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Автостанции

Издание, которому доверяют

исполнился год

Уже год в Ангарске работает обновлённая автостанция. Она открылась 15
мая 2018 года. Пассажиры
успели привыкнуть к новому зданию.
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– Год работает? А кажется,
что уже давно, – говорит дачница-пенсионерка Ольга Валентиновна Захарова. – Конечно, здесь удобно! Не как
раньше, в старой деревяшке.
Помещение светлое, никакой
толчеи нет. Чувствуется, что
о нас позаботились. И посидеть в ожидании автобуса всегда
можно,
и
туалет чистенький,
бесплатный,
даже для инвалидов есть
удобства, и в
жару кондиционеры работают.
В ожидании автобуса можно покушать в уютном кафе, а дачникам
нет нужды везти на автостанцию
сумки с продуктами – их можно
купить в здешней «Хлеб-Соли».
Разговоры о необходимости
строительства современной автостанции тянулись несколько десятилетий. Регулярно накануне
очередных выборов очередные кандидаты обещали новое здание ав-

тостанции. Но дальше обещаний
дело не шло. Автостанция стала
реальностью после того, как мэр
округа Сергей Петров и депутат
окружной Думы Сергей Шарков
приняли совместное решение: сохранить социальную инфраструктуру для ангарчан. Поэтому на
участке
обязательно должна
быть построена современная
автостанция, а не
очередной
торговый
центр.
Её проект создал известный архитектор Сергей Меркульев. Инвестором строительства стала
крупная строительная
компания «СпецСтройСервис». Её директор
Владимир Анисимов
после переговоров с мэром Сергеем Петровым и депутатом
Сергеем Шарковым приял решение:
подарить новую автостанцию горожанам за счёт собственных
средств, не взяв ни рубля из бюджета округа.
За год диспетчеры автостанции
обслужили несколько сот тысяч
автобусных рейсов пригородных,
дачных и междугородных маршрутов. А старый деревянный барак
стал достоянием истории.
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В 2019 году на территории Иркутской области прекратится аналоговое
вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов.
После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах
будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового
телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

О ПРЕКРАЩЕНИИ АНАЛОГОВОГО
ТЕЛЕВЕЩАНИЯ И ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ
Если ваш телевизор не поддерживает формат цифрового
телевидения (обычно это телевизоры старше 2013 года выпуска) или не подключен к сетям
кабельного оператора, вам необходимо приобрести комплект
цифрового оборудования – антенну и приставку.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной
горячей линии 8-800-220-2002.
Консультанты расскажут
как правильно выбрать,
подключить и настроить
оборудование для приема цифрового эфирного
телевидения.
Также по всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Иркутской
области могут обращаться на горячую линию Министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области (3952) 25-33-07 в будни с 9:00 до 18:00, в ОГКУ
«Управление социальной защиты
населения по Ангарскому району» на горячую линию (3955)
53-89-66 в будни с 9:00 до 13:00,
а также по телефону (3955) 5237-71 в будни с 9:00 до 18:00.

обретенное пользовательское
оборудование для приема цифрового сигнала.
Право на компенсацию
имеют следующие категории
граждан:
– участники Великой Отечественной войны;
– инвалиды Великой Отечественной войны;
– труженики тыла;
– инвалиды 1 и 2 группы.

Необходимо представить
следующие документы:
1. Паспорт (и копию).
2. Удостоверение о праве на
льготы (справка МСЭ, удостоверение участника (инвалида)
ВОВ, труженика тыла (и копию).
3. Кассовый чек.
4. Товарный чек.
Товарный чек должен содержать следующую информацию:
– номер чека и дату оплаты,
– название организации, идентификационный
номер,
– наименование товара, сумма товара,
– должность и Ф.И.О.
продавца с расшифровкой,
– печать.

Размер компенсации:

Кроме того, актуальную информацию можно получить на
официальном сайте смотрицифру.рф (smotricifru.ru).

Компенсация предоставляется
гражданам в период с 1 декабря
2018 года по 30 ноября 2019
года и выплачивается однократно в размере 50% фактической
стоимости одного комплекта
оборудования, но не более 1000
рублей.

В Иркутской области отдельные категории граждан имеют
право на компенсацию за при-

Обратиться за компенсацией нужно не позднее 12 ноября 2019 года.

Если гражданин не относится ни к одной из
льготных категорий, указанных выше, но при этом
он или его семья являются малоимущими, то они имеют
право на предоставление государственной социальной помощи.

Обращаться в ОГКУ «УСЗН
по Ангарскому району» по
адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д.41, кабинеты
114, 115, т. 52-37-71, 5389-66, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
пятница – с 9.00 до 13.00.
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Центр абилитации
открыт!
помещении Ангарской общеВ
ственной организации
Ассоциация Родителей
Детей Инвалидов состоялось торжественное открытие Центра
абилитации, созданного
на средства Фонда президентских грантов. В
ноябре 2018 года
«АРДИ» победила на
конкурсе президентских
грантов и выиграла более 2 миллионов рублей
на создание первого в
Ангарске центра абилитации для детей с
особенностями развития. За четыре с половиной месяца на грантовые деньги был создан уникальный комплекс работающий в нескольких направлениях.

