
жет страховой полис. Ведь при 
укусе вы в любом случае будете 
обращаться в медицинское уч-
реждение. 

Конечно, услуги по извлече-
нию клеща вам обязаны пре-
доставить бесплатно по полису 
ОМС, а вот исследование клеща 
на наличие инфекций может 
обойтись в довольно крупную 
сумму. Известно, что клещ мо-
жет переносить до шести се-
рьёзных инфекций, и за выяв-
ление каждой придётся платить. 
Кроме того, если ваш клещ ока-
зался переносчиком опасного 
заболевания, будьте готовы от-
дать крупную сумму за введе-
ние иммуноглобулина. Средняя 
стоимость препарата - 1000 ру-
блей на 10 килограммов веса че-

ловека. Бывают ситуации, когда 
клеща не удаётся доставить в 
медицинское учреждение. Но 
и в этом случае вам придётся 
платить за исследование своей 
крови на наличие опасных ин-
фекций.

То есть, как ни крути, офор-
мить страховой полис сегодня 
намного выгоднее, чем опла-
чивать медицинские услуги 
по исследованию паразита и 
введению профилактического 
препарата. Ведь застраховать-
ся можно всего за 200 рублей, 
а сэкономить десятки тысяч. 
Причём для оформления стра-
ховки сегодня даже не нужно 
выходить из дома. Страховая 
компания «Колымская» на сво-
ём сайте предоставляет услуги 

онлайн-страхования. Узнать о 
видах страховых полисов, их 
стоимости и сроках страхова-
ния можно на сайте www.kolm.
ru или по телефону: 8(3955) 52-
99-24.

Сканируй куар-код и оформи 
полис онлайн.                       

 Ê ВАЖНО

- Мой ребёнок в этом году бу-
дет сдавать ЕГЭ. Последние пол-
года мы всей семьёй на нервах, 
сын тоже стрессует каждый 
день. Подскажите, пожалуйста, 
есть ли в Ангарске бесплатные 
психологи? После репетиторов 
денег на платных специалистов 
не осталось.

Надежда Александровна, 
мама одиннадцати- 

классника
На этот вопрос нам ответила Ок-

сана СТИВРИНА, руководитель 
муниципальной службы психоло-
гического консультирования.

- Муниципальная (бесплат-
ная) служба психологического 
консультирования существует в 
Ангарске с 2013 года. Основное 
направление нашей работы - по-
мощь детям и родителям, ока-
завшимся в трудной ситуации. К 
этим ситуациям можно отнести 
стресс перед экзаменом, раз-
личные жизненные потрясения, 
посттравматические события, 
особенности развития ребёнка, 
проблемы в школе, болезненный 

для ребёнка развод родителей и 
другие. В службе на сегодняш-
ний день трудятся три специа-
листа, это психологи с большим 
опытом работы со взрослыми и 
детьми. Долгое время мы рабо-
тали на базе школы, сейчас у нас 
появилось собственное помеще-
ние. Приём ведём по адресу: 17а 
микрорайон, дом 27 (отдельное 
крыльцо с табличкой). Запись 
на консультации у нас предва-
рительная, за 1-2 недели вперёд. 
Ребята после 15 лет могут запи-
саться на приём к психологу са-
мостоятельно. Телефон для за-
писи: 639-939, звонить с 9.00 до 
18.00.

 Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Как справиться со стрессом 
перед ЕГЭ?

 Ê НАМ ПИСАЛИ

Кто в Ангарске может 
купить жильё со скидкой?

Оформи полис от клеща

 � От укусов клещей уже пострадали 10 ангарчан

реклама
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Форум проходил 9 апреля в 
ДК «Энергетик». Он объединил 
ангарчан, ставших приёмными 
родителями или опекунами для 
ребят из социальных учрежде-
ний города. В этом году темой 
для обсуждения стали «Акту-
альные вопросы реализации 
прав и обязанностей замещаю-
щих родителей».

На форуме обсудили вариан-
ты решения насущных вопросов 
по воспитанию приёмных детей 
и полноценному функциони-
рованию замещающих семей в 
обществе. Все присутствующие 
могли принять участие в работе 
круглых столов по темам: «За-
кон и порядок», «Предпосылки 
зависимого поведения», «Новое 
дыхание» и другим. В этом году 
на форум в качестве экспер-
тов пригласили представителей 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, военного комис-
сариата города, специалистов 
реабилитационного центра «Пе-
рекрёсток семи дорог», психо-
логов отделения сопровождения 
замещающих семей.

- Одна из главных целей этого 
форума - предотвращение вто-
ричного сиротства. На таких 
мероприятиях мы разбираем 
наиболее актуальные вопросы 
и проблемы, с которыми стал-
киваются замещающие семьи. 
Даём консультации приёмным 
родителям и опекунам в раз-
личных областях законодатель-
ства, медицины и психологии. А 
самое главное - здесь приёмные 
семьи могут познакомиться друг 
с другом и поделиться личным 
опытом, - рассказала заведую-

щая отделением сопровождения 
замещающих семей Центра по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, Александра 
БЕРЕЗИНА.

В Ангарске все граждане, ре-
шившие взять ребёнка в семью, 
обязаны пройти Школу приём-
ных родителей. Она работает с 
2012 года. После передачи ре-

бёнка приёмным родителям эту 
семью в течение года курируют 
специалисты отделения сопро-
вождения замещающих семей. 
Если возникает необходимость, 
этот период можно продлить. С 
образованием Школы приёмных 
родителей и отделения сопро-
вождения замещающих семей 
случаи возврата детей в государ-

ственные учреждения в Ангар-
ске были сведены к минимуму.