ра, тренажерный зал
для детей от 6 лет, комната красоты и здоровья с массажным столом и кроватью «Нугабест». И, пожалуй, самая дорогая часть гранта – это «искусственное
солнце» - уникальное
оборудование, разработанное питерским институтом профилактической медицины.

ейчас в Центре
абилитации
С
«АРДИ» работают круж-

ки по прикладному
творчеству, бисеропторое направле- летению, шитью и мание – работа в шинной вышивке, а такмастерских. Педагоги же ИЗО-студия. У детей
занимаются с ребятами появилась возможность
творчеством и приви- освоить навыки комвают им начальные бы- пьютерной грамотнотовые и профессио- сти, фотодела, художенальные навыки. В ку- ственной самодеятельлинарной комнате каж- ности, поиграть в шашдую неделю проводятся ки, заняться ритмикой
занятия, на которых или твистингом (моделирование из воздушервое – оздоров- дети учатся готовить не- ных шаров). Помимо
сложные
блюда
и
обление детей инэтого в центре появивалидов. В центре от- ращаться с кухонными лись столярные и театкрылись соляная пеще- приборами.

В

П

Цифры
номера:

скорость, с которой
сердце перекачивает
кислород через аорту;
• 32 км/ч составляет
максимальная скорость,

К

аждый день по
будням работает
группа кратковременного пребывания «Передышка», чтобы родители могли заняться
своими делами, будучи
уверенными, что их дети
под присмотром.

Узнать больше о
занятиях и записаться в Центр абилитации можно по
тел.: 8-9500-531324.

• Время, проводимое жителями разных стран у телевизора в сутки (в минутах): Германия – 182,
Франция – 185, Англия – 212, Россия – 224, США –
238, Мексика – 239, Япония – 240.
• Если кричать в течение 8 лет, 7 месяцев и 6 дней,
то можно выработать достаточно энергии для разогрева одной чашки кофе.

с которой плавают дельфины;
• 40 км/ч могут развивать скорость белые
медведи;

• 1,6 км/ч составляет

ральные мастерские,
сенсорная комната.

• 115 км/ч достигает
скорость гепарда на
охоте;
• 1 6 0 к м / ч может
развивать хоккейная
шайба.

Реклама

т. 8-908-643-30-32

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки

Ответы на сканворд в №9

На досуге...
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Сохрани и никому не отдавай!

Летнее расписание автобусов до СНТ c 1.05.2019 г.
СНТ «Ясная поляна»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном
направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
29 мр-н

Узел связи
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК Ермак
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Ясная поляна»

СНТ «Электротехник»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном
направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
Узел связи
7 мр-н

8 мр-н
к/т «Родина»
22 мр-н (аптека)
ул. Социалистическая/18 мр-н,
ул.Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Электротехник»

СНТ «Лесная поляна»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном направлении)
Музей часов/
Пальмира
95 кв-л
29 мр-н
Узел связи

12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Ветеран»

СНТ «Таёжное»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Музей часов/ Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
ост. Стадион
82 кв-л
94 кв-л
ул. Зурабова
к/т «Родина»

22 мр-н
Енисейская
179 кв-л
ДК Современник/
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
д. Чебогоры
з. Якимовка
СНТ «Таёжное»

СНТ «Широкая падь»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Музей часов/
Пальмира
95 кв-л
12 мр-н
11 мр-н (в обратном
направлении)

ул. Социалистическая (оба направления)/18 мр-н
м-н Магистральный
д.Чебогоры
з. Якимовка
СНТ «Широкая падь»

Сохрани и никому не отдавай!
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Летнее расписание автобусов до СНТ c 1.05.2019 г.
СНТ «Строитель-1»
(по ул. Коминтерна)
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны/Техникум
Музей часов/
Пальмира
89 кв-л
100 кв-л
Горгаз
ул. Зурабова
8 мр-н

к/т «Родина»
ул.Космонавтов
22 мр-н
ул.Социалистическая/18 мр-н, ул. Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Строитель-1»

СНТ «Строитель-1»
(по Ленинградскому
проспекту)
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны/Техникум
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
ост. Стадион
95 кв-л

29 мр-н
Узел связи
11 мр-н
ул.Социалистическая/18 мр-н, ул. Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Строитель-1»

СНТ «Берёзовая роща»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум( в обратном направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
ост. Стадион
95 кв-л
29 мр-н

СНТ «Нива»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны/Техникум
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н

11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК Ермак
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Родник»/«Утёс»
Кладбище «Березовая роща»
СНТ «Нива»

Узел связи
12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
ДК Современник/
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Берёзовая
роща»
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Сохрани и никому не отдавай!

Летнее расписание автобусов до СНТ c 1.05.2019 г.
СНТ «Родник» (п. Мегет)
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны (в обратном
направлении)
Музей часов/
«Пальмира»
89 кв-л
100 кв-л
Автосервис
Технопарк (в обратном направлении)

СНТ «Сибирская
вишня»
Совхозная
д. Сибизмир
д. Зуй
Центральная (д.Зуй)
Школа (д.Зуй)
Ж/д переход п.Мегет

СНТ «Васюки»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном
направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Родник»/«Утёс»

с 27.05.2019

с 27.05.2019

с 27.05.2019
От маг. «Заря»
отправление
в 09.00

СНТ «Еловые ключи» –
СНТ «Аист»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
ост. Саяны (в обратном направлении)
Музей часов/
Пальмира
89 кв-л
100 кв-л
Автосервис
Технопарк (в обратном направлении)
СНТ «Ветеран»

СНТ «Птицевод»
СНТ «Чозения»
д. Стеклянка
СНТ «Медик»/»Геофизик»
СНТ «НИИАТовец»
СНТ «Еловые ключи»
СНТ «Берёзка»
СНТ «Белок»
СНТ «Родник»
СНТ «Аист»

Кладбище «Березовая роща»
о/л «Здоровье»
о/л «Юбилейный»
о/л «Звездный”
т/б «Ангарская горка”
о/л «Героев космонавтов”
«Лыжно-биатлонный
комплекс”
СНТ «Саянские зори”
СНТ «Подсочка”
СНТ «Горки”, «Время”
СНТ «Ромашка”
СНТ «Монтажник”
СНТ «Васюки”
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Сад-огород

Из пластиковых бутылок можно соорудить для сада и огорода красивые и
практичные вещи, которые сэкономят семейный бюджет, позволят проявить
фантазию и сделают ваш участок по-настоящему уникальным. Мы делимся
самыми интересными идеями. Берите на заметку!

Вторая жизнь
пластиковых бутылок
тылок. Вымойте их, снимите этикетки. Затем отрежьте горлышки и днища у четырех бутылок и
разрежьте каждую на полоски по 5 мм, начиная
от дна к горлышку.

Капельный
полив
Можно использовать
его и в теплице, и в открытом грунте. Шилом
сделайте отверстия на 2
см выше дна и вкопайте
бутылки на грядках. Более сложный вариант –
создать конструкцию из
бутылок с трубочками и
заглушками или совместить бутыли с капельницами.

Выращивайте садовые
и комнатные растения в
бутылках разного размера. Можно расставлять
такие кашпо в саду или
Учитывайте структуру
почвы. Чем более рыхлая
земля на участке, тем
меньше нужно делать отверстия, иначе вода будет быстро уходить. На
глинистых почвах такой
полив проводить сложнее, т.к. отверстия могут
забиваться. Лучше использовать его на небольших грядках и ни в
коем случае не заменять
им полноценный полив.

Ограды
и бордюры
Нужно защитить клумбы и грядки от размывания? Используйте пластиковые бутылки! Засыпьте внутрь песок и

Емкости
для хранения

вкопайте их по периметру посадок. При желании
бутыли можно покрасить.
Гармоничнее всего будут
смотреться бутылки одного размера.

Кашпо

подвешивать на крыльце.
Дополнительный декор
позволит преобразить
даже самые невзрачные
бутылки.

Садовый
инвентарь

У пятой бутылки отрежьте дно, а горлышко
оставьте, нарежьте на
полоски, как в предыдущем пункте. Насадите на
пятую бутылку подготовленные четыре, должно
получиться что-то наподобие пирамидки. От шестой бутылки отрежьте
верхнюю часть и насадите на всю полученную
конструкцию. Закрепите
все проволокой и установите палку.

Мебель
Мебель из пластиковых бутылок легко моется и необычно выглядит.

Из пластиковых бутылок получаются отличные
метелки, которыми удобно сметать листья и мусор, очищать садовые
дорожки. Для одной метелки нужно шесть бу-
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Но придется потрудиться, чтобы сделать ее
прочной и красивой. Лучше всего использовать
какой-либо каркас, на котором будет удобно закрепить бутылки.

Отдел приема объявлений и рекламы:
Телефон: 8-952-630-88-74
E-mail: poputchik_38@mail.ru
Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.
Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания
рекламных материалов и бесплатных объявлений.

Для воплощения этой
идеи вам понадобится
много бутылок одного
размера, желательно,
объемных – от 5 л. Можно взять также использованные вымытые ка-

нистры или тару из-под
стирального порошка.
Проделайте в них широкие отверстия, скрепите
вместе и разложите внутри всякие мелочи, которые должны быть под рукой: садовые перчатки,
пакетики с семенами, веревки, маркеры для грядок и т.д. Подпишите емкости, чтобы еще проще
находить нужные вещи.
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