- Сегодня очень многие молодые 
люди не видят себя в роли роди-
телей. В приоритете у молодёжи 
карьера и самореализация. А не-
которые и вовсе добровольно от-
казываются от деторождения. 
И на этом фоне ваш, не побоюсь 
этого слова, подвиг выглядит ещё 
более значимым. Ведь вы не побо-
ялись взять на себя ответствен-
ность, дать свой кров, любовь и 
заботу ребятишкам из социаль-
ных учреждений. Спасибо вам за 

это огромное, - поблагодарил всех 
присутствующих председатель 
Думы Ангарского округа Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

В ходе мероприятия Алек-
сандр Городской наградил опе-
кунов, чьи подопечные имеют 
отличные успехи в учебной, 
творческой и спортивной дея-
тельности. Светлана ГОРНО-
СТАЕВА и Анна МИСЯВИЧУС 
получили из рук председателя 
Думы благодарственные письма, 
цветы и ценные подарки.

 # Любовь ЗУБКОВА

11 апреля наша страна от-
метила Международный день 
освобождения узников фаши-
стских концлагерей. Накануне 
этой памятной даты председа-
тель ангарской общественной 
организации «Тихие зори» Та-
мара МАКАРЕНКО передала 
музей ветеранской организа-
ции школе №38.

Организация «Тихие зори», 
объединившая бывших мало-
летних узников концлагерей, 
проживающих в Ангарске, су-
ществует более 17 лет. Около 10 
лет назад по инициативе руково-
дителя организации Тамары Ма-
каренко на базе школы №38 был 
организован музей, где бережно 
хранились личные вещи, фото-
графии, десятки книг и журна-
лов с воспоминаниями ангар-
чан, каким-то чудом сумевших 
выжить в нацистских лагерях 
смерти. В год своего создания 
организация «Тихие зори» объ-
единяла 126 человек. Сегодня в 
живых осталось меньше 30.

- Я понимаю, что наша орга-
низация просуществует ещё 
лет пять. Большинство узников 
по состоянию здоровья уже не 
выходят из дома. Патриотиче-
скую работу с молодёжью про-
водить некому. У меня самой с 
каждым днём сил всё меньше. 
Именно поэтому я приняла ре-
шение передать всю экспозицию 
музея школе №38. Это образова-
тельное учреждение давно ста-
ло нам вторым домом. И я увере-
на, что именно здесь сохранят 
для наших потомков материа-

лы, которые мы по крупицам со-
бирали долгие годы, - поделилась 
Тамара Макаренко.

После капитального ремонта 
школы №38 помещение музея 
преобразилось. Теперь экспо-
зиция расположена в светлом, 
уютном кабинете. Обновили 
и сами стеллажи. Оборудова-
ние на сумму более 70 тысяч 
рублей было преобретено бла-
годаря проекту фонда «Новый 
Ангарск», который был поддер-
жан благотворительным фондом 
развития филантропии «КАФ» 

и направлен на социализацию 
жителей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узников 
концлагерей.

С открытием обновлённой 
экспозиции организацию по-
здравили заместитель мэра АГО 
Марина САСИНА, начальник 
Управления образования Лари-
са ЛЫСАК и председатель Со-
вета ветеранов Александр БОН-
ДАРЧУК.

- Ваша работа по сохранению 
истории для будущих поколений 
заслуживает огромного уваже-
ния. И это правильно, что сейчас 
этот музей будет располагать-
ся в школе. Доступ к уникаль-
ным историческим материалам 
должны иметь все школьники го-
рода, ведь это память и огромная 
боль нашей страны, - подчеркну-
ла Марина Сасина.

По словам директора школы 
№38 Олега ЛЕВЧЕНКО, в ско-
ром времени экспозиция будет 
расширена и дополнена матери-
алами об истории Великой Оте-
чественной войны. Школьники 
и учителя принесут сюда личные 
вещи родственников-фронтови-
ков, документы ветеранов. В му-
зее также планируют проводить 
патриотические уроки и темати-
ческие интеллектуальные викто-
рины, в которых смогут принять 
участие все школьники города. 
А значит, дело Тамары Макарен-
ко будет жить ещё долгие годы. 

 # Фото автора

Ангарская школа №27 стала 
одним из пунктов проведения 
первого Всероссийского тоталь-
ного диктанта на английском 
языке. Он прошёл 10 апреля 
одновременно на 52 площадках 
в 18 городах страны. Сооргани-
затором проекта стал междуна-
родный образовательный центр 
EF Education First.

Текст диктанта по англий-
скому языку написал Дмитрий 
ГЛУХОВСКИЙ - автор русско-
язычного диктанта. Но это не 
единственное, что объединяет 
русский и английский диктанты. 
Обе акции прошли в один день и 
были одинаковыми по техноло-
гии проведения.

В нашем городе проверить 
свои знания в области лексики 
и грамматики английского язы-
ка решились 50 человек. Это 
учащиеся 8-11-х классов школы 
№27, лицея №2, гимназии №8 и 
школы №10. Спикерами и экс-

пертами по проверке работ ста-
ли пять преподавателей школы 
№27 с углублённым изучением 
английского языка.

Среди всех участников тоталь-
ного диктанта по английскому 
языку будет разыгран двухне-
дельный курс обучения в любой 
школе международного образо-
вательного центра EF Education 
First. Победитель будет выбран 
15 апреля генератором случай-
ных имён среди всех участников 
диктанта.

 # Любовь ЗУБКОВА

 � Страницу подготовила Наталья ЗАРУБИНА

Чужих детей не бывает
Опыт. Седьмой муниципальный форум приёмных семей 

объединил около 50 ангарчан

 � На форуме обсудили важные вопросы по воспитанию 
приёмных детей и проблемы замещающих семей в обществе

 � В ходе мероприятия председатель Думы Александр 
Городской наградил опекунов, чьи подопечные имеют 

отличные успехи в учёбе, творчестве и спорте

 Ê АКЦИЯ

Выходные под диктовку

В этот же день, 10 апреля, ангарчане написали тотальный дик-
тант по русскому языку. Площадками для проведения всероссий-
ской акции были выбраны АнГТУ, молодёжный центр «Лифт», 
читальный зал Центральной городской библиотеки и библиотека 
№3 имени Леонида Беспрозванного. Проверить свои знания по 
русскому языку в эти выходные решились 110 ангарчан.

А 11 апреля все желающие смогли принять участие в первом Все-
российском космическом диктанте. В Иркутской области меропри-
ятие прошло в онлайн-режиме. Участники ответили на вопросы об 
истории космонавтики и основоположниках космической отрас-
ли, о главных конструкторах, людях, событиях, фактах. Авторов 
лучших работ организаторы обещали наградить ценными призами 
и поездками на предприятия госкорпорации «Роскосмос».

 Ê КСТАТИ

 Ê ДЕЛО ЖИЗНИ

Чтобы помнили

 � Председатель ангарской 
общественной организации 

«Тихие зори» Тамара 
МАКАРЕНКО передала музей 

ветеранской организации 
школе №38
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Управление социальной за-
щиты поможет гражданам 
повысить доходы. Помощь из 
бюджета Российской Федера-
ции в целом по стране составит 
более 116 млрд рублей. Из них в 
Иркутскую область по програм-
мам борьбы с бедностью пла-
нируется направить порядка 
1 млрд рублей. Кто может рас-
считывать на государственную 
поддержку и при каких услови-
ях, рассказала директор ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Ангарскому 
району» Наталья КАЛИНИНА. 

Со своей стороны 
обязуюсь
- Средства гражданам будут 

предоставлены после заключе-
ния социального контракта. В 
чём его суть?

- Это соглашение, которое за-
ключается между гражданином 
и Управлением социальной за-
щиты населения. Оно направле-
но на выход человека из трудной 
жизненной ситуации. 

- Чем социальный контракт 
отличается от пособия?

- Пособие - это выплата, кото-
рая позволяет довести уровень 
жизни до установленного в об-
ществе минимума, а социальный 
контракт направлен на то, чтобы 
помочь нуждающимся самим за-
рабатывать деньги, обеспечить 
себе достойный доход и перейти 
на самообеспечение. Тот случай, 
когда голодному дают не рыбу, а 
удочку.

- За государственной под-
держкой может обратиться 
любой гражданин, который 
считает себя недостаточно обе-
спеченным?

- Программа помощи бедным 
рассчитана для соискателей, чей 
доход ниже установленного в 
регионе прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населе-
ния по причинам, не зависящим 
от конкретного человека. То 
есть будем выяснять, какие об-
стоятельства повлияли на то, что 
человек живёт в нужде. Отказы 
возможны.

- Контракт подразумевает 
двусторонние обязательства. 
Что государство потребует от 
гражданина?

- УСЗН берёт на себя обяза-
тельства предоставить социаль-
ные услуги, денежные выплаты, 
а гражданин обязуется проявить 
характер, приложить усилия и 
изменить жизнь своей семьи к 
лучшему. Например, пройти пе-

реобучение, трудоустроиться, 
развивать собственное дело или 
подсобное хозяйство. 

Для каждого разрабатывает-
ся индивидуальная программа 
социальной адаптации, которая 
должна помочь преодолеть чер-
ту бедности и приобрести посто-
янный самостоятельный источ-
ник дохода.

- Если человек решит потра-
тить полученные средства по 
своему усмотрению?

- Это исключено. Выплаты 
должны использоваться только 
по целевому назначению. В под-
тверждение тому участник про-
граммы предоставляет товар-
ные и кассовые чеки, договоры 
купли-продажи, сертификаты 
об окончании курсов. Мы со-
провождаем его в течение все-
го периода действия контракта: 
консультируем, помогаем подго-
товить отчёты, решить возника-
ющие проблемы. 

Помогают тем,  
кто действует
В настоящее время програм-

мой социальной адаптации пред-
усмотрено четыре направления 
выхода из бедности. Рассмотрим 
каждое из них.

Первое - трудоустройство для 
тех, кто потерял рабочее место 

по объективным причинам, у 
кого нет востребованной про-
фессии, должной квалифика-
ции. Таким людям будет оказана 
поддержка, при условии что они 
состоят на учёте в Центре заня-
тости, готовы пройти переобу-
чение и в обязательном порядке 
выйти на работу. 

Во время учёбы безработные 
получат выплату в размере про-
житочного минимума - 13 тысяч 
рублей. Обучение предусмотре-
но как по направлениям, кото-
рые предлагает Центр занято-
сти, так и по специальностям, 
которые выберет сам гражда-
нин. В этом случае ему компен-
сируют до 30 тысяч рублей, если 
он предоставит договор на об-
учение, документы об оплате и 
сертификат об успешном окон-
чании учебных курсов. 

- После того как человек устро-
ится на работу, мы ещё три меся-
ца продолжим осуществлять вы-
платы в размере прожиточного 
минимума. До тех пор, пока он 

окончательно встанет на ноги, - 
говорит Наталья Калинина.

Второе - предпринимательская 
деятельность или самозанятость. 
На развитие предприниматель-
ства предусмотрена выплата до 
250 тысяч рублей. В неё включены: 
обучение, приобретение обору-
дования, оплата аренды и комму-
нальных услуг за помещение для 
производственных нужд в перво-
начальный период индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности. По сути, это стартовый 
капитал на развитие своего дела. 
Но, чтобы получить выплату, необ-
ходима официальная регистрация 
в качества ИП или самозанятого.

Третье - развитие личного 
подсобного хозяйства. Этот 
вид помощи, безусловно, будет 
востребован на внегородских 
территориях. На приобретение 
сельскохозяйственных живот-

ных, машин и оборудования 
предусмотрена государственная 
поддержка до 100 тысяч рублей. 
Действует то же условие, что и 
в предыдущем направлении, - 
официальная регистрация в ка-
честве ИП либо самозанятого. 

Четвёртое направление - 
«иные мероприятия, направ-
ленные на выход из трудной 
жизненной ситуации». Пред-
усмотрено для нуждающихся 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации вслед-
ствие длительного лечения, по-
жара, потери имущества. Они 
смогут потратить выплаты по 
социальному контракту на по-
купку лекарств, товаров первой 
необходимости, обуви, одежды, 
домашних вещей. 

Шанс, который нельзя 
упускать
- Есть ли желающие восполь-

зоваться предоставленной воз-
можностью? Кому-то вполне 
комфортно лежать на диване, 

получать пособие от государ-
ства и на него же жаловаться. 

- Предприимчивые, уверен-
ные в своих силах люди уже 
включились в работу. Они по-
нимают, что это шанс, который 
нельзя упускать. В настоящее 
время в Управление социальной 
защиты подали заявки 40 чело-
век. Заключено 11 социальных 
контрактов, ещё 15 в работе. 
Один человек получил субсидию 
на открытие бизнеса. Двоим по-
могут с устройством на работу. 
Часть обратившихся пойдут по 
направлению помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

- Опыт заключения социаль-
ных контрактов уже есть. На-
сколько он оправдал себя?

- Действительно, система соци-
альных контрактов действует не 
первый год. С 2021-го произошли 
изменения в части заключения 
социальных контрактов, направ-
ления их деятельности, увеличено 
финансирование. Но это произо-
шло после того, как мы увидели, 
что данный способ действительно 
помог людям повысить доходы и 
улучшить качество жизни. 

В своё время мы заключали до-
говор с семьёй, которая занялась 
разведением перепелов. Для них 
это была необходимость - пере-
пелиные яйца требовались для 
питания больного ребёнка. Те-
перь у них небольшая перепели-
ная ферма.

Были семьи, которые на госу-
дарственную выплату приобре-
ли теплицы для выращивания 
рассады и овощей, купили ко-
ров, швейное оборудование. 

- Перспективы обнадёжива-
ющие. Но включаться в новое 
дело рискованно.

- В Ангарском городском окру-
ге создана межведомственная 
комиссия, в которую вошли 
представители всех направле-
ний деятельности (промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
сферы обслуживания, образова-
ния), для того чтобы помочь лю-
дям решить, чем они могут зани-
маться, чтобы повысить доход. 

- Каким вы видите результат 
действия программы?

- Результат - повышение дохо-
дов, что позволит человеку жить 
в нормальных условиях и обе-
спечивать себя самому. Как он 
сможет в дальнейшем раскру-
тить ситуацию и постоянно по-
вышать уровень жизни, зависит 
от него самого. 

 � Ирина БРИТОВА

Шаг от границ бедности
Актуальное интервью. Как заключить контракт с государством и стать богаче

По социальному контракту 
государство берёт на себя 
обязательства предоставить 
социальные услуги, денежные 
выплаты, а гражданин обязуется 
повысить уровень своих доходов, 
преодолеть рубеж бедности

«Младшему сыну исполни-
лось 5 лет. По объективным 
причинам я пока не могу выйти 
на работу. Очень нуждаемся в 
средствах. Могу ли я рассчиты-
вать на увеличение пособия на 
ребёнка?»

Динара
Консультацию по данному 

вопросу нам предоставили в Го-
сударственном юридическом 
бюро по Иркутской области. 

«На основании указа прези-
дента РФ №140 от 10.03.2021 о 

выплатах на детей от 3 до 7 лет, 
размер пособия зависит от сред-
недушевого дохода семьи. 

Выплаты могут составлять от 50 
до 100% от прожиточного мини-
мума в регионе. На 2021 год в Ир-
кутской области установлена ве-
личина прожиточного минимума 
на детей в размере 12 759 рублей. 

Таким образом, если средне-
душевой доход семьи меньше 

прожиточного минимума на 
каждого члена семьи, то пособие 
выплачиваются, как и прежде, 
в размере 50% от прожиточного 
минимума в регионе. 

В случае если размер средне-
душевого дохода семьи, который 
рассчитан с учётом выплаты в 
размере половины от прожи-
точного минимума ребёнка по 
региону, не выше величины про-

житочного минимума на душу 
населения, то выплата назнача-
ется в размере 75% от прожи-
точного минимума ребёнка по 
региону.

Если же такого размера вы-
платы будет не хватать, чтобы 
среднедушевой доход семьи 
был больше величины прожи-
точного минимума, то её размер 
составит 100% прожиточного 

минимума ребёнка по региону.
Повышенные выплаты будут 

назначаться по заявлению от 
родителей, которое необходимо 
подать в ОГКУ «УЗСН», МФЦ 
либо на портале госуслуг.

В последующем заявление на 
продление выплаты следует по-
давать ежегодно, до исполнения 
ребёнку 8 лет».

 � Марина ЗИМИНА

Размер пособия на ребёнка может быть выше
 Ê ВЫПЛАТА



20 №29 (1544)
14 апреля 2021

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики коопе-
ратива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится 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 Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре членов организации за №394». Осуществление деятельности на 
основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность 
пополнения любой суммой; капитализация процентов.

до 8,5 % годовых*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

Заключите договор до 1 мая 2021 года
и получите подарок**

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69
Избавим от клопов и тараканов 

Гарантия 100% 
Тел. 8-902-561-43-25

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

Продам участок в СНТ «Еланское»
Тел. 8-902-511-22-89

Английский язык школьникам 1-7-х классов
У вас пробелы в знаниях по программе?

Интенсивные занятия в мини-группе помогут вам!
Тел. 8-924-705-40-18

 Ê РЕКЛАМА

**Подробности акции в офисе

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Продам дачный участок в СНТ «Восток»:
7,4 сотки, дом, гараж, теплицы, насаждения,

удобный транспорт
Тел. 8-914-932-06-41

Услуги самосвалов от 5 до 20 тонн
ПГС, песок, гравий, отсев и др. сыпучие материалы

Вывоз мусора
Тел. 8-902-176-45-45

Перевезём мелкий груз на м/автобусе
Тел. 8-904-154-56-33

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Капельный полив.

Ручные насосы
Тел. 8-908-648-10-73

Продам дачу в Архиреевке: 
12 соток, дом, гараж, забор из профлиста, большая 

теплица, насаждения, вода, свет 
Тел. 8-952-629-98-30

Сдам 1-комн. кв-ру в 12 мр-не
Тел. 8-904-147-80-96

Продам участок в садоводстве «Ветеран-3»:
9 соток, летний 2-эт. дом, летний душ,

кусты (смородина, вишня, слива) - 1300 тыс. руб.
Тел. 8-902-172-07-31

 Ê РАЗНОЕ

Продам дачу в СНТ «Восток»
( ст. Суховская, между двумя каналами, 12 км от города): 

дом из шлифованного бруса 50 кв. м, вагончик 3х9, 
сарай, 12 соток  

Тел. 8-908-654-46-79
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 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Где можно проголосовать?
- В прошлом номере вы писали, что в апреле будет проходить го-

лосование за общественные пространства, нуждающиеся в благо-
устройстве. Подскажите, где расположены эти пять точек, на кото-
рых будут работать волонтёры?

Зинаида Иосифовна, пенсионерка
На этот вопрос нам ответила директор Центра поддержки обще-

ственных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
- Голосование за общественные территории, нуждающиеся в бла-

гоустройстве, будет проходить в Ангарске с 26 апреля по 30 мая. Для 
его проведения уже набран штат волонтёров и определены точки 
размещения пунктов, где каждый гражданин старше 14 лет сможет 
выразить своё мнение. Объекты, которые наберут наибольшее ко-
личество голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства 
на следующий год.

Адреса пунктов для голосования:
8 микрорайон, дом 8
15 микрорайон, дом 36
18 микрорайон, дом 13
администрация посёлка Мегет (1 квартал, строение 7)
107 квартал, дом 3, Ангарское местное отделение партии «Единая 

Россия»
 � Подготовила Наталья ЗАРУБИНА

Рейды по незаконной рекла-
ме начали с улицы Горького. На 
отрезке от Карла Маркса до Мо-
сковской проверяющие насчи-
тали 189 нарушений. Почти 200 
информационных и рекламных 
конструкций установлены без 
документов либо не соответ-
ствуют действующим правилам 
благоустройства. 

Пробные рейды по очищению 
городских улиц прошли ещё в 
2017 году. Массовая «зачистка» 
фасадов от визуального мусора 
заставила предпринимателей на-
чать играть по правилам - прийти в 
Управление архитектуры и согла-
совать конструкцию. На централь-
ных улицах сразу стало уютнее, 
хлам в виде баннеров, висящих 
на окнах, растяжек на зданиях и 
огромных гудящих днём и ночью 
вывесок из старой части Ангарска 
исчез. За то время, что специали-
сты не выходили с проверками, 
предприниматели расслабились 
и решили, что работы по выжи-
ванию визуального мусора с улиц 
города закончилась, но нет. Всё са-
мое интересное впереди. 

Совместный рейд специалистов 
Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и Управ-
ления архитектуры стал первой 
ласточкой грядущих перемен.

- Правила действуют с 2015 
года. За это время можно было 
привести конструкции в соответ-
ствие с требованиями. У нас была 
пауза после 2017 года. Мы дали 
предпринимателям возможность 
оформить все необходимые доку-
менты. Период прошёл, мы реши-

ли ещё раз выйти и посмотреть, 
как исполняются наши требова-
ния. К сожалению, картина оказа-
лась не очень радужной, - говорит 
и. о. начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Елена КУЗНЕЦОВА. - Если зайти 
в микрорайоны, то там все фаса-
ды завешены визуальным мусором. 
Очень много яркой и вызывающей 
рекламы. Выработанная нами кон-
цепция - выдержанная, призванная 
заявить о себе, не нарушая облик 
города. 

Все положения правил благо-
устройства есть на сайте адми-
нистрации. Предприниматели и 
профессиональные рекламисты 
о них знают. Помнят они и о том, 
что есть некоторые различия 
в отношении вывесок, разме-
щённых в старой части города и 

микрорайонах. В историческом 
центре, например, у вывесок 
должна быть прозрачная подлож-
ка. В юго-западной части правила 
размещения более лояльные. 

- В ходе мартовского рейда 
совместно с КУМИ мы вручи-
ли предпринимателям 106 уве-
домлений. У владельцев бизнеса 
есть месяц, чтобы исполнить 
поручения. По истечении этого 
срока мы вновь выйдем с провер-
кой и подведём итоги работы на 
выбранной части улицы Горько-
го. На этом рейде мы не остано-
вимся. Есть план-график, есть 
перечень улиц. Будем выборочно 
проходить по разным районам 
города, - резюмирует Елена Куз-
нецова.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

С 28 марта началась регистра-
ция на второй сезон Всероссий-
ского конкурса школьников 
«Большая перемена». Органи-
заторы - АНО «Россия - страна 
возможностей», проект «Про-
еКТОриЯ» и Российское движе-
ние школьников.

Все мы разные. «Большая пе-
ремена» намерена доказать, что 
не только олимпиадник по ка-
кому-то предмету может быть 
успешным. Наряду со старше-
классниками в «Большой пере-
мене» смогут принять участие 
учащиеся 5-7-х классов. 

В новом сезоне к девяти уже 
известным направлениям вызо-
вов: наука и технологии («Соз-
давай будущее!»), творчество 
(«Твори!»), журналистика и но-
вые медиа («Расскажи о глав-
ном!»), волонтёрство («Делай 
добро!»), историческая память 
(«Помни!»), урбанистика («Ме-
няй мир вокруг!»), путешествия 
и туризм («Познавай Россию!»), 
здоровый образ жизни («Будь 
здоров!») и экология («Сохраняй 
природу!») - добавятся ещё три: 
«Открывай новое!», «Предпри-
нимай!», «Служи Отечеству!».

Тематические смены «Боль-
шой перемены» пройдут в феде-
ральных детских центрах - «Ар-
теке», «Океане» и «Смене».

Какие призы ждут победите-
лей? По 1 млн рублей для 300 уче-
ников 10-х классов, победивших 
в конкурсе. По 200 тысяч рублей 

для 300 учеников. «Путешествие 
мечты» на поезде «Большая пере-
мена» от Москвы до Владивостока 
и обратно для победителей среди 
учеников 5-7-х классов. Допол-
нительные баллы к портфолио 
при поступлении в вуз. Поездка 
в «Артек» на финал конкурса. По 
100 тысяч для наставников по-

бедителей-старшеклассников и 
школьников 5-7-х классов. По 2 
млн рублей для 30 лучших образо-
вательных организаций основного 
и дополнительного образования. 

Вы можете стать участником 
конкурса «Большая перемена» 
на официальном сайте конкурса: 
https://bolshayaperemena.online/

 Ê ВНИМАНИЕ

Заявление на социальную выплату
Администрация Ангарского городского округа сообщает об изме-

нении с 2021 года порядка формирования списка молодых семей - 
участников государственной программы на получение социальной 
выплаты в 2022 году.

До 15 мая 2021 года необходимо представить в КУМИ админи-
страции АГО (59 квартал, дом 4) заявление о намерении получить 
социальную выплату в 2022 году, а также копии документов, удосто-
веряющих личность каждого члена молодой семьи, и копию свиде-
тельства о браке (на неполную семью не распространяется). В после-
дующем такое заявление необходимо подавать ежегодно до 15 мая, 
до момента получения социальной выплаты. Молодые семьи - участ-
ники государственной программы, не подавшие в установленные 
сроки такое заявление, не будут включены в список молодых семей, 
получающих социальную выплату в 2022 году, и соответственно не 
смогут её получить. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(3955) 50-41-10.

 Ê КОНТРОЛЬ

Эксперимента ради

 Ê КОНКУРС

Большая перемена

«Весёлый дельфин» - под таким 
названием прошли соревнова-
ния по плаванию среди особен-
ных ребят спортивного реабили-
тационного центра инвалидов и 
детей-инвалидов «Юниор». 

Семь юных спортсменов выш-
ли на старт показать, чему нау-
чились за этот год. А год был тя-
жёлым, ведь тренировок не было 
из-за пандемии. Теперь ребята 
постепенно возвращаются к 
привычным нагрузкам в бассей-
не. Все участники соревнований 
по своим нозологическим груп-
пам показали хорошие резуль-
таты, а трое пловцов: Алексей 
АЛЕКСЕЕВ, Алексей БОРГАН-
ЦОЕВ и Назар ПОГОРЕЛОВ -  
подтвердили свои разряды.

- Наши спортсмены-первогод-
ки с ДЦП с завистью наблюдали 
за ходом заплывов. Каждый из 
них мечтает точно так же по-
корить водную гладь бассейна. 
Мы верим, что так и будет! - убе-
ждена председатель некоммер-
ческой организации «Юниор» 
Ольга ЛОМАНОВА. - Хочется 
выразить благодарность коллек-
тиву бассейна «Ангара» за до-
брожелательное и чуткое отно-
шение к нашим деткам. Большое 
спасибо администрации округа 
и лично директору спортшколы 
«Ангара» Светлане БАЖАНО-
ВОЙ за предоставленную на-
шим ребятам возможность зани-
маться плаванием.

 � Анна КАЛИНЧУК

 � За то время, что специалисты не выходили с проверками, 
предприниматели расслабились и решили, что работы  

по выживанию визуального мусора с улиц города закончилась, 
но нет. Всё самое интересное впереди

 Ê ПРЕОДОЛЕНИЕ

Покорители водной глади
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На машине времени мы про-
должаем путешествовать по 
началу 1970-х. 1972 год был объ-
явлен Международным годом 
книги, хотя кажется, будто в 
Ангарске и без того каждый год 
считался годом книги. 

Это время, когда ангарчане 
от 8 до 80 лет следили за ново-
стями шахматной войны между 
Борисом СПАССКИМ и Робер-
том ФИШЕРОМ. Время, когда с 
большими концертами в нашем 
городе выступали Ксения ГЕОР-
ГИАДИ и Эдуард ХИЛЬ, а актё-
ры из «Неуловимых мстителей» 
гарцевали на лошадях по стадио-
ну «Ангара». Итак, на наших ра-
дарах 1972-1973 годы.

Смотрели киноновинки 
одновременно  
с москвичами
В 1972 году в Ангарске стро-

ится часть домов 6 и 7 микро-
районов, «дробей», 85 и 177 
кварталов, с ноля возводится 15 
микрорайон.

А ещё в этом году у Ангарска 
появился ледовый дворец. В 
январе под началом директора 
АЭХК Виктора Фёдоровича НО-
ВОКШЕНОВА было завершено 
строительство первой очереди 
стадиона «Ермак». Открытые 
трибуны вмещали 10 тысяч бо-
лельщиков.

В природе нередки случаи, 
когда у коров появляется на свет 
по два телёнка. А вот три телёнка 
- это уже большая редкость. Та-
кое счастье зимой перепало сав-
ватеевской корове Малышке. 
Бурёнка родила тройню в группе 
доярки Галины ГУСЕВОЙ.

5 марта в 14 часов 30 минут на 
ангарском шпиле начали идти 
часы. Башенные куранты на 
главном символе города были 
предусмотрены проектом ещё в 
1956 году, однако не было масте-
ра для воплощения этой идеи в 
жизнь. Поэтому на протяжении 
16 лет на месте часов находилась 
большая железобетонная звезда. 
Но мастер всё-таки нашёлся. Ко-
нечно же, это Павел Васильевич 
КУРДЮКОВ. Возглавив группу 
энтузиастов, два года Павел Ва-
сильевич корпел над чертежами, 
продумывал конструкцию меха-
низма, делал макет в натураль-
ную величину. Помощь Павлу 

Васильевичу оказывали кон-
структор РМЗ Н.П. ГАНУСИЧ, 
электрослесари ТЭЦ-10 В. ОПА-
РИН и Н. КОСМИНОВ, препода-
ватель ГПТУ №8 О. ЛЕЩЕНКО. 
Все детали для часов были изго-
товлены на наших предприятиях. 
Диаметр циферблата составил  
1 метр 75 сантиметров. Цифры и 
стрелки отлиты из дюраля и по-
крыты бронзовой краской. Раз-
меры стрелок: большая - 86, ма-
лая - 74 сантиметра.

Весной комбинат бытового об-
служивания организовал ремонт 
и настройку пианино по абоне-
ментам. Если раньше одна на-
стройка пианино на дому обхо-
дилась в 15 рублей, то абонемент 
стоимостью 12 рублей давал пра-
во на годовое обслуживание. 

В апреле в Ангарске появилась 
сказочная комната. Здесь можно 
было ровно постричь ребёнка, а 
он при этом не вертел головой, 
потому что был занят, разгля-
дывая гуляющих по стенам зай-
цев, мишек и поросят. Первый 
в городе зал для обслуживания 
маленьких ангарчан открылся в 
парикмахерской №23, что нахо-
дилась в 94 квартале. 

30 июня впервые в наш город 
прибыл с гастролями Новоси-
бирский зоопарк. Возле киноте-

атра «Летний» ангарчане могли 
увидеть львов, тигра, леопарда, 
пуму, американскую рысь, ав-
стралийскую собаку динго, па-
вианов и других обитателей пяти 
континентов.

В 1972 году в парке имени 
10-летия Ангарска появилось 
первое колесо обозрения. Оно 
было изготовлено на Ейском за-
воде и имело высоту 27,5 метра.

1 сентября в Ангарске впер-
вые состоялись соревнования 
на мопедах среди школьников. 
В ходе упорной борьбы победи-
ла команда ЖЭК-1. В её составе 
Сергей ГОСМАН, Павел ПОД-
ДУБНОВ, Виктор ОРЕМЕЖИН 
и Сергей МУХИН.

К 4 ноября завершилась ре-
конструкция главного киноте-
атра Ангарска. В «Мире» был 
установлен широкоформатный 
экран площадью 126 квадратных 
метров. Теперь ангарчане мог-
ли смотреть широкоформатные 
фильмы практически одновре-
менно с москвичами.

В начале декабря в Челябин-
ске прошёл Всесоюзный чемпи-
онат по классической борьбе. 
На эти соревнования прибыли 
сильнейшие борцы из девяти 
союзных республик - призёры 
и чемпионы мира. Честь ангар-

ской школы борьбы защищали 
два мастера спорта: Валерий ЛУ-
КОВНИКОВ из СК «Сибиряк» и 
Геннадий АЛЕКСЕЕВ из СК «Ер-
мак». Оба спортсмена привезли 
домой награды высшей пробы.

30 декабря возле Дворца пи-
онеров на улице Московской 
в честь 50-летия образования 
СССР открыт монумент «Друж-
ба народов».

В городе растут бананы
Пока многие другие ангарча-

не (тогда в городе проживало 
219 тысяч человек) встречали 
новый, 1973 год дома у телеви-
зоров, газосварщик Иван Ива-
нович КУПРИЯНОВ, наверное, 
тоже встречал праздник у теле-
визора - только во Франции. На 
родину сыра и шампанского ан-
гарчанина вместе с другими со-
ветскими инженерами и рабочи-
ми отправили для строительства 
металлургического завода.

В Ангарске растут лимоны, ин-
жир и даже декоративные бана-
ны. Тропический оазис посреди 
Сибири в апреле 1973 года мож-
но было встретить в оранжерее 
электромеханического завода.

В прошлом, 1972 году на пере-
крёстке проспекта Карла Маркса 
и улицы Чайковского новосёлы 

въехали в только построенный 
девятиэтажный дом. А уже 24 ян-
варя 1973 года на первом этаже 
здания открылся всем известный 
«Дом книги». Из других книж-
ных магазинов города сюда пе-
реехали отделы политической, 
медицинской, технической ли-
тературы и подписных изданий. 
Среди прочих важных гостей на 
открытие «Дома книги» приехал 
известный поэт Марк СЕРГЕЕВ. 
Только в первый день работы 
магазина ангарчане пополнили 
свои домашние библиотеки на 12 
тысяч книг. Раз в месяц в «Доме 
книги» проходили заседания клу-
ба книголюбов «Данко», который 
раньше был «прописан» в «Буки-
нисте».

В апреле на улицах нашего го-
рода появились первые «Жигу-
ли». В целом же к тому времени 
в личном пользовании ангарчан 
находилось 11 транспортных 
средств. 

В конце апреля с большой 
программой на сцене ДК «Со-
временник» перед ангарчанами 
выступил Эдуард Хиль.

«Ваши показания записыва-
ются на магнитную ленту»... Всё 
в том же апреле эту фразу ангар-
ские следователи начали про-
износить первыми в Иркутской 
области. На базе нашего отдела 
внутренних дел была создана 
звукозаписывающая комната. 
После по примеру ангарских 
следователей подобные дикто-
фонные центры были созданы 
во многих отделениях милиции 
региона. 

2 июня тысячи горожан 
присутствовали на открытии 
водно-спортивного клуба «Ер-
мак», что разместился на искус-
ственном Еловском водохранили-
ще. В день открытия состоялась 
массовая сдача норм ГТО по пла-
ванию. Здесь работал прокат ло-
док и водных велосипедов.

Осенью в строящемся 22 ми-
крорайоне открылось професси-
онально-техническое училище 
№30. В первый год здесь обуча-
ли только продавцов и кассовых 
контролёров. На тот момент это 
образовательное учреждение с 
несколькими корпусами явля-
лось единственным училищем 
такого типа в Восточной Сибири.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«Дружба народов» и «Дом книги»
Намедни по-ангарски. Город оказывается в центре внимания

 � 5 марта в 14 часов 30 минут на ангарском шпиле начали идти часы. Два года Павел Курдюков 
вместе с группой энтузиастов продумывал конструкцию механизма

 � В 1972 году в парке имени 10-летия Ангарска появилось первое колесо 
обозрения высотой 27,5 метра

 � 24 января 1973 года на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы 
Чайковского открылся всем известный «Дом книги» 
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Космос всегда был и остаёт-
ся одной из наиболее волну-
ющих человечество загадок. 
Его глубинные дали неустанно 
влекут к себе исследователей 
всех поколений, звёздное небо 
завораживает своей красотой, 
а звезды издревле были верны-
ми проводниками для путеше-
ственников. Поэтому неудиви-
тельно, что День космонавтики 
весьма популярный и любимый 
в народе праздник.

12 апреля 1961 года гражданин 
Советского Союза старший лей-
тенант Юрий Алексеевич ГАГА-
РИН на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облёт Земли, 
открыв эпоху пилотируемых 
космических полётов.

Полёт, длившийся всего 108 
минут, стал мощным прорывом 
в освоении космоса. Имя Юрия 
Гагарина стало широко известно 
в мире, а сам первый космонавт 
досрочно получил звание май-
ора и звание Героя Советского 
Союза, навсегда вписав и своё 
имя, и этот полёт в мировую 
историю.

Все жители нашей огромной 
страны всегда гордились свер-
шением Юрия Гагарина. Ангар-
чане - не исключение. В городе, 
рождённом Победой, есть не-
сколько объектов, напоминаю-
щих нам об этом грандиозном 
событии.

Когда-то маленькие ангарча-
не летом отдыхали в пионер-
ском лагере имени Героев кос-
монавтов. А ещё на одном из 
домов в «квартале» есть панно, 
на котором изображён поко-
ритель космоса. Сегодня нас 
снова радует космический па-
мятник на ангарском вокзале. 
Кстати, ангарский железнодо-
рожный вокзал был построен в 
1961 году, в год первого полёта 
человека в космос. На вокзале 
был не только памятник - по-
толок на втором этаже здания 
был выполнен в виде звёздного 
неба. Но знаете ли вы, что был 
в Ангарске ещё один памятник? 
Он стоял на кольце трамвая №1, 
возле Ангарского цементного 
завода.

В 1950-е в составе комбина-
та-16 (сегодня - АНХК) было 
структурное подразделение - 
седьмой завод, который до пере-
стройки производил топливо для 
космических ракет. Поэтому мы 
и считали себя немножко косми-
ческим городом.

Кстати, многие до сих пор 
верят, что лагерь имени Геро-
ев космонавтов был так назван 
в честь космонавта Георгия 
ГРЕЧКО и по случаю его при-
езда перед входом установили 
символ покорения космоса - 
металлическую ракету. Дваж-
ды Герой Советского Союза 
Георгий Гречко в Ангарск при-
езжал пять раз. Он дружил с 
Виктором Фёдоровичем и Ни-
ной Прокопьевной НОВОКШЕ-
НОВЫМИ, которые впервые 
пригласили космонавта в наш 
город в 1975 году, о чём свиде-

тельствует мемориальная доска 
при входе в театральный зал 
ДК «Современник». Во время 
одного из своих приездов Греч-
ко подарил ангарскому Музею 
часов космический хронометр 
- часы с «Салюта-6», побывав-
шего на околоземной орбите. 
Они не работают, и есть леген-
да, что у маленьких часов была 
огромная батарейка, которую 
космонавт не смог привезти в 
Ангарск.

Кстати, Георгию Михайлови-
чу в 1978 году было присвоено 
звание «Почётный комсомолец 
Ангарска». Кроме того, он ещё 
и обладатель звания «Почётный 
житель Ангарска», хотя никогда 
не жил в нашем городе… Так что 
Ангарск - очень даже космиче-
ский. А День космонавтики, 12 
апреля, это и наш праздник.

 � Екатерина АСТАФЬЕВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Космос и Ангарск
Памятный день. 12 апреля мы отметили День космонавтики

 � Сегодня нас снова радует памятник Покорителю космоса  
на ангарском вокзале

 � Жители девятиэтажки в 177 квартале поселились  
в «космическом» доме

 � Космонавт Георгий Гречко подарил ангарскому Музею часов 
космический хронометр - часы с «Салюта-6»

 � Дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко  
в Ангарск приезжал пять раз

 � В честь Дня космонавтики в Ангарске установили 
тематические баннеры



24 №29 (1544)
14 апреля 2021

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель: администрация  Ангарского городского округа 
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. 
Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru. 
И.о. директора - главного редактора Матонина Л. А.

Тираж сертифицирован
национальной тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Пресса», 
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18.
Подписано в печать:  
по графику - 18.00, фактически - 18.00. 

Заказ №         _

Распространяется бесплатно. 
Редакция не несет ответственности 
за материалы рекламного характера. 
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов.

Тираж 28 000 экз.

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»:

Тел. 67-17-34,
эл. почта: angvedom@mail.ru

 Ê РЕКЛАМА

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

16+

Щенки, спасённые из сугро-
ба! Три девочки и парень. 2,5 
месяца, кушают всё, умненькие, 
будут высотой со спаниеля. По-
ставлена первая прививка, от 
паразитов обработаны. Могут 
жить на улице в тёплой будке. 
Привезу, помогу в дальнейшем 
со стерилизацией. 
Тел.: 8-914-905-53-80, Маргарита.

Ищем доброго и ответственно-
го хозяина для 4-месячного ала-
бая. Грей станет для вас прекрас-
ным компаньоном и надёжным 
охранником. Доброжелатель-
ный, контактный. 

Тел.: 8-964-353-96-46. 